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Двадцать лет назад уральцы как важнейшие гаранты историче-
ских событий России сделали надежнейшие шаги укрепления истории 
нашего государства, являющегося сегодня исторически уникальной 
Россией, обеспечивающей развитие земного человечества.

Oбъективный и закономерный процесс вхождения России в еди-
ное мировое экономическое и культурное пространство веками осу-
ществлялся не только в рамках государственной политики, но и благо-
даря деятельности конкретных личностей, семейств, династий.

Особую роль в этом процессе в XVIII – XIX  и начале ХХ века сыгра-
ла династия русских промышленников и меценатов Демидовых. 

Семья Демидовых в течение двух столетий оказывала непосред-
ственное воздействие на духовную, экономическую жизнь России, 
а также Италии, Франции, Англии.

Несколько столетий род Демидовых работал на Россию. Деми-
довым обязан Урал подъемом горной, металлургической, оружейной 
промышленности, что превратило его в опорный край Российской 
Державы, значительно укрепив ее обороноспособность. Демидовы 
многое сделали и для промышленного развития Центральной России, 
и для освоения природных богатств Сибири, особенно Алтая. Они ос-
тались в памяти потомков как покровители науки, образования, ис-
кусства и ремесел, как щедрые благотворители и меценаты, чья куль-
турная, просветительская и гуманитарная деятельность была известна 
и признана далеко за пределами России.

В 90-е годы XX века, в тяжелое, переломное для страны время, 
идея служения Отечеству по примеру Демидовых, желание перенять 
и использовать уникальный опыт представителей династии для ста-
новления новой России стала основой для создания Демидовского 
движения.

Демидовская тема активно исследовалась и зарубежными учены-
ми, и энтузиастами, особенно в Италии (во Флоренции). Тогда же была 
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сделана первая попытка объединить разрозненные ростки зарожда-
ющегося Демидовского движения. Российская Федерация клубов 
 ЮНЕСКО выступила инициатором создания международной Деми-
довской структуры — Фонда. 

В сентябре 1992 года в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле прошла 
Первая Демидовская Ассамблея, на которой был создан Международ-
ный Демидовский Фонд (МДФ). 

Постепенно десятки региональных и иностранных общественных 
организаций, так или иначе связанных с демидовской темой, стали до-
бровольными членами Международного Демидовского Фонда. Участ-
никами Фонда также стали коммерческие компании и частные лица, 
заинтересованные в реализации проектов, направленных на восста-
новление научного и промышленного потенциала России, поддержку 
отечественной науки, образования, культуры.

Кроме того, на сегодняшний день Международный Демидовский 
Фонд насчитывает 7 региональных и пять зарубежных отделений (Ав-
стралия, Италия, Финляндия, Великобритания, Украина).

 Ассамблея приняла Устав Фонда, который декларирует общест-
венно полезные цели объединения усилий региональных отделений 
и центров, предприятий, организаций, учреждений, а также граждан, 
участвующих в Демидовском Движении, в том числе и для восстано-
вления международных связей Демидовых, координации взаимо-
действия Российских и иностранных партнеров в рамках Фонда.

Благодаря усилиям руководства МДФ, его региональных подраз-
делений и Попечительского Совета, за период с 1992 по 2012 гг. реали-
зована серия программ, принятых на Первой Уральской Демидовской 
Ассамблее и ряд других важных проектов:

• В 1993 году по инициативе Сопредседателя МДФ, вице-пре зи-
дента РАН, руководителя Уральского отделения РАН Г.А. Месяца, была 
возрождена традиция присуждения Демидовских премий за выдаю-
щиеся научные достижения в области фундаментальных наук. В резуль-
тате этой работы Премия уже двадцать лет присуждается Деми дов ским 
комитетом действующим при Российской Академии наук и ежегодно 
вручается в резиденции Губернатора Свердловской области.

• Под руководством Губернатора Свердловской области Э.Э. Рос-
селя при поддержке и активном участии Фонда в Невьянске, городе, с ко-
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торого начиналась невиданное ранее могущество российских про-
мышленников и предпринимателей, меценатов и благотворителей 
Демидовых создан Мемориальный демидовский комплекс, достой-
но дополнивший широкий перечень культурных объектов Среднего 
Урала.

• В Ярославле создан Демидовский центр при Ярославском 
госуниверситете, которому в 1994 году Постановлением губернато-
ра Ярославской области присвоено имя его основателя — Павла Гри-
горьевича Демидова — крупнейшего  мецената в пользу российского 
высшего образования. На средства П.Г. Демидова были созданы Киев-
ский и Том ский университеты. Он же передал в дар Московскому уни-
верситету, помимо крупных денежных сумм, огромнейшие ценней-
шие коллекции.

• В 1998 году в ознаменование 260-летия со дня рождения П.Г. Де-
мидова в Ярославском университете проведены Демидовские чтения 
и открыта мемориальная доска.

• В 2005 году в Ярославле итогом настоятельных инициа-
тивных действий МДФ и лично ответственного секретаря Фонда 
прямого потомка рода Демидовых Н.Г. Демидовой в Ярославле 
был восстановлен разрушенный в 1931 году мемориальный па-
мятник основателю Демидовского Высших наук училища Павлу 
Григорьевичу Демидову — воздвигнута памятная «Демидовская 
колонна».

• Восстанавливая историческую справедливость, в Нижнем Та-
гиле на месте закладного камня, установленного при создании МДФ, 
был сооружен бюст Николая Никитича Демидова.

• В 1996 году в Туле при содействии Администрации Тульской 
области и регионального отделения МДФ — Тульского областного 
благотворительного Демидовского фонда — восстановлен Демидов-
ский мемориальный комплекс (родовая усыпальница Демидовых, 
построенная ими Николо-Зарецкая церковь, колокольня) и открыт 
памятник  родоначальнику династии Демидовых, тульскому кузнецу 
и сподвижнику Петра Первого — Никите Демидову.

• За прошедшие годы Фонд организовал и провел девять «Бо-
льших Демидовских чтений», по результатам которых опубликовано 
 четыре и подготовлен к публикации пятый исторический демидовский 
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Альманах. Фонд инициирует и поддерживает издательские програ-
ммы исследователей демидовского наследия в России и за рубежом, 
в том числе в Италии.

• На протяжении четырех лет на страницах «Областной газеты» 
(Свердловская область) Фондом проводились тематические Деми-
довские викторины. Более 3000 читателей, основная масса которых — 
студенты и школьники, приняли участие в проекте. Сотни уникальных 
иллюстрированных докладов хранятся сегодня в архиве Фонда. По ре-
зультатам викторин ценными призами, книгами и дипломами были 
награждены десятки ребят со всех уголков Среднего Урала. Благодаря 
этой работе удалось сформировать детско-юношеское Демидовское 
движение в Свердловской области.

• По инициативе Фонда и Губернатора Свердловской области 
Э.Э. Рос селя на территории старого Демидовского завода в Невьян-
ске был создан комплекс зданий для Демидовского горнозаводского 
училища, которое будет осуществлять подготовку специалистов для 
предприятий горной и металлургической промышленности Урала, 
в том числе из числа российских сирот. Этот проект был задуман и ре-
ализован по образу и подобию «сиропитательного дома», созданного 
еще в XVIII-м веке в Москве Прокофием Акинфиевичем Демидовым.

• В 2008 году, следуя заложенным Демидовыми традициям 
просвещения и обучения работников у лучших мастеров науки, ис-
кусства, производства в России и за ее пределами, Фонд разработал 
и реализовал при поддержке Министерства образования и науки РФ 
проект «Всероссийская академия мастерства для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей». В рамках первого этапа 
проекта в Москве приняли участие 87 детей-сирот из «демидовских 
территорий» России.

• В 2009 году, в год 210-летия со Дня рождения А.С. Пушкина 
была проведена «Вторая Всероссийская академия мастерства для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в форме дет-
ского профильного лагеря на территории пушкинского музея-заповед-
ника «Михайловское» в Псковской области. 

• Для поощрения патриотической деятельности россиян, госу-
дарственных деятелей, управленцев, предпринимателей, деятелей 
культуры и образования в 2001 году МДФ учредил награды — Почет-
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ные знаки Фонда за выдающиеся заслуги в укреплении российской 
государственности, экономики, науки, образования, культуры, оборо-
носпособности России, за меценатство и благотворительность. На се-
годняшний день Почетными знаками Фонда отмечено 33 россиянина, 
в том числе Президент России В.В. Путин. 

• Международный Демидовский Фонд запатентовал торговую 
марку «Никита Демидов» и готовится к выпуску продукции под этой 
маркой.

Сегодня Международный Демидовский Фонд ставит перед 
собой новые задачи. Одним из ключевых проектов на ближайшие 
годы должен стать проект восстановления прерванных междуна-
родных Демидовских связей. В первую очередь с Правительством 
провинции Тоскана (Италия), где жили несколько поколений Де-
мидовых и, как и в России, активно занимались благотворительной 
деятельностью. 

Сегодня во Флоренции действует представительство Междуна-
родного Демидовского Фонда. В рамках этой работы проводятся пере-
говоры с муниципалитетом коммуны Флоренция, с частным Фондом 
поддержки культурных инициатив в области образования и студенче-
ского туризма Ромуальдо дель Бьянко, с бизнес-сообществом Флорен-
ции, в том числе о создании на территории Флоренции Демидовского 
культурного центра. 

При поддержке благотворительного фонда «Ренова» в настоящее 
время разрабатывается программа серии ежегодных культурно-про-
светительских и образовательных  мероприятий для студентов и шко-
льников из Демидовских территорий — «Демидовские сезоны во Фло-
ренции».

 Проект станет  одним из значительных для российской и итальян-
ской куль туры событий и явится новой позитивной вехой в развитии 
российско-итальян ских культурных и дипломатических отношений, 
сыграет важную просветительскую и воспитательную роль, станет еще 
одним звеном в формировании позитивного имиджа России за рубе-
жом, как страны, активно пропагандирующей исторически обосно-
ванное культурное сотрудничество и просветительство между Россией 
и Флоренцией.
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Благодаря активной поддержке Фонда «Ренова» совместно с ита-
льянцами на русском и итальянском языках издано базовое печатное 
научно-исследовательского издание по истории культурного взаимо-
действия России и Италии на примере деятельности представителей 
рода Демидовых.

Книга не увидела бы Свет без активной поддержки и участия ита-
льянской стороны и в первую очередь: руководства Коммуны (муни-
ципалитета) и провинции Флоренции, профессора искусствоведения 
Лючии Тонини, таких культурных учреждений как Кабинет Вьессе, 
Музей Стибберта, Галерея современного искусства  в палаццо Питти, 
Академия искусства и рисунка и Флорентийский университет, Адми-
нистрация парка Медичи в Пратолино, Фонд Ромуальдо дель Бьянко, 
представителя Международного Демидовского Фонда в Италии госпо-
дина Франческо Джаннелли.

Э.Э. Россель 
Президент  Международного 

Демидовского Фонда 
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ВСТУПЛЕНИЕ

Книга, которую вы держите в руках, содержит материалы Симпо-
зиума и IX Международной Демидовской Ассамблеи Международно-
го Демидовского Фонда, подготовленные для издания на итальянском 
и русском языках в соответствии с разработанной обеими сторонами 
программой публикаций.

Итальянское издание «I Demidoff fra Russia e Italia. Gusto e pres-
tigio di una grande famiglia in Europa dal XVIII al XX secolo» знаменует 
собой второй этап исследований и изысканий по данной теме. Первым 
этапом этой работы был коллоквиум (1992 г.), по материалам которого 
опубликована книга «I Demidoff a Firenze e in Toscana», вышедшая в 1996 
году под патронатом Провинции Флоренции.

Научная инициатива с итальянской стороны, координацией 
ко торой я занимаюсь от имени Centro Romantico при Кабинете 
Ж.-П. Вьессе (Gabinetto G.P. Vieusseux), была согласована с участни-
ками таких культурных учреждений как Кабинет Вьессе, Музей Сти-
бберта, Галерея современного искусства в палаццо Питти, Академия 
искусства и рисунка и Флорентийский университет. Инициативу 
поддержали Провинция Флоренции, Администрация парка Меди-
чи в Пратолино и Фонд Ромуальдо дель Бьянко. Бесценную помощь 
оказали Агентство по Туризму (АРТ), Общество «Друзья Палаццо 
Питти», флорентийский клуб «Unione», представитель Междуна-
родного Демидовского Фонда во Флоренции господин Франческо 
Джаннелли и Polistampa.

Совместная работа с Международным Демидовским Фондом яви-
лась гарантией присутствия во Флоренции выдающихся ученых, ра-
ботающих в этой области в России. Эксперты высочайшего уровня — 
исследователи демидовской темы, в том числе сотрудники крупных 



XII

музеев Москвы и Санкт-Петербурга (Третьяковская галерея, Госу-
дарственный Эрмитаж, Русский музей), ученые из Государственно-
го Исторического архива, научных и образовательных учреждений 
Екатеринбурга (Уральский Федеральный университет, Национа-
льная библиотека, Музей изобразительных искусств, Демидовский 
институт) и сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника при-
няли участие в совместном Симпозиуме, который прошел в столи-
це Тосканы в ноябре 2009 года. В рамках работы симпозиума они 
представили результаты своих исследований по различным аспектам 
деятельности семьи Демидовых в Италии.

В заключение научных чтений состоялся концерт в «Зале Деми-
довых» Галереи современного искусства в палаццо Питти, где русские 
и итальянские музыканты исполнили пьесы, написанные для Деми-
довых в  разные времена.

Следует заметить, что благодаря участию и энтузиазму отдельных 
людей из всех представленных на Симпозиуме и Ассамблее органи-
заций, стало возможным проведение научных мероприятий и в тех 
местах Флоренции, которые сохранили следы присутствия семьи Де-
мидовых в городе.

Главным объектом исследований были представители рода, ко-
торые имели прямое отношение к Италии или проживали во Фло-
ренции. В этом контексте принципиальное значение имели дневники 
Демидовых, путешествовавших по Италии в середине XVIII века, и 
сведения о проживании во Флоренции в XIX веке Николая, Анатолия, 
Павла и Марии Демидовых, чьей резиденцией до середины XX века 
была вилла Пратолино.

Среди множества тем, которые совмещают в себе историю и де-
ятельность Демидовых в Италии, ключевыми являются определение 
места этой семьи в контексте европейской культуры: стиль жизни, 
вкусы, коллекционирование произведений искусства, меценатская де-
ятельность и интересы в сфере культуры.

Данные темы, открывающие возможность сопоставления с други-
ми примерами в России и в Европе, дают основание для размышлений 
о предпочтениях семьи Демидовых, чья деятельность охватила множе-
ство аспектов, связанных с искусством. Большой объем исследований 
в этом направлении уже с успехом проведен в Италии, России и в дру-
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гих странах. Но пока еще не создано единого, обобщенного  предста-
вления о семье Демидовых, чье присутствие на международной арене 
охватывает XVIII–XX столетия.

В отличие от семей Строгановых, Юсуповых, Голицыных, став-
ших объектами специальных трудов и выставок в России, история 
Демидовых на поприще культуры до сих пор остается не полностью 
изученной. Надеемся, что посвященные ей работы и выставки еще 
впереди.

Остается пожелать, чтобы сотрудничество Флоренции в обла-
сти истории и культуры с Международным Демидовским Фондом, 
российскими учеными и институтами оставалось в дальнейшем столь 
же успешным и плодотворным.

Лючия Тонини
Координатор итальянского 

Симпозиума
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОЯЗЫЧНОМУ ИЗДАНИЮ

Представленная вниманию читателей книга — плод сотрудни-
чества российских и итальянских ученых, целиком посвящена деяниям 
славной российской династии Демидовых на поприще культуры, оста-
вивших богатейшее историко-культурное наследие не только у себя на 
родине, но и за ее пределами, особенно в Италии, где они жили, ще-
дро меценатствовали, занимались благотворительностью и страстным 
коллекционированием художественных ценностей.

Поистине европейской известностью пользовалось на протя-
жении всего XIX века фамильное собрание так называемой «сан-
донатской» ветви рода, к которой принадлежали Никита Акинфи-
евич, Николай Никитич, Павел и Анатолий Николаевичи Демидовы. 
В крупнейших российских и зарубежных музеях, во многих частных 
собраниях можно встретить сейчас картины, скульптуру, прекрасные 
образцы декоративно-прикладного искусства, некогда украшавшие 
демидовские дома в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле и их 
флорентийские резиденции Сан-Донато и Пратолино.

В коллекциях Демидовых никогда не было «случайных» вещей. 
В них всегда чувствовались незаурядный вкус владельцев и глубокое 
понимание существа собираемых предметов. Вот почему теперь вез-
де, где встречаются экземпляры из демидовских коллекций, они часто 
бывают самыми лучшими.

Долгие годы российские и итальянские ученые изучают куль-
турное наследие Демидовых Сан-Донато в Тоскане и во Флоренции, 
но многое и по сей день остается, что называется, «за кадром». А по-
тому задача и итальянских, и русских исследователей до сих пор 
остается прежней — понять до конца феномен «демидовской Фло-
ренции».
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Прошедший во Флоренции 18–20 ноября 2009 года Научный 
Симпозиум (IX Международная Демидовская Ассамблея) — это еще 
один шаг к познанию этого феномена.

Материалы, публикуемые в книге, не только открывают неиз-
вестные страницы жизни и деятельности Демидовых в Италии, но 
и на их примере обогащают нашу историческую память реалиями 
деловых, культурных и нравственно-этических традиций прошлого. 
Без прошлого нет настоящего, а без настоящего не может быть и бу-
дущего.

Цель публикуемого русскоязычного издания — привлечь внима-
ние российской общественности и современной бизнес-элиты к уни-
кальному опыту Демидовых искусства вхождения в западноевро-
пейскую культуру, что наряду с воспитательным и просветительским 
значением может стать еще одним звеном в укреплении позитивного 
имиджа России за рубежом не только как страны богатейших исто-
рических и культурных традиций, но и перенесенных на европейскую 
почву традиций меценатства и благотворительности.

Международный научный форум, задуманный еще в 2003 году 
в Санкт-Петербурге по предложению бывшего мэра Флоренции, был 
организован Романтическим центром Флоренции — Кабинетом Жа-
на-Пьера Вьессе,  Музеем Стибберта, Галереей современного искусства 
палаццо Питти, Академией искусства и рисунка, Международным Де-
мидовским Фондом и Фондом Ромуальдо Бьянко при поддержке Ад-
министрации Провинции Флоренции.

За три дня работы (18–20 ноября) было прочитано 14 докладов 
российских ученых и семь — итальянских, английских и финских кол-
лег. Участники чтений представляли Государственный Эрмитаж, Рус-
ский музей, Третьяковскую галерею, Екатеринбургский художествен-
ный музей, Нижнетагильский музей-заповедник, Уральский федераль-
ный университет, другие вузы Екатеринбурга, Демидовский институт, 
Российский государственный исторический архив, музей Стиббер-
та (Флоренция), университеты Неаполя, Генуи, Милана, Флоренции, 
Хельсинки. 

Участников Симпозиума (Демидовской Ассамблеи) приветство-
вали руководитель Кабинета Ж.-П. Вьессе господин Маурицио Босси, 
координатор Симпозиума госпожа Лючия Тонини, представитель 
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 городского правительства синьор Еугенио Джани и ответственный се-
кретарь Международного Демидовского Фонда, прямой потомок рода 
Демидовых, Н. Г. Демидова.

Рассматривались различные аспекты деятельности Демидовых 
в России и в Италии.

Первым был зачитан доклад директора екатеринбургского Деми-
довского института А.С. Черкасовой, посвященной путешествию по 
Европе и Италии сыновей Григория Акинфиевича Демидова, проил-
люстрированный страницами «Журнала…» его сына Павла на фран-
цузском языке с впечатлениями от посещения зимой 1758 года Сиены, 
Флоренции и Ливорно.

С.А. Клат поделилась результатами изучения найденной в биб-
лиотеке Нижнетагильского музея-заповедника старинной папки из 
демидовского архива с оригинальными листами старинной графики, 
рисунков, акварелей и архитектурных чертежей, большей частью от-
носящихся к периоду проектирования флорентийской виллы Демидо-
вых Сан-Донато Д.-Б. Сильвестри, которого в 1830 году по настоянию 
Анатолия и Павла Демидовых сменил архитектор Никола Матас. 

С очень интересным сообщением о садово-парковых ансамблях 
Демидовых в Тоскане выступил профессор Флорентийского универ-
ситета Луиджи Дзангери. Он рассказал об инициативах Николая Ни-
китича Демидова и его сыновей по развитию в парке Сан-Донато са-
доводства и ботанического коллекционирования, что привело к созда-
нию школы садоводства, давшей мощный импульс для развития садо-
водства во Флоренции, которая и сейчас осуществляет экспорт цветов 
и декоративных растений.

В ряде статей публикуемой книги освещаются вопросы экономи-
ки на предприятиях Нижнетагильского горного округа Демидовых 
(статья Г. Труггве, Финляндия), рассматриваются типология и архи-
тектура русских усадеб (публикация Марии-Луизы Додеро из уни-
верситета Генуи), связь Демидовых с Русской православной церковью 
(статья М. Г. Талалая), причины неудавшейся попытки Анатолия Де-
мидова организовать в Императорской Академии художеств конкурс, 
посвященный Петру I (статья Г. Н. Голдовского) и деятельность в Ита-
лии мужа Марии Павловны Демидовой, князя С. С. Абамелек-Лазарева 
(публикация Г. А. Ипполитовой).



XVII

Большое внимание в книге уделено взаимоотношениям живших 
в Италии Николая Васильевича Гоголя и Павла Николаевича Демидо-
ва (статья Т. Л. Мусатовой). Оба они увлекались античной археологи-
ей и не будучи дипломатами поддерживали тесные связи с миссиями 
в Риме и во Флоренции. 

В статье Н. Г. Суровцевой рассматривается ранее неизвестная пере-
писка Анатолия Николаевича Демидова с французским художником 
Огюстом де Сэнсоном. В ней содержится много интересной информа-
ции о развитии политической ситуации во Флоренции в 1848 году, о ра-
ботах по восстановлению библиотеки Сан-Донато и распространению 
изданий, созданных на средства и при участии Анатолия Демидова.

М. А. Добровольская привела данные о печатях Демидовых из 
собрания Нумизматического отдела Государственного Эрмитажа, 
а сотрудник Музея Стибберта Доменик Фукс посвятил свою статью 
сравнительной типологии и декору дворцовых сооружений Деми-
довых и крупнейших итальянских аристократов на примере семьи 
Торлония. 

Перу Е.П. Пироговой принадлежит статья, рассказывающая об ее 
изысканиях ставшего давно библиографической редкостью «Журна-
ла путешествия Н. А. Демидова…» по Европе и Италии в 1771–1773 гг. 
Автор сообщила не только о подготовке «Журнала» к изданию и его 
распространении после выхода в свет, но и привела адреса выявленных 
ею 42 экземпляров этой книги, которые сейчас находятся в библиоте-
ках, хранилищах университетов, научных и других учреждений России 
и зарубежных стран.

Много интересного читатели публикуемого русскоязычного изда-
ния смогут узнать из богато иллюстрированной статьи Л. А. Будриной, 
где представлены фотографии и рисунки экспонатов Санкт-Петер-
бургской малахитовой фабрики А. Н. Демидова на Всемирной Лондон-
ской выставке 1851 года. 

Большой блок статей посвящен художественным собраниям Де-
мидовых, по заказам которых работали лучшие мастера Европы и Ита-
лии. В их числе, мозаичист Станислав Морелли, малахитчик Фран-
ческо Сибиллио, флорентийский ювелир Филиппьери и особенно 
скульп торы А. Канова, А. Тадолини, Л. Бартолини, К. Финелли. Они вы -
полняли заказы Демидовых, а те формировали их вкус. Демидовым 
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принадлежит и создание в Италии российского стиля прикладного 
искусства, основанного на сочетании золоченой бронзы с малахитом.

Т. М. Трошина посвятила свою статью вкладу Демидовых в разви-
тие культурных связей России и Италии. Подробно проанализировав 
коллекцию Николая Никитича Демидова, она пришла к выводу, что 
в своих вкусовых пристрастиях коллекционер отдавал предпочтение 
классической и академической линиям развития итальянского ис-
кусства, нашедших преломление в творчестве нижнетагильских мас-
теров, вышедших из созданной им художественной школы.

Более подробное описание коллекции дано в статье флорен-
тийского искусствоведа Л. Тонини, которая рассказала о путях ее 
перемещения из Рима во Флренцию, подчеркнув активную посред-
ническую роль римского антиквара И. Весковали при формирова-
нии собрания.

Особое место в публикуемой книге занимает обсуждение про-
блемы правильной атрибуции произведений искусства в коллекци-
ях Демидовых, поскольку даже весьма известные и не раз публико-
вавшиеся произведения на деле далеко не безупречны с точки зрения 
принятого атрибуционного определения. Этот вопрос рассмотрен 
в статье Е. В. Карповой на примере скульптурных портретов женщин 
и портретов, традиционно считавшихся изображениями А. Н. Деми-
дова, созданными величайшими скульптурами Италии Л. Бартолини 
и А. Тадолини. 

Неподдельный интерес у участников форума вызвал публику-
емый в книге доклад сотрудницы Третьяковской галереи Л. А. Мар-
киной, которая  рассказала о портретах Демидовых и картинах из 
их фамильных коллекций, представленных на аукционах «Sotheby’s» 
и «Christie’s». Приведены сведения не только об истории бытова-
ния портретов, но и перипетиях судьбы отдельных художественных 
произведений. В частности, подробно освещена поистине драмати-
ческая судьба портрета Авроры Карловны Демидовой, созданного 
К.П. Брюлловым в 1836–37 гг. 

Публикуются в книге и материалы об аукционной продаже писем 
из  архива Матильды Бонапарт, а также данные о последней владелице 
усадьбы Демидовых Пратолино — княгине Марии Павловне Абаме-
лек-Лазаревой, урожденной  Демидовой княжны Сан-Донато (статьи 
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потомка Демидовых Сан-Донато по материнской линии А. Тиссо-Де-
мидова, Лондон).

После завершения научной программы, вечером 20 ноября, под 
сводами палаццо Питти зазвучала музыка. В зале Галереи современ-
ного искусства состоялся концерт силами итальянских музыкантов 
(G. Fabbrini, pianoforte и D. Bailey, voce soprano) и прибывших во Фло-
ренцию в составе российской делегации двух барочных скрипачей 
из Санкт-Петербурга — А.Ю. Решетина и А. А. Пенюгина — солистов 
«Ансамбля Екатерины Великой» и постоянных участников ежегодного 
Международного Фестиваля EARLY MUSIC, созданного в 1998 году, 
чтобы возродить музыкальное наследие прошлого, страницы русской 
Early Musiс XVIII века и познакомить российскую и европейскую пуб-
лику с шедеврами музыки Средневековья, Ренессанса, Барокко и Клас-
сицизма в ее подлинном звучании. 

Скрипачи исполнили одну их шести сонат для двух барочных скри-
пок незаслуженно забытого композитора и скрипача екатерининско-
го двора И. Е. Хондошкина, посвященную Никите Акинфиевичу Деми-
дову. Их виртуозная игра была по достоинству оценена слушателями, 
наградившими мастеров EARLY MUSIC долго не смолкавшими апло-
дисментами

Публикация материалов Симпозиума (Международной\Деми-
довской Ассамблеи), которые издаются и на итальянском языке, 
 является одним из значительных для российcкой и итальянской 
культур событий, новой позитивной вехой в дальнейшем развитии 
и укреп лении российско-итальянских культурных связей, что будет 
способствовать восстановлению исторической памяти, публично-
му признанию роли семьи Демидовых во взаимном проникновении 

российской и итальянской культур, а также популяризации в России 
и в Италии русской и итальянской Early Music. Можно надеяться, 
что в результате сотрудничества итальянских, российских и запад-
ноевропейских ученых в скором времени появятся обобщающие 
работы об искусстве вхождения семьи Демидовых в европейскую 
и мировую культуру и пройдут выставки произведений из их худо-
жественных собраний.

Посвящается издание 20-летнему юбилею Международного Деми-
довского Фонда, поставившему своей целью снять мифическую пелену 



и идеологические напластования с памяти о величайших россий ских 
промышленниках, меценатах и благотворителях Демидовых, которые 
более двух столетий не словом, а делом служили России и были настоящими 
патриотами своего Отечества, о чем должна знать и помнить русская 
земля.

Авторы выражают искреннюю признательность Постоянному 
представителю Международного Демидовского Фонда в Италии, 
господину Ф. Джаннелли, итальянскому агентству по туризму (АРТ), 
Обществу «Друзья палаццо Питти», Администрации парка Меди-
чи в Пратолино и Флорентийскому клубу «Unione» за содействие 
в организации и проведении научных мероприятий, а также дру-
гим организациям и лицам, чья доброжелательная помощь спо-
собствовала работой над книгой. Особая благодарность адресуется 
Государственному Эрмитажу и Аукционному дому «Christie’s» за 
предоставление для русскоязычного и итальянского изданий высо-
кокачественных иллюстраций.

Н. Г. Демидова 
Ответственный секретарь 

Международного Демидовского Фонда
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А.С.ЧЕРКАСОВА

Демидовский институт. Екатеринбург

ДЕМИДОВСКИЙ ИНСТИТУТ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наш институт является научным и культурно-просветительским 
общественным учреждением, занимается своей деятельностью уже 
18 лет. За это время подготовлен к печати ряд трудов, посвященных 
судьбам российского предпринимательства, истории металлургии 
и культуры России. В издательских проектах института участвуют 
историки, филологи, культурологи, искусствоведы и краеведы. В цен-
тре исследовательского интереса — династия промышленников Де-
мидовых.

Этот выбор напрашивался сам собой, так как и до революции, 
и даже в советское время имя Демидовых было широко известно. 
Мы показываем, какими нравственно-этическими принципами они 
руководствовались в своей деятельности, насколько глубоко осозна-
вали свою ответственность перед Отечеством и народом. К счастью, 
в распоряжении историков сегодня имеется много документальных 
материалов о Демидовых, которые хранятся у нас на Урале, в центра-
льных и зарубежных архивах. Обилие документов позволяет всесто-
ронне, интересно и убедительно освещать историю рода, его вклад 
в развитие промышленности, науки и культуры не только России, но 
и Европы.

Обратимся к первым Демидовым. С их именем связано начало 
индустриализации Урала. Мы знаем, что Никита и его сын, Акинфий, 
были великолепными мастерами — кузнецами и оружейниками. 
Я сейчас готовлю публикацию документов петровской эпохи, на осно-
вании которых можно сделать вывод, что они сами обучали рабочих, 
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руководили производственным процессом, организовывали продажу 
продукции и вели переговоры с местными и центральными властями, 
чтобы создать условия для развития металлургии на Урале. Они были 
инициаторами многих важных законов, способствовавших развитию 
горного дела и строительству металлургических заводов в России.

Огромная энергетика была у этого рода, от первого до последнего 
лица. Причем все Демидовы, где бы они ни жили, оставались патриота-
ми России. Их деятельность была направлена на экономическое и ку-
льтурное процветание своего Отечества.

Особо подчеркнем, что для них, как предпринимателей, было 
 характерно чувство социальной ответственности перед  своими рабо-
чими. В 30-х годах XIX века французский горный инженер и осно-
воположник науки социологии Фредерик Лепле по приглашению Ана-
толия Демидова посетил его уральские заводы и был приятно удивлен 
уровнем жизни заводских рабочих. Каждая семья имела свой дом, хо-
зяйство, коров, лошадей и была значительно лучше обеспечена матери-
ально в сравнении с европейскими рабочими. И это Лепле доказал на 
примере обследования и сопоставления семейных бюджетов рабочих 
России, Франции и Германии.

Во втором томе исторического альманаха «Демидовский вре мен-
ник»1 нами опубликован интереснейший материал о Григории Акин-
фиевиче Демидове (1715–1761), о котором ранее было мало известно. 
Оказывается, он завел один из первых, если не первый в России, на-
учный ботанический сад под Соликамском. Он же переписывался со 
знаменитым шведским натуралистом Карлом Линнеем, обменивался 
с ним семенами и образцами растений. Материалы этой переписки 
в копиях хранятся в Швеции, в библиотеке Упсальского университе-
та. а сыновья Григория — Александр, Павел и Петр, в течение 13 лет 
учились и путешествовали в Европе (материалы об этом найдены нами 
в ряде архивов Санкт-Петербурга и также публикуются во втором 
томе альманаха «Демидовский временник»). Сначала они в течение 
трех лет обучались латыни, немецкому языку и основам других наук 
в Ревеле (Таллин), затем четыре года слушали лекции в Геттингенском 

1 Демидовский временник. Исторический альманах. Книга II. Екатеринбург: Деми-
довский институт, 2008. 856 С.
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университете, а после этого осваивали горное дело и металлургию во 
Фрейберге (Германия).

Следует отметить, что обеспечив получение сыновьями фунда-
ментального образования в Германии, их отец, Григорий Акинфиевич, 
считал необходимым дополнить его их непосредственным ознакомле-
нием с европейской культурой. Для этого он предложил им поехать 
в Швейцарию и заняться изучением итальянского, французского и ан-
глийского языков. В течение года юноши упорно трудились и подго-
товили себя к дальнейшему путешествию. При этом категорическим 
требованием отца было ежедневное чтение сыновьями русских книг 
и беседы на русском языке с соотечественниками. Он не хотел, чтобы 
европейское образование сделало из сыновей иностранцев в родной 
стране.

После пребывания в Швейцарии, братья совершили большое путе-
шествие по Европе, посетив Италию, Францию, а затем Англию и Шве-
цию. В Англии они прослушали курс лекций в Оксфордском универси-
тете, объехали все крупные центры металлургии и лично познакоми-
лись с изобретателем высококачественной литой стали. Почему изо-
бретение литой стали произошло именно в Англии, а не в России, под-
робно объяснено во втором томе альманаха «Демидовский времен-
ник», в очерке «Ваш послушный сын». Документы путешествия Алек-
сандра, Павла и Петра Демидовых по Европе являются ценным источ-
ником по европейским технологиям металлургии в XVIII веке. Не слу-
чайно, знание братьями металлургии и горного дела было высоко оце-
нено императрицей Екатериной II, которая назначила всех троих со-
ветниками Берг-коллегии.

Остановлюсь коротко на путешествии по Италии, которое про-
должалось с начала сентября 1757 года и до середины февраля 1758 
года, то есть пять месяцев. Насколько интенсивным и всесторонним 
было знакомство со страной, показывают письма и «Журналы» бра-
тьев. Так, в Милане они осмотрели библиотеку и картинную галерею 
Амброзиана и узнали, что здесь хранится «до 15 тысяч манускриптов 
и много старых и преизрядных картин». Журнал Петра о путешествии 
от Милана до Венеции за 2–31 октября содержал разностороннюю 
информацию о городах Венецианской республики. В самой Венеции 
они пробыли три недели, в течение которых ежедневно осматривали 
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город и его культурные ценности. В резиденции Дожа видели картины 
мастеров эпохи Возрождения (Веронезе, Тициана, Тинторетто и мно-
гих других), посетили корабельные верфи, а также фабрики зеркал, 
стекла, хрусталя, свечного производства и даже составили описания 
некоторых технологических процессов. Не правда ли — весьма неор-
динарные путешественники?!

Затем, проехав через ряд портовых городов Адриатического по-
бережья Италии, они прибыли 19 ноября 1757 года в Рим, где в течение 
трех недель осматривали достопримечательности этого древнейшего 
города, его античные и средневековые памятники, храмы, коллекции 
произведений искусства. Побывали в театре Арджентина, где смо-
трели оперу и отметили, что женские роли исполнялись мужчинами. 
Дважды Демидовы посетили мастерскую резчика-камеиста Джован-
ни Антонио Пихлера, где наблюдали «как он на камени режет». На-
несли визиты и в мастерские живописцев, отметив: «Помпео Батони 
«преизрядно молюет портреты... Но лучшее ево еще малюет Менкс 
(Антон Рафаэль Менгс. — А.Ч.) …которой еще молод, но почти за на-
илутчим здесь почитается».

Во Флоренции (с 21 января по 3 февраля 1759 года) Демидовы 
посетили Галерею Уффици, Палаццо Веккио, Палаццо Питти, Фло-
рентийский кафедральный собор, Баптистерий, церковь Санта Кроче 
и многие другие достопримечательности. Во флорентийском театре 
смотрели представление «шута» и «маленькую комическую оперу, ко-
торая была довольно красивой». Побывали в мастерской художника 
Джузеппе Цокки, заметив, что он «здесь считается одним из лучших 
и прекрасный делает сейчас проспект для Флоренции за 25 цехинов». 
Посетили братья и знаменитую библиотеку Лауренциана, сделав не 
только ее описание, но и чертеж читального зала.

Особое внимание и время (почти две недели) братья уделили зна-
комству с Неаполем, который был столицей Королевства двух Сици-
лий. Здесь они познакомились с виртуозом-виолончелистом Сальва-
торе Ланцетти. Он впервые стал использовать виолончель в качестве 
сольного концертного инструмента. Здесь же они отметили и такой 
факт, что неаполитанцы крайне плохо относятся к своему королю. Это, 
видимо, их очень удивило, так как противоречило собственным пред-
ставлениям о монархии.
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Однако критические замечания, как правило, были редки. Пись-
ма и Журналы братьев предназначались членам их семьи, а не посто-
роннему читателю, поэтому были предельно искренни. И в этом их 
особая ценность. Они убедительно демонстрируют доброжелательное 
отношение к людям, странам, обычаям, с которыми знакомились бра-
тья. Молодые Демидовы надеялись, что полученные знания будут по-
лезны им в будущей деятельности на благо своей страны. Мы знаем, 
что вернувшись на Родину, все они в высшей степени достойно заре-
комендовали себя на службе своему Отечеству. Так, старший Алексан-
др был избран в Комиссию по выработке нового Уложения законов 
(1767–1769 гг.). Павел щедро жертвовал средства на развитие просве-
щения в России (стипендии для бедных студентов, лицей в Ярославле, 
университет в Томске). Младший Петр был директором Санкт-Петер-
бургского коммерческого училища и, не щадя ни своих трудов, ни сред-
ств, отстаивал его интересы.

В настоящее время нами подготовлено к печати собрание писем 
и документов представителя третьего поколения рода Демидовых — 
Прокофия Акинфиевича (1710–1786), известного своими щедрыми 
благотворительными пожертвованиями на содержание сирот и разви-
тие просвещения. Изучив документы этого собрания, я пришла к выво-
ду, что продав свои заводы, П. А. Демидов обратился к весьма важной 
для экономического развития России кредитной деятельности и стал 
первым русским банкиром в нашей истории, который осуществлял 
кредитование купцов и промышленников. До него банковским делом 
занимались иностранные банкиры, которые кредитовали император-
ский двор и знать. Их кредит носил чисто потребительский характер. 
В стране процветало ростовщичество, которое, как известно, не спо-
собствует экономическому развитию, а наоборот, замедляет его. Как 
и все другие наши издания, собрание документов П. А. Демидова будет 
хорошо иллюстрировано изобразительными материалами той эпохи.

Мы считаем, что привлечение исторического опыта весьма акту-
ально в наше непростое время и будет полезно для воспитания нового 
поколения русских предпринимателей. Поэтому в планах института 
подготовка публикаций собраний документов отдельных представи-
телей рода Демидовых. Документы XVIII–XIX веков являются одно-
временно и памятниками истории русского языка. Поэтому проект 



А.С.ЧЕРКАСОВА

8

«Памятники истории и языка: Наследие Демидовых» является глав-
ным в работе сотрудников нашего института. Надеемся, что эти пуб-
ликации будут интересны и для европейских ученых.

Ниже в качестве приложения на языке оригинала публикуется 
Журнал путешествия братьев Демидовых по Италии, подписанный 
сыном Григория Акинфиевича — Павлом.

Журнал путешествия по Италии
Александра, Павла, Петра Демидовых

(20 января — 8 февраля 1758 года)
(на французском языке)*

Siena 1758 Janvier 20. Nous vîmes la Cathédrale. C’est un édifi ce ma-
gnifi que très riche de marbre et du goût gothique. La façade est superbe 
toute de marbre et est ornée de colonnes (quelques unes en font d’un tra-
vaille bien fi n en fi gures), de statues, de bustes etc. En dedans elle a un 
air majestueux et tout à fait différente de toutes autres église que j’ai vu. 
Elle est grande et pour la plupart les murailles comme aussi les deux rangs 
des grandes colonnes qui y font 3 grandes allées, sont couvertes du marbre 
blanc et noir, en forme de platines qui font des tours de tel sorte qu’il suit 
toujours une tour de marbre blanc après une de marbre noir.

Dans le principal portique est en haut un rang de bustes de plus de 
170 Papes et de tous les Empereurs de la Religion Catholique Romaine. Le 
pavé sous la coupole est très bien fait de trois diverses sortes de marbre 
en histoires, comme le sacrifi ce d’Isaake est fort bien représenté. La chaire 
qui repose sur de colonnes de granit est d’un travail superbe avec de bas-
reliefs subtiles qui représentent la passion de Jésus Christ. On voit dans la 
librairie de cette eglise dix grandes pièces peints sur les murailles par Pietro 
Perucino et Raphaël d’Urbin, toutes représentent la vie du Pape Pius II. On 
y trouve encore 28 grandes volumes pour le chœur, où il y a des très jolis 
miniatures. La chapelle est très belle.

1758 Janvier 21. Siena, Castiglioncello, 1 p. Boggibonzi 1 p., Tavernello 
1 p., Cassino 1 p., Florence 1 p.

* Сохранены авторские орфография и пунктуация
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Nous partîmes après 7 heures du matin de Siena et arrivâmes à 10 à 
Castiglioncello 1. poste. Le chemin est bon mais il y a beaucoup de petites 
montagnes à passée. On y voit à main gauche un vieux châteaux. Nous 
le quittâmes dans un quart d’heure et arrivâmes à midi à Boggibonzi, un 
village. Le chemin est comme le premier. Nous arrivâmes à 2 heures à Ta-
vernello, une petite ville. Le chemin est assez bon mais fort montagneux. 
Nous arrivâmes à 5 heures à Cassino, une ville, le chemin est comme le 
dernier. Et enfi n nous arrivâmes à 8 heures à Florence. Le chemin est bon 
mais montagneux. Ainsi de Siena à Florence sont 5 postes. Les environs, 
quoique montagnes doivent être en été agréables et beaux, mais c’est en 
hiver nous avons trouvé sur quelques de la neige. Nous nous logeâmes à 

Страница «Журнала…» Павла Демидова 
от 21 января 1758 г.
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Florence chez monsieur Vannini. On y donne à personne pour le dîné 6 
pauls comme à Rome, Bologne, Siena.

Florence 1758, 22 fut dimanche et nous passâmes le soir à l’opéra.

Janvier 23. Nous vîmes la fameuse Gallerie du grande Duc. Elle est 
dans la forme de fi gure 1. Les groupes, les statues et les bustes y sont ran-
gées d’une façon très jolie et que les bustes etc. ne sont pas placées proche 
l’un de l’autre. Cette galerie est longue à peu près 500 à 600 pas et large 
de 13 [pas], et on y compte 72 statues et 102 bustes, qui sont originales et 
belles. Il y a aussi une grande quantité des portraits des hommes illustres, 
aussi de la maison de Médicis. Il y a à coté de cette gGallerie beaucoup 
de chambres qui renferment de diverses curiosités. Aujourd’hui nous en 
vîmes seulement deux [chambres]. Dans la première on a mis les portraits 
des toutes les fameux peintres faits pour la plupart par eux mêmes, mais 
le portrait du Michel Ange y manque. Le nombre en est plus de 220. On y 
voit aussi dans un niche la statue en marbre blanc du Cardinal Léopold 
de la maison de Médicis, puisque il fait pour la plupart cette collection.

Janvier 23. Mons. Bonecki fut chez nous, puisque nous l’envoiames 
une lettre de recommandation do Mons. Baeni à Venise. Il est très poli et il 
nous procura beaucoup d’agrément. Il a été en Russie 10 ans.

Nous allâmes voir l’après dîné la Cathédrale. C’est un édifi ce magni-
fi que bâti dans le goût gothique. Elle est très grande, haute et de dehors pour 
la pluspart comme aussi le clocher toute couverte de marbre blanc, noir et 
d’autres couleurs. Mais en dedans il n’y a rien de beau, que l’admirable cou-
pole qui est extrêmement grande et peint.

Le Batistaire est tout proche de cette église, et est le seul reste d’anti-
quité, avant été le Temple du Mars. Il est de dehors orné du marbre et en de-
dans de grandes colonnes de granit oriental, et surtout il y faut remarquer 
les 3 Portes de bronze.

L’église de la St. Croix est sur la place «a» qui porte le nom de cette 
église et où on va les dimanches quand il fait beau gens en masque. La place 
«c» est pour les gens qui vont à pieds et il est pour cela enfermé avec de 
(bois?). et le reste est pour le cours où vont les carrosses. Dans cette église 
qui est assez grand mais non pas belle, on trouve des beaux tableaux aussi 
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le tombeaux du fameux Michel Ange Buonarotti qui est de marbre et orné 
de trois statues. Aussi il y faut remarquer la belle Chapelle de […] dont les 
murailles sont couvertes de diverses marbres. Enfi n nous vîmes l’église de 
l’Anunciata qui est belle, riche en marbre, et il y a une superbe Chapelle 
du même nom qui est enrichie de beaucoup de lampes d’argent et d’autres 
argenterie.

Le soir nous allâmes voir un batilleur qui fi t des choses superbes. Et 
après la comédie ou on joua aussi une petite opéra boufon qui était assez 
jolie. Le théâtre est pour une comédie assez grand est bien joli.

Janvier 24. L’apres nous fumes avec Mons. Bonecki chez un peintre 
nommé Zocchi, qui est ici un des meilleures et fait à présent un prospect de 
la ville de Florence pour 25 secchins, et qui sera beau.

La Citadelle de S. Jean est assez bien fortifi ée et grande. Le jardin de la 
botanique est assez grand et beau. Il y a des jolies allées, et on y a beaucoup 
des plantes d’étrangères.

Страницы «Журнала…» Павла Демидова
от 22–23 января 1758 г.
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[Janvier] 25. L’avant dîné nous occupâmes pour voir les restes 
chambres qui sont au […] de la grande Galerie. Nous en vîmes 7 qui sont 
remplies de curiosités très rares et belles. La Tribune en est sans contredit 
la plus belle. On y voit la célèbre Venus de Médici qui est admirable, le St. 
Jean de Raphaël. 

Florence 1758 25 janvier 3 Madonnes des trois différentes manières 
de Raphaël d’Urbine, une Madone de Titien dont le visage est un portrait 
de sa femme, Venus de Titien qui est le portrait de sa femme, et encore 
une Venus couchée par le même maître et qui représente la maîtresse d’un 
Grand Duc de Toscane. Un armoire superbe enrichi de grandes pierres 
précieuses comme de topazes, granath, aqua-marin; et deux armoires 
plaines de vases de cristal et ornées d’or et de pierres précieuses etc. On 
voit au milieu une grande table ronde qui est en fl eures et d’autres fi gures 
tout en travail fl orentin si superbe qu’on ne puisse voir de plus beau, elle 
a coûte 40000 secchins et 25 personnes en ont travaillées 15 années. A 
la fi n nous vîmes encore 4 chambres qui sont un joli arsenal. Il y a aussi 
de harnais turque qui sont enrichis de turquoise et d’autres pierres pré-
cieuses. Nous vîmes le grand autel pour la Chapelle de S. Laurent, qui est 
tout en fi gures de pierres dures.

L’après dîné nous allâmes chez son excellence le Gouverneur Maréchal 
Marquis de Botte. Il est le premier dans ce pais-ci, et il est très poli. Il nous in-
vita pour dîné demain. Après nous fumes chez Madame Violantes, peintres. 
Elle fait de jolies portraits qui ne sont pas chères pour 3, 4, 6 secchins.

[Janvier] 26. Du matin nous allâmes voir villa impériale qui est 
toute proche de la ville. Le Château est vieux est il ne fait pas grand pa-
rade mais en dedans on trouve quelque jolies appartements et des bons 
tableaux. Il y a une chambre dont les tapis sont ornés de personnes de la 
maison de Médici avec leurs propres habits qui sont portraits. Le jardin 
est assez grand et beau. 

/ Après nous vîmes la magnifi que chapelle de St. Laurent qui est toute 
couverte de marbre etc : except le plafond a coute […]

Nous dînâmes chez son excellence le gouverneur et au soir à 6 heures 
nous allâmes à la comédie où nous fi mes connaissance avec Madame Clarice 
et M. Fabrini, qui a la direction de manoirs et sont tout les deux très polis.
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[Janvier] 27. Le matin nous vîmes le cabinet due Baron Storch, qui est 
un homme complaisant et il nous montra lui-même son superbe cabinet. 
Nous y vîmes quelque petites groupes, statues, bustes, idoles, instruments 
et d’autres choses antiques de bronze, une quantité de médailles, une col-
lection de marbres et de pierres précieuses. 30000 pièces de fortune. Une 
chambre est toute plaine de cartes géografi ques et de plans de villes etc. de 
toutes les pays aussi de la Chine, de Japon, etc. Ms. Storch estime cette rare 
et pour ainsi dire unique collection pour 20000 secchins.

Il y a une quantité de dessins de grands peintres, et dans quel nombre 
nous y vîmes un volume entier de ceux de Raphaël, entre lesquelles est toute 
la Bataille de Constantin, et aussi la façade de S. Jean Laterane. La Biblio-
thèque est grande et jolie, et est dans trois chambres. Enfi n nous vîmes les 
camées et intagliati Il y en a 900 qui sont mis en or comme des anneaux et 
desquelles nous avons vu les meilleures, qui sont superbes. 2500 mis en ar-
gent et encore presque 2000 simples. Il conte de vendre, s’il peut, toute cette 
collection ensemble. L’après dîné j’ai vu l’église de la Maria Nuova. Elle est 
grande, obscure, vieille, et point de tout belle mais il y a des beaux tableaux, 
aussi et y a-t-il une Madonne en grande peinte en frescue par Cinmbue [Ci-
mabue ]. Il y a dans se couvent un Père qui copie en petit superbement avec 
la plume toute la Gallerie avec les chambres des tableaux. etc C’est un travail 
que je n’ai jamais vu, si beau et si fi n. Car il nous à montré sur une feuille 
toute une muraille avec les bas-reliefs, inscriptions, statues et bustes de l’en-
trée de la gallerie. Il a en a envoyés dejà deux tomes à Vienne. Il a 5 écoliers 
et s’appelle Greifs. Nous allâmes après 6 heures dans l’opéra dans la loge de 
Madame Clarisse. Le théâtre n’est pas bien grande mais tout de pierres. Il 
y a 4 rangues de loges, l’une sur l’autre et il y a dans chacune sans compter 
la grande qui est au milieu 22. C’est qu’ambêtant la musique, elle n’est pas 
assez forte, et les chanteurs ne sont pas des meilleures mais la composition 
qui est de [  …  ] parait bonne. Les ballettes sont assez jolis.

Janvier 28. Nous vîmes le vieux Palais, qui est assez grand. Il y a sur 
la place devant une belle fontaine ornée de statues de bronze, une grande 
statue équestre du même métal et encore quelques statues de marbre. Nous 
y vîmes premièrement la grande sale qui est une longueure, largeure et hau-
teure surprenante et les peintures en fresque de Giorgio Vasari admirables. 
Le plafond est toute orné des bons tableaux. Les chambres où a demeuré 
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Pape Leo X sont précieux au rapport de bonnes peintures qui y sont en 
fresque et aussi des tableaux pour orné le plafond.

Enfi n nous vîmes la guarderobe. Il y a 24 grands armoires plaines de 
vases, de très grands plats et d’autres choses d’argent et quelques dores. Des 
harnais turque pour un cheval à monter très joli et enrichi des pierres pré-
cieuses. Mais surtout il faut remarquer une table pour l’autel qui est toute 
d’or de 100 livres, et ornée des grands perles et pierres précieuses et il y a 
au milieu Cosme III (qui a fait faire cette magnifi que pièce par un voeut) 
étant au genoux devant un autel, qui est fait en pierres dures, email et d’or. 
Il y a pour cet autel une quantité de chandeliers d’argent et d’ores. Nous n’y 
avons pu voir à présent les pandectes, puisque il faut pour cela avoir une 
spéciale permission du Marquis Riccardi, grand maître de la guarderobe. 
Nous nous promenâmes. Nous dînâmes chez Monsieur Bonecchi. L’après 
dîné nous fumes chez le gouverneur Marquis de Botta. Dans le jardin Boboli 
derriernier le Palais Pitti qui est très grand et beau il y a aussi des animaux.

Janvier 29 fest dimanche. Nous dînâmes chez son excellence le Maré-
chal de Botta, et après nous nous promenâmes au cours où nous trouvâmes 
une quantité de carrosses, les personnes dans quelques unes étaient mas-
quées et au milieu de la place de la St. Croix il y avait beaucoup de gens à 
pieds avec des masques.

[Janvier] 30. Nous vîmes avant dîné le Palais de Marquis Riccardi, 
grand maître de la Guarderobe. Il est très grand et beau. La cour est ornée de 
statues, bas-reliefs, de bustes et d’inscriptions. Nous en entrâmes dans une 
belle salle dont le plafond est très bien peint par Luca Giordano. Il y a dans 
deux armoires des diverses antiques aussi de superbes camées et intagliati.

La bibliothèque est dans une grande chambre et bien ordonée. Au reste 
il y a une grande quantité de chambres qui pour la plus part sont tapisées de 
soie rouge et les chaises y sont de velours avec des galons d’or. On y trouve 
aussi des très bons tableaux.

Nous allâmes voir les pandects dans le guarderobe au vieux Palais. Ils 
sont en deux grandes volumes en folio dont la boite est garnie de velour 
bleu et enrichie de fi gures d’or. / «Relazione delle cose più notabili della 
città di Siena del Geo. Anton Pecci». «Ristretto della città di Firenze da 
Jacopo Caolieri». / Nous y vîmes aussi deux volumes de l’évangile et les 
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actes de l’an 1439 de la réunion de l’église greque et romain. L’après dîné 
nous fumes chez Mons. Series, qui est à la fabrique de la gallerie où il fait 
de tableaux, de fi gures, de tables composés de pierres dures et qu’on appel 
ordinairement travail Florentin où travail de la gallerie. Ce Mons. Series a 
gravé plus de cent pièces très fi nes en pierres dures.

Nous allâmes chez Don Pietro Belloni, un moine du couvent  qui fait 
le même travail dont je viens de parler, mais de composition et point de 
pierres dures. Il a fait deux petits mais très bons tableaux de cette travail et 
aussi une grande table qui n’étoit pas achevée et pour la quelle il voulait 50 
secchins. Le soir à 6 heures nous allâmes dans l’opéra.

[Janvier] 31. Nous vîmes le Palais du Marquis Gerini. Nous y vi trou-
vâmes une grande sale avec des tableaux et quelques uns en sont beaux. Au 
reste les autres chambres sont assez bien meublées et aussi avec quelque 
tableaux. Après nous allâmes voir le nouveau Arc de Triomphe, devant la 
Porte, par où on va à Bologne et qui est fait à l’honneur de l’Empereur d’au-
jourd’hui à l’occasion de son entrée ici. Il est fort beau mais il y a manque en-
core quelques statues. Il est de pierre de tailles et orné de bas-reliefs, statues, 
corniches, aigles etc de marbre blanc. De même on voit en haut la statue 
équestre de l’Empereur François [Francesco Stefano di Lorena ].

L’après le dîné nous vîmes la bibliothèque de M.. Laurent. Elle est 
dans un très longue sale où sont à deux côtés comme sur des bancs les 
manuscriptes dans le nombre de 4000, le Virgile y est un des premiers 
et on le guarde dans une boite mais pour les autres, ils sont tous en-
chaînés sur les poutres, et on se peut mettre sur les bancs pour les lire 
commodément. Il y a quelques livres rares dans un petit cabinet aparté 
qui a donné l’Empereur d’aujourd’hui. On entre dans cette sale par un 
superbe escalier.

L’église de St. Marc est petite mais assez jolie surtout pour des tableaux, 
dont quelques uns sont très bons.

Février 1. Nous nous promenâmes et vîmes encore une fois l’église de 
la St. Croix. Mons. Bonecchi fut le soir chez nous.

[Février] 2 . Nous fumes au Mont Olivetto, d’où nous vîmes la plus 
superbe vue du monde. Cette montagne est petite et fort proche de la 
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ville, et on y a planté sur le sommet des arbres. On voit de la toute la ville, 
la grande quantité de campagnes dont la ville est comme entourrée et 
qui sont pour la pluspart fort jolies. La rivière Arno, la grande allée de 
50 milles qui va à un maison de plaisance du grand Duc, des prairies 
fertiles, etc.

Nous fumes le soir après 6 heures dans le Bal publique en masques 
au grand Théâtre de l’opéra. La sale est assez grande et bien illuminée. Il 
y avoit les beaucoup de la noblesse et dont quelques uns eurent des jolies 
masques, et quelques uns soupèrent dans les loges. Il a duré jusqu’à 4 h[eures] 
du matin.

Florence est la capitale de Toscane. Elle est pour la plupart bien bâtie, 
les rues y sont assez larges et dont le pavé est beau. Elle a jusqu’à 7 milles 

Страница «Журнала…» Павла Демидова 
от 31 января 1758 г.



ДЕМИДОВСКИЙ ИНСТИТУТ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17

en au tour et contiens 80000 âmes, mais elle peut tenir plus de double. La 
rivière Arno passe par elle. Il y a beaucoup de noblesse et encore plus qu’au 
Milan à ce qu’on dit. Le commerce y est assez grand, on y compte par ordini, 
par scudi, paoli et livres. 1 ½ paolo font une livre. Un secchin de Venise ou 
de Florence vaut 20 pauls et un autre 19 ou 19 ½. La garnison y est forte à 
peu près de 2000 hommes. Les promenades sont en quantité et jolies, c’est 
à [… ?] hors de la ville.

Février 3. Florence, al Alastre, 1½ p. pinette, 1 p. alla Scala, 1 p. Castel 
del Bosco, 1 p. Furnacetto, 1 p. Pisa, 1 p. Livourne, 2 p.

Avant 10 heures nous partîmes de Florence et 
arrivames à 11 h. al Alastre, une ville. Nous en la quittames à 11 h.
Et _________à 12 h. à pinette ___________________ à 12 h.
  __________ à 2 h. alla Scala  ___________________ à 2 h.
  __________ à 4 h. al Castel del Bosco______________ à 4 h.
  __________ à 6 h. à Furnacetto__________________ à 5 h.
  __________ à 7 h. à Pisa aux Tre Donzelle.

Le chemin est partout superbe, dans une plaine est très divertisant, 
surtout en ètè, car la campagne ou les environs sont très fertiles et bien 
emploiés. On rencontre très souvent des maisons, aussi des jolies bâtiments 
de campagne, des villages et encore de villes.

Février 4. A 8 h. du matin nous quitmes Pisa et arrivâmes après 11 
heures à Livourne, 2 postes. Le chemin va toujours dans une agréable plaine 
et est bon excepté sabloneux. 

Nous y logames à la Croix de Malte. Nous y vîmes l’après diné le port 
qui est très grand aussi le mole et il y avait beaucoup des vaisseaux des mar-
chands et aussi quelques galeres dans le petit port, puisque il y en a deux : le 
grand et le petit, le dernier est d’abord et hors de la porte. C’est aussi la ou il 
y a la belle statue de marbre du Ferdinand Grand Duc de Toscane qui a fait 
faire ce port. Aux quatre coins du piedestal de cette statue sont 4 esclaves 
très bien faites de bronze. Le vaisseau de guerre ne peut pas entrér dans le 
port puisque il n’est pas assez profond. Le fanal est comme sur une petite 
isle devant le mole et ou on allume du feu dans la nuit.
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Se soir nous fumes chez Mons. Otto Franck à qui nous eûmes une 
lettre de recommandation de la part de Mons. Bonecchi. Il est du Ham-
burg, assosié avec Mons. <...>, et un homme très aimable et poli. Apres 
allâmes dans l’opéra qui était assez bonne. Le théâtre est petit mais joli, les 
balets sont jolis. Il y a beaucoup de personnes, c’est à dire une dame avec 
un chapeau, qui sont en diverses masques dans les loges, qui elles plairent 
d’y aller beaucoup avec de bonbons. Le jour nous fumes à l’opera.

Février 5. Fut dimanche. Nous fîmes des visites chez Mes. Berenberg et 
Sprokesser [ ?], m. Magnani, m. Otto Franck, et après dîné nous allâmes chéz 
Madame Barbo, une tr+s aimable dame, ou nous vîmes le <...>, on s’y a jeté.

A Livoyrne, 1758 Février 6. Mons. Otto Franck fut chez nous le matin, 
et procura que nous vîmes la Sinagogue. Elle est bien grande en quarré ou 
il y a fait en l’entour comme une gallerie [riferimento al disegno c. c. c.] en 
haut avec des fenêtres pour femmes et fi lles; (a) est comme un armoir bien 
orné de diverses marbres, ou il y a en dedans de leurs manuscripts sur de 
rouleaux d’argent et encore enrichi d’autres argenteries. (b) est leur autel et 
est tout de diverses marbres en forme d’un quarré ou on peut monter par 
deux petites escaliers. Par toute cette grande sale il y a pendus des grandes 
lampes en quarrés de cuivre excepté ceux qui sont autour de l’armoir (a) et 
de (b) — sont d’argent.

Nous allâmes voir après celà la fabrique de corails; ou on fait des corails 
rouges, les boulets de diverses grandeures avec des trous, les quelques ser-
vent pour les pater noster et pour l’ornement des fammes etc. Nous la vîmes 
chez les frères Franck qui sont des juifs les plus riches de Livourne, et c’est 
pourquoi tous les gens qu’il y travaillent sont des juifs. Le procès y est à peu 
près le suivant : on chois les corails rouges, on les rompe en petits morceaux, 
et de ceux on fait de plus petits en quarré, après on les choisi par la gran-
deure; on y fait des trous en diverses reprises. Apres on les fait passer sur un 
fi let et les polit un peu comme ça avec du sable sur une pierre, enfi n on les 
prend avec un instrument un par un et les polit tout à fait ronde comme il 
faut sur une pierre de moule qui est comme fi g 1. 

Pour les choisir acuratement par la grandeur que dans chaque sorte 
ils soient la même grandeur, on les fait passer par des petites caisses dont 
le fond est avec des trous de la juste grandeur qu’on veut que la sorte <…> 



ДЕМИДОВСКИЙ ИНСТИТУТ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19

qu’on y passe. Et par ce moyen on les partage ou plutot dire choisi très bien 
par toutes les grandeurs et on les achète aussi suivant cela car les grands 
sont très chères.

Nous vîmes les magasins pour les huiles qui sont grands, propres et 
beaux. On fait un grand commerce avec ce fl uide et qui est placé ici comme 
dans des caisses profonds faites des pierres et en dedans couvertes de plomb.

La Place de marbre n’est pas grande, elle est toute proche du port, et 
qui est toute plaine de pices de marbres, qui viennent de Carrara, Rome, etc., 
pour aller en Allemagne et d’autres pais. Nous fumes chez le Gouverneur de 
cette ville général Marquis de Monti, qui nous a recu très poliment. L’après 
diné nous eûmes visites de Mons. Sprockelsen [ ?], aussi de Mons. Magnani 
et Mons. Otto Franck.

Le soir à 6 heures nous fumes dans l’opera, et apres cela à dix heures 
Mons. Otto Franck eut la bonté de nous mener à un bal, qui est donné des 
personnes les plus considérables de la ville. Il y avait aussi quelques masques 
qui dansaient et au moins cinquante dames et beaucoup plus des chapeaux. 

Страницы «Журнала…» Павла Демидова
от 6 февраля 1758 г.
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On y dansa jusqu’a 6 heures du matin. On y commence par les menuettes et 
fi nit par les contredances.

[Février] 7. Nous primes congé de Mes. Otto Franck et Berenberg. La 
ville de Livourne est petite, bien fortifi ée et très bien bâtie. On y conte près 
de 40000 âmes, dont la plus grande tierce consiste de juifs, qui font ici un 
grand commerce et ne sont pas désavantageux pour la ville.

Le commerce est ici extrêmement grand et, pour ainsi dire, avec tout 
le monde. On y trouve des gens de beaucoup diverses et différentes nations. 
On s’y peut très bien (divertir ?).

L’après dîné nous quittâmes cette ville et arrivâmes à Pise dans 3 heures 
du <…>

Puisque c’est le dernier jour du carnaval, nous vîmes sur rue le cours 
une grande quantité de monde dont quelques unes furent masqués aussi 
quelques carosses. Au soir, quand il devient obscure, on vit une foule des en-
fants avec des pieces de pailles allumées (au lieu de fl ambeau), lesquelles on 
jetta hors de diverses fenetres et balcons aux enfants. Lae gens de condition 
se divertis se soir dans des grands soupés, puisque les carêmes commencent. 
Les carêmes et les divertissements sont alors fi nis.

Février 8. Le professeur Angelo Gatti fut chez nous à qui nous eûmes 
une lettre de recommendations de Mons. Bonecchi. Il nous accompagna de 
voir les choses les plus remarquables de cette ville. L’observatoire est assez 
haut et bien bati, il y a beaucoup d’instruments pour l’astronomie et on y a 
une vue sur la ville et les environs.

Février 8 1758 Pise. Sur la place de S. Etienne et les palais des Cheva-
liers de ce nom et dont l’ordre appellé de S. Etienne est établi ici. Il est assez 
beau. La Cathédrale est un bâtiment très grand et à la manière gothique. 

БАН СПб. Рукопись № 16. 14. 32. Л. 20 об. — 33 об. Черновик.
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Е. П. ПИРОГОВА 
Уральский региональный центр «Книжные памятники», 

Екатеринбург

«ЖУРНАЛ ПУТЕШЕСТВИЯ» Н.А. ДЕМИДОВА 1786 г. : 
К ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Н.А. Демидов (1724–1787) был самым предприимчивым и удач-
ливым горнозаводчиком из троих сыновей знаменитого Акинфия Де-
мидова. Получив Нижнетагильскую часть наследства с шестью завода-
ми, он значительно приумножил доставшееся ему состояние. Не имея 
систематического образования, Н. А. Демидов сумел прослыть челове-
ком просвещенным: любителем наук и искусств, покровителем ученых 
и художников, владельцем богатой библиотеки.

В биографии Никиты Акинфиевича был один примечательный 
период — его заграничное путешествие, растянувшееся на два года 
восемь месяцев. Сам по себе этот факт был обычным для российских 
дворян: поездки по странам Европы вошли в моду еще с петровского 
времени. Путешествовали и многие из Демидовых (его отец, стар-
ший брат, племянники). И все же путешествие Никиты Акинфи-
евича было не совсем типичным. Во-первых, тем, что ездил он, будучи 
уже зрелым 46-летним мужчиной, а заграничные поездки с целью 
получения образования, как правило, совершали в молодом возрасте. 
Во-вторых, и главное, по возвращении из Европы он опубликовал 
дневник своего путешествия1.

1 Журнал путешествия его высокородия господина статскаго советника и ордена 
святаго Станислава кавалера Никиты Акинфиевича Демидова. По иностранным госу-
дарствам с начала выезда его из Санкт-Петербурга 17 марта 1771 года по возвращение 
в Россию, ноября 22 дня 1773 года. М. : Тип. Ф. Гиппиуса, 1786. — 164 C. 
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Этот дневник свидетельствует о разносторонности личности 
Ни киты Акинфиевича, его богатом внутреннем мире, любознатель-
ности и интересах. Всю жизнь Демидов занимался самообразованием, 
и изданное путешествие — лучше тому доказательство. Оно заметно 
расширило его кругозор, обогатило культурный багаж, умножило по-
знания в самых разных областях, позволило приобщиться к западноев-
ропейской культуре. 

Вопрос об авторстве текста дневника давно интересует исследо-
вателей. Так, А. Милюков еще в 1881 г. отмечал: «Кто писал этот под-
робный поденный журнал, из самого сочинения не видно, и в других 
источниках мы не нашли на это никаких указаний; во всяком слу-
чае, роль составителя записок при Демидове напоминает тех посо-
льских людей, которые вели наши старинные статейные списки»2. 

2 Милюков А. Русский путешественник за границей в прошлом веке (1771–1773 гг.) 
// Исторический вестник. Историко-литературный журнал. СПб. 1881. Т. VI. С. 9.

Титульный лист издания 
«Журнала путешествия» 1786 г.

Записи на экземпляре 
«Журнала» (к экз. 3)
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 Современный  историк С.А. Козлов предполагает (вслед за автором 
публикации 1914 г. К. В. Сивковым)3, что его вел не сам Н.А. Деми-
дов, а его секретарь, «ибо о вояжере всегда говорится с большим поч-
тением и в третьем лице»4. Наконец, петербургский искусствовед 
Е. В. Карпова выдвинула вполне обоснованную и убедительную гипо-
тезу об авторстве Никиты Ивановича Крымова. Прежде всего, иссле-
дователю удалось установить, что именно этот образованный юноша 
из небогатой дворянской семьи, служивший переводчиком в Колле-
гии иностранных дел, получил должность секретаря у Н. А. Демидова 
и сопровождал его заграницей. 

Художественное образование и знание иностранных языков по-
могали Н. И. Крымову в поисках произведений искусства для коллек-
ции состоятельного заводчика Демидова. При этом и сам он, как отме-
чает Е. В. Карпова, «выступает как увлеченный и достаточно сведущий 
собиратель произведений искусства», который «без труда находит 
общий язык с художниками» и на страницах «Журнала путешествия» 
отражены его «достаточно уверенные оценки тех или иных художест-
венных произведений» 5. 

Завершение работы над текстом «Журнала» происходило, по 
предположению Е. В. Карповой, уже в Москве, где Крымов жил в Бас-
манной части по соседству с Демидовым. Когда он мог приступить 
к работе? Напомним, что с момента завершения поездки по Европе 
в 1773 г. до издания книги в 1786 г. прошло 12 лет. Даже если принять 
во внимание понятное желание Никиты Акинфиевича сделать текст 
«Журнала» как можно увлекательнее и содержательнее, чтобы при-
влечь к нему интерес читателей, нам представляется столь длительный 
срок для подготовки книги к изданию маловероятным. Осмелимся 
предположить, что идея публикации заграничных дневниковых за-
писей появилась у Н. А. Демидова не сразу. Она могла быть вызвана, 

3 См.: Сивков К.В. Путешествия русских людей за границу в XVIII веке. СПб. 1914. 
С. 22.

4 Козлов С. А. Русский путешественник эпохи Просвещения / Отв. ред. Н.В. Кирю-
щенко. СПб. 2003. Т. 1. С. 153.

5 Карпова Е.В. «Журнал путешествия» Н. А. Демидова (материалы к изучению). Де-
мидовский временник: Исторический альманах. Книга II. Екатеринбург. 2008. С. 626, 627.
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например, его переживаниями по поводу смерти (в апреле 1778 г.) лю-
бимой жены Александры Евтихиевны, желанием увековечить память 
о совместном с ней счастливом путешествии. Можно также предполо-
жить, что сначала Никита Акинфиевич безуспешно пытался написать 
книгу самостоятельно. Во всяком случае, из биографии Н. И. Крымова 
видно, что до 1782 г. он вряд ли мог быть привлечен к работе над ее тек-
стом, т.к. находился на военной службе 6. 

Очевидно, что подготовка к изданию «Журнала» велась тщатель-
но: для написания всего текста понадобилось несколько лет. Это время 
было необходимо не только для литературной обработки дневнико-
вых записей, но и для того, чтобы добавить сведения, почерпнутые из 
различных источников и книг. Не случайно Е. В. Карпова указывает на 
почти дословное совпадение одного яркого отрывка текста с описани-
ем парижанок: «Красота женского пола в Париже подобна часовой 
пружине…» — с фрагментом из опубликованных в 1809 г. в журнале 
«Северный Меркурий» неких писем, что свидетельствует о каком-то 
общем французском источнике7. Эти заимствования, впрочем, не ума-
ляют научной, художественной, исторической ценности «Журнала», 
который представляет собой ценнейший памятник русской мемуар-
ной литературы XVIII в. 

Н. А. Демидов издал описание своего путешествия в одной из 
первых частных типографий России, принадлежавшей уроженцу 
Ревеля И. Ф. Гиппиусу. Судя по оценке специалистов, Гиппиус при-
надлежал к числу тех издателей, для которых главным был вопрос не 
репертуара выпускаемой ими книжной продукции, а о том, какую 
коммерческую выгоду можно из нее извлечь8. Отсутствие архивного 
фонда, отражающего деятельность этого предприимчивого и опыт-
ного издателя, не позволяет определить условия, на которых была 
совершена его сделка с Демидовым, несомненно, выгодным для 
него заказчиком. Нет точных сведений и о том, каков был тираж 
«Журнала путешествия». Возможность прояснить этот вопрос нео-

6 Там же. С. 630.
7 Там же. С. 630–631.
8 См.: Самарин А.Ю. Арендатор московской Сенатской типографии И. Ф. Гиппи-

ус // Федоровские чтения, 2007. М.: Наука, 2007. С. 427–444.
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жиданно позволило одно обстоятельство, связанное с тем, что ука-
занное издание имело фронтиспис в виде гравированного портрета 
Н. А. Демидова, выполненного Г. И. Скородумовым с живописного 
портрета А. Рослина. 

Обнаруженные исследователем П. А. Дружининым документы 
пока зали, что, во-первых, портрет был заказан Демидовым в самом 
конце 1782 г. , т.е. примерно в то время, когда тот, по нашему пред-
положению, мог принять решение об издании дневниковых запи-
сей своего путешествия, и, во-вторых, в документах приведены очень 
ценные сведения о тираже гравюры, составившем 500 экземпля-
ров. Автор исследования справедливо считает, что эти данные «кос-
венным образом могут свидетельствовать» о тираже и самого «Жур-
нала путешествия» и предположил, что последний не превышал 400 

Худ. А. Рослин, гравер Г. И. Скородумов 
Фрагмент фронтисписа: портрет. Н. А. Демидова.
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 экземпляров, т.к. «часть экземпляров портрета была изначально пред-
назначена для рассылки в многочисленные принадлежавшие Деми-
дову предприятия»9. Заметим, что П. А. Дружинин, возможно, оши-
бается, считая, что весь тираж издания вышел с фронтисписом: нам 
известно не менее 13 экземпляров «Журнала», в которых отсутствует 
портрет Н. А. Демидова (см. приложение к статье). Конечно, портре-
ты могли быть утрачены позднее, но нельзя исключать вероятности 
того, что какая-то часть тиража могла не иметь его изначально. Так 
или иначе, общий тираж книги исчислялся сотнями, а не «несколь-
кими» десятками экземпляров, как было указано в еще одном обна-
руженном нами источнике — анонимной статье 1916 г., кратко пере-
сказывающей описание заграничной поездки Демидова10. 

Попытаемся проследить историю распространения «Журна-
ла путешествия» путем анализа и изучения дошедших до нашего 
времени экземпляров издания, уже давно представляющего биб-
лиографическую редкость. Для этого нами были проведены мно-
голетние исследования музейных и библиотечных фондов Урала, 
крупнейших библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, сделаны зап-
росы в отделы редких книг областных и национальных библиотек 
страны, изучены каталоги, интернет-ресурсы Консорциума евро-
пейских библиотек, а также сайты крупнейших библиотек мира, — 
все это позволило выявить 42 сохранившихся экземпляра этого 
редкого издания. Большая часть выявленных на территории России 
экземпляров находится в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга 
(всего 26), пять экземпляров на Урале и один в Сибири. Показатель-
но, что издание не удалось обнаружить ни в одном другом регионе 
страны, где были проверены (путем запросов и лично автором ста-
тьи) практически все фонды редких книг областных и национальных 
библиотек. За пределами России выявлено еще 10 экземпляров: 3 — 
в США, 1 — в Канаде, остальные — в Европе (по два — в Германии и 
Великобритании, по одному — во Франции и Финляндии). Полное 

9 Дружинин П. А. Новые материалы о Г. И. Скородумове // Памятники культуры. 
Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 2001. М.:Наука, 
2002. С. 319.

10 «Журнал путешествия» Н. А. Демидова // Столица и усадьба. 1916. № 57. С.17–18.



«ЖУРНАЛ ПУТЕШЕСТВИЯ» Н. А. ДЕМИДОВА 1786 г.

27

описание выявленных экземпляров с указанием их местонахожде-
ния дано в приложении к статье11*.

«Журнал путешествия», как следует из «Предуведомления» к нему, 
был издан «для его фамилии в единственное напамятование тех мест, 
кои в чужих краях по возможности видеть случилось» Демидову12. По-
пробуем предположить, кому именно из них Никита Акинфиевич хо-
тел сделать и сделал подарок в виде книги с описанием собственного 
путешествия по Европе. Скорее всего, он успел преподнести экземпляр 
издания брату Прокофию (до его смерти в ноябре того же года, когда 
вышла книга), своим сестрам Анне и Евдокии и, вероятно, двоюрод-
ным братьям Ивану Никитичу и Никите Никитичу. Нет оснований 
сомневаться в том, что Демидов подарил «Журнал путешествия» сво-
им многочисленным племянникам и племянницам, детям Прокофия: 
Акакию, Льву и, конечно, младшему Аммосу, с которым был, кажется, 
особенно близок; Анне (если это было уместно для монахини) и Наста-
сье, в замужестве Хозиковой, которой тогда едва исполнилось 18 лет. 
Не мог не подарить Никита Акинфиевич свою книгу племянникам 
(детям брата Григория) Александру, Павлу и Петру, с которыми всегда 
поддерживал добрые отношения. Каждому из них было тогда под 50 
лет, но они, конечно, не забыли того, как в молодости сами совершили 
путешествие по Европе, как описывали его в письмах к отцу Григорию 
Акинфиевичу. Когда по возвращении из заграничного путешествия 
Никита Акинфиевич с супругой вынуждены были задержаться на по-
дъезде к Петербургу в небольшом местечке Чирковицы, по причине 
рождения сына Николая, именно племянники Александр и Петр, чьи 
гатчинские усадьбы Тайцы и Сиворицы находились неподалеку, пер-
выми примчались на постоялый двор в Чирковицах. Туда же прибыли 
дети Евфимии Акинфиевны Сердюковой (сестры Никиты Акинфи-
евича) и Ф. А. Суворов, муж дочери двоюродного брата Н. А. Демидова 
Олимпиады Евдокимовны. Это говорит о близких отношениях Ники-
ты Акинфиевича с этими родственниками. Все они, как и воспреемник 

11 *Далее в тексте статьи в скобках дается указание на номер экземпляра из При-
ложения. — Прим. авт.

12 Журнал путешествия Никиты Акинфиевича Демидова (1771–1773) / Под об-
щей научн. ред. А.Г. Мосина и Е.П. Пироговой. Екатеринбург : ИД «Сократ». 2005. С. 8.
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родившегося сына Николая граф Алексей Григорьевич Орлов, надо 
полагать, имели право  претендовать на получение экземпляра с авто-
графом путешественника.

Из семи дочерей брата, Григория Акинфиевича, старшая, Пульхе-
рия, к тому времени уже умерла, годы жизни остальных неизвестны, 
кроме Натальи, в замужестве Старовой. Зато известно, что, по крайней 
мере, три дочери, Василиса, Ирина и Хиония, занимались литератур-
ными переводами. а Хиония Демидова в 1758 г. впервые перевела на 
русский язык сказку французской писательницы Ле Пренс де Бомон 
«Красавица и зверь», ставшую впоследствии одним из литературных 
источников сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек»13. Если они 
были живы к моменту выхода «Журнала путешествия», то могли по-
лучить его в подарок и с живейшим интересом читать и обмениваться 
впечатлениями о «славном вояже» своего дяди. 

Нам неизвестно, какие отношения связывали Н. А. Демидова 
с его шестью двоюродными племянниками, сыновьями уже умершего 
к 1786 г. Евдокима Никитича Демидова и двумя сыновьями его брата, 
Ивана Никитича. Но, несомненно, если не все, то хотя бы кто-то из них 
мог получить в подарок напечатанную книгу или, по крайней мере, ее 
купить. 

К моменту выхода из типографии «Журнала путешествия» Ни-
киты Акинфиевича подросли многие из его внучатых племянников 
и племянниц. Так, все восемь детей его племянника Льва Прокофье-
вича (четыре сына и четыре дочери) были тогда в возрасте от 17 до 
28 лет. Около двадцати лет было сыновьям Александра Григорьевича, 
Григорию и Петру, и дочери Софье. Дочь Петра Григорьевича, Елиса-
вета, к тому времени уже была известна как переводчица с немецкого 
языка «Духовных од и песен» Х.Ф. Геллерта. В 1787 г., вышел другой 
перевод Е. П. Демидовой с характерным названием «Время непразд-
но провожденное в чтении…»14 Имеется и прямое доказательство на-
личия «Журнала путешествия» в библиотеке упомянутого Григория 
Александровича Демидова. Об этом говорит запись на сохранившем-

13 О ней см. : Пирогова Е.П. Библиотеки Демидовых: книги и судьбы. Екатеринбург. 
2000. С. 40–43.

14 Там же. С. 62.
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ся экземпляре, уникальном тем, что он более ста лет находился у его 
потомков. От Григория Александровича книга досталась его сыну 
Павлу (на книге имеется экслибрис П. Г. Демидова, владельца Суксун-
ских заводов), затем перешла к внукам — сначала к Александру Пав-
ловичу, затем к Григорию Павловичу, а в 1875 г. была «завещана Пав-

лу Александровичу Демидову». Возможно, этот экземпляр «Журнала 
путешествия» и не был подарен лично путешественником, так как 
запись начинается словами: «Книга сия принадлежала гофмаршалу 
Григорию Александровичу Демидову в супружестве за св[етлейшей] 
княжн[ой] Екат[ериной] Петр[овной] Лопухиной…» Известно, что 
свадьба их состоялась в 1797 г., т.е. через 10 лет после смерти Никиты 
Акинфиевича. С другой стороны, запись была сделана П. А. Демидо-
вым в начале XX в. (он женился на упомянутой в записи Е. Ф. Трепо-
вой в 1905 г.), который мог просто не знать о факте дарения (экз.1).

Среди родственников Никиты Акинфиевича Демидова, следует 
вспомнить еще двоих его внучатых племянников — Дмитрия иАлек-
сандра, сыновей Акакия Прокофьевича. Они тоже могли получить 

Экслибрис П. Г. Демидова (к экз. 1).
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в качестве подарка или приобрести «Журнал путешествия», тем более 
что один из них в 1773 г. находился на учебе в Европе (в сопровождении 
Ф. В. Каржавина). 

Таким образом, если признать, что Н.А. Демидов следовал заявлен-
ной им цели опубликовать описание путешествия прежде всего для 
возможности ознакомить с ним свою «фамилию», то, по нашим подсче-
там, не менее 40 экземпляров могло быть им подарено родственникам. 
Это было бы легко проверить, зная состав демидовских библиотек, но, 
к сожалению, изучение их ограничено тем фактом, что ни одна из них 
не сохранилась, неизвестны и описи библиотек представителей рода 
Демидовых15. Отсутствие экземпляров с дарственными надписями 

15 См.: Пирогова Е. П. Библиотеки Демидовых: книги и судьбы…

Экслибрис С. Д. Шереметева (К экз. 2)
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самого путешественника можно объяснить и тем, что он мог просто 
не успеть это сделать, поскольку умер всего через год после выхода 
«Журнала» из типографии.

Все же доказательства того, что Никита Акинфиевич дарил экзем-
пляры «Журнала путешествия» своим родственникам и знакомым, 
имеются. По крайней мере, двоих «одаренных» книгой он указал 
сам в письме, адресованном священнику русской церкви в Лондоне 
А. А. Самборскому, с которым Демидов познакомился во время сво-
его пребывания в Англии (в мае — июле 1772 г.) и настолько подру-
жился, что они вместе путешествовали до Парижа. В письме, датиро-
ванном 16 февраля 1786 г., Никита Акинфиевич писал: «…вышедшую 
на сих днях из печати книгу о лытанье нашем по иностранным госу-
дарствам, где и вы отчасти самовидцами находились, при сем к ваше-
му благословению посылаю — которую есть ли угодно будет прочти-
ть; или в неты запишите…»16 В дальнейшем Демидов просит адресата 
«таковой же экземпляр» «поднесть» Николаю Ивановичу Салтыко-
ву, с которым познакомился в самом начале путешествия в Берлине, 
а после встретился в Париже, где они со своими женами частенько 
наносили друг другу визиты. Без сомнения, пожелание Н. А. Демидо-
ва было исполнено, и в библиотеке будущего генерала-фельдмарша-
ла, попечителя наследника русского престола Павла Н. И. Салтыкова 
оказался экземпляр «Журнала путешествия». 

Еще одному неназванному знакомому Н. А. Демидов подарил 
свою книгу, о чем свидетельствует запись на ней: «Подарена самим 
путешественником Никитою Акинфиевичем Демидовым марта 17 
дня 1786 году». Заметим попутно, что в записи не сказано «автором», 
но — «путешественником» (экз. 2). В личной библиотеке князя Федо-
ра Федоровича Щербатова находился подарочный экземпляр «Жур-
нала» в богатом переплете из зеленой кожи с золотым тиснением. 
Трудно сказать, что могло связывать Н. А. Демидова с опальным ге-
нералом, вынужденным в свое время уйти в отставку после неудач-
ного командования правительственными войсками против Пугаче-
ва. Возможно, книга была подарена уже после отмены запрета на 
проживание Щербатову в столицах. На ней сохранился автограф 

16 Цит. по: Карпова Е. В. Указ соч. С. 620.
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Никиты Акинфиевича: «Слышавши от племянника своего Аммоса 
Прокофьевича, что вашему сиятельству угодно сие прочитать, а есть 
ли не понравится, то хотя в неты записать». Отметим это характер-
ное «в неты записать» (не понравится книга — сделайте вид, что ее 
и не было), в котором видится, скорее, некое тщеславие человека, 
ожидающего совсем другой, более лестный для себя отзыв о прочи-
танном. На том же экземпляре сделал приписку и Аммос Демидов: 
«Я исполнил волю и приказание вашего сиятельства, выпросил у дя-
дюшки экземпляр его вояжа, которои при сем для библиотеки ва-
шеи посылается, а дядюшка весма был доволен, что вы прочтя ево 
и нашли в нем много хорошева» (экз.3). 

После смерти Никиты Акинфиевича (он умер через год после 
выхода книги в мае 1787 г.), «Журнал путешествия» дарился уже 
его родственниками. На одном из экземпляров имелась запись, сде-
ланная рукой племянника Аммоса Прокофьевича Демидова: «Сию 
книгу дарю от усердия милостивому государю Семену Васильевичу 
Смирнову путешествия моего дядюшки, а вашего дедушки. Предан-
ный ваш слуга Аммос Демидов, 1821 г., маия 21 дня, в Москве» (экз. 
32). Кто такой С. В. Смирнов, установить не удалось. Известно толь-
ко, что одна из племянниц Аммоса Прокофьевича, Надежда Львовна, 
была замужем за П. П. Смирновым17. Просьба о дарении какой-то ча-
сти тиража издания могла быть высказана Н. А. Демидовым, напри-
мер, в его завещении. Установлен факт, что в описи имущества мо-
сковского Слободского дома Н. А. Демидова, составленной в 1825 г., 
указаны оставшиеся к тому времени десять экземпляров «Журна-
ла путешествия»18. Кстати, часть из них могла оказаться тогда сре-
ди книг, посланных его сыном Николаем Никитичем в нижнетагиль-
скую заводскую библиотеку. 

Два экземпляра сохранили имена владельцев XVIII в.: неких Вар-
вары Дмитриевны Медведевой (экз.19, запись неразборчива, прочте-
ние фамилии неточное) и Петра Великсельского (экз. 17). А одна из 
книг, подаренных самим Н.  А. Демидовым (с его автографом 1786 г.), 

17  Краснова Е. И. Демидовы. Родословная роспись. В.кн. «Такие разные Демидовы: 
сб. статей». СПб. 2007. С. 126.

18  Дружинин П. А. Новые материалы о Г. И. Скородумове… С. 315.
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о которой уже говорилось выше, в XIX в. оказалась в составе еще двух 
библиотек. О первой можно судить по записи: «Подарила мне эту 
книгу София Михайловна Евреинова ур[ожденная] Булыгина. СПб., 
5 марта 1893. Книга принадлежала дяде Михаилу Ивановичу Булыги-
ну». Напомним, что из рода Евреиновых была первая жена Никиты 

Акинфиевича. Что касается другой фамилии, упомянутой в записи, 
возможно, речь идет о тульском помещике, штабс-капитане М. И. Бу-
лыгине (1816 — после 1877). О второй библиотеке напоминает экс-
либрис на книге, который принадлежал последнему ее владельцу (до 
национализации и конфискации в 1921 г.), известному библиофилу 
и члену многих российских ученых обществ, графу Сергею Дмитрие-
вичу Шереметеву (экз. 2). 

Анализ состава владельцев «Журнала путешествия» позво-
ляет сделать вывод о том, что это издание находилось у облада-
телей самых известных библиофильских коллекций XIX в. Среди 
них можно назвать петербургского библиографа, библиотекаря 
Московского Археологического общества В. Н. Рогожина (экз. 6), 
книготорговца и издателя А. С. Ширяева (экз. 3), московского купца 
П. В. Щапова, в библиотеке которого имелось свыше 30 тыс. старопе-
чатных изданий со многими книжными редкостями (экз. 9), а также 
библиографа, литературного критика и издателя П. А. Ефремова. 
Последнего называли «разборчивым библиофилом», не случайно на 
своем экземпляре «Журнала» Ефремов сделал отметку: «редчайшая» 
(экз. 32). «Журнал путешествия» находился в петербургском доме 
князя С. М. Воронцова, владельца огромной родовой библиотеки 

Штамп библиотеки 
Е. И. Якушкина (к экз. 11).

Штамп библиотеки 
Рогожиных (к экз. 6).
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(экз. 18), а также в составе уникальной библиофильской коллекции 
(насчитывала до 15 тыс. томов), которую собрал в Ярославле юрист, 
этнограф, историк литературы Е. И. Якушкин, сын декабриста, и, 
кстати, дальний родственник упомянутого выше С. Д. Шереметева 
(экз. 11).

«Журнал путешествия» имелся в библиотеках таких известных 
деятелей России того времени, как директор Московского архива ми-
нистерства юстиции Н. А. Попов (экз. 12) и историк, председатель 
Русского исторического общества великий князь Н. М. Романов (экз. 32). 
Особый интерес представляет экземпляр «Журнала», принадлежав-
ший историку, искусствоведу и книговеду, академику Н. П. Лиха-
чеву. На основе его коллекции уже в советское время был создан 
в Ленинграде «Музей книги, документа и письма». На лихачевском 
экземпляре сохранились многочисленные карандашные пометы, под-

Ярлык Русского географического 
общества (К экз. 19)

Экслибрис Севастопольской 
офицерской библиотеки (К экз. 15)

Печать Чертковской 
библиотеки (К экз. 7.)
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черкивания, исправления опечаток и правка текста, свидетельству-
ющие об особом интересе ученого к этому произведению (экз. 25). 
Он проделал большую работу по уточнению отдельных слов, понятий, 
выражений, подчеркивая слово в тексте книги и делая пояснения на 
полях. Например, объяснял словосочетания «бишоф фрезинской» как 
«епископ», «старый кабинет» как «антики», «гротеских раковин» — 
«для грота», «прекрасные головки на кремне» — «камеи»; пояснял так-
же отдельные слова: «рыноцерос» — «носорог», «пензеля» — «кисти» 
и т. п. Подчеркнув абзац с описанием дороги, Лихачев сделал отметку 
на полях — «шоссе», а рядом с описанием улиц Лондона — «с повы-
шением диким камнем» — уточнил: «тротуар». После фразы «ходили 
в крепость, или по аглински называемую башню» на полях отмечено: 
«Тауэр», а устаревшим названиям городов «Брюнзвик», «Тюрень» 
и «Булонь» дал современные: «Брауншвейг», «Турин» и «Болонь». От-
метим одно любопытное сравнение ученого: в тексте с описанием ста-
туи Марка Аврелия он подчеркнул слова «вымышлена», «узду» и «про-
тягающий», а на полях заметил: «как Петр в С.П.б.» Если выражения 
были непонятны Н. П. Лихачеву, он ставил на полях знаки вопроса. Зад-
ний форзац экземпляра весь исписан карандашом, здесь перечислены 
отдельные понятия с указанием страниц, на которых они встречаются 
в тексте книги. Приведенные примеры позволяют сделать предполо-
жение о том, что ученый готовил статью об этом редком памятнике 
XVIII в. или даже думал о переиздании его текста.

Кроме библиофильских и научных книжных собраний, «Жур-
нал путешествия» входил в состав некоторых общественных биб-
лиотек и учреждений,  таких как: «Чертковская библиотека», при 
которой П.И. Бартенев основал журнал «Русский архив» (экз. 7); 
библиотеки Московского городского биржевого комитета (экз. 13), 
Русского геогра фического общества (экз. 19), Севастопольской офи-
церской (экз. 15); наконец, библиотек московских учебных заве-
дений — реального училища Воскресенского (экз. 31) и народного 
университета им. А. Л. Шанявского (экз. 11). Книжные ярлыки на 
некоторых экземплярах «Журнала путешествия» свидетельству-
ют о том, что в XIX в. книга могла быть приобретена через извест-
нейшие книжные магазины и антикварные лавки того времени. 
В частности, у известного петербургского издателя, книгопродавца, 
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библиографа и писателя В. А. Плавильщикова, а после его смерти 
в 1823 г. у его преемника, тоже известного издателя и книгопрода-
вца А.Ф. Смирдина (экз. 19). Позднее, во второй половине XIX в., 
книгу покупали у библиофила В.И. Клочкова, который был одним 
из учредителей «Кружка любителей русских изящных изданий» 
в Петербурге, вел крупную букинистическую торговлю на Литей-
ном проспекте (экз. 14). В Москве «Журнал путешествия» могли 
купить у известного любителя редких книг А.А. Астапова. Это был 
крупный книгопродавец-антиквар, державший лавку в Китай-го-
роде и владевший личной библиотекой из нескольких тысяч томов 
(экз. 25).

Записи на сохранившихся экземплярах «Журнала путеше-
ствия» позволяют говорить о том, что это издание находилось в со-
ставе не только дворянских и общественных библиотек, но привле-
кало внимание и представителей других сословий. Читательский 
интерес к описанию путешествия Демидова сохранялся в течение 
многих десятилетий после его опубликования. Так, одна из владель-
ческих записей свидетельствует о приобретении книги в Москве ку-
печеским сыном Федотом Алексеевым Белоусовым «в субботу июня 
12-го 1826-го года» (экз. 10). На другой книге указано, что она «при-
надлежит Евтихию Белову» (экз. 21). Приведем описание одного 
любопытного экземпляра, переплетные листы которого буквально 
испещрены надписями и неумелыми рисунками, напоминающими 
то ли церковные здания, то ли надгробия с крестами. Удалось про-
читать несколько записей: «Петра Телегина», «Книга лейб-гвардии 
Измайловского полка 3 батальона 7 роты…» На титульном листе 
с трудом читается: «Из книг М. [или Ев.?] Яковлева». Можно пред-
положить, что этот экземпляр «Журнала путешествия» был остав-
лен кем-то из ее владельцев сослуживцам по Измайловскому полку. 
Книга «переходила» из рук в руки, что и объясняет наличие на ней 
многочисленных бессвязных записей, вряд ли возможных, если бы 
книга принадлежала одному владельцу (экз. 24). 

Не приходится удивляться тому, что издание «Журнала» было 
известно и даже популярно в начале XIX в. на Урале. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные читательские пометы, обнаруженные 
нами на уральских экземплярах. Три из них находились в библи-
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отеке Выйского училища, основанного в Нижнем Тагиле сыном 
Н.А. Демидова, Николаем Никитичем. На них оставили росписи 
15 учеников учи лища (экз. 26, 29, 30). Четвертый экземпляр при-
надлежал в 1830-е гг. кунгурским купцам Расовым, владевшим 
значительным книжным собранием. Еще на одном экземпляре со-
хранились две записи, одна из которых свидетельствует о принад-
лежности книги П. И. Любимову: «…Висимоуткинскаго завода слу-

жителя Порфена Иванова Любимова», а вторая о том, что: «Сия 
книга подарена в Москве служителю Василью Мокееву…» (экз. 23). 
Известно, что «крепостной служитель Нижнетагильского заво-
да» Парфен Иванов Любимов действительно в 1795 г. был пере-
веден в Висимо-Уткинский завод. По ревизской сказке в 1811 г. 
ему было 55 лет19. Фамилия Василия Мокеева встречается среди 
тех служителей, которые в 1820-е гг. находились при «железном 
караване» в Москве от Нижнетагильской заводской конторы Де-
мидовых20. 

19 ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 313. Л. 62 об. 63; Д. 429. Л. 47 об.
20 См.: Мосин А.Г. Механик Нижнетагильских заводов Павел Петрович Мокеев 

(Материалы для биографии) // Демидовский временник: Исторический альманах. Кни-
га 1. Екатеринбург: Демидовский институт. 1994. С. 320.

Штамп библиотеки 
Е. И. Якушкина (к экз. 11).

Штамп библиотеки 
Рогожиных (к экз. 6).
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После социальных катаклиз-
мов начала XX в., национали за-
 ций и массовых перерас пре де-
лений книжных фондов «Жур-
нал путешествия» Н. А. Де-
мидова издания 1786 г. неиз-
менно привлекал внимание 
советских библиофилов. Так, эк-
земпляр книги имелся у москов-
ского коллекционера В. В. Ве-
личко, медика по образованию 
и библиофила по призванию. 
Его собрание было переда-
но после смерти владельца 
в конце 1950-х гг. в библиоте-
ку Московского государствен-
ного университета (экз. 5). 
Имелось издание у профессо-

ра Ленинградского университе-
та, географа П.В. Вит тенбурга 

(экз. 20) и ленинградского коллекционера В. А. Крылова (экз. 17), 
а также у московского профессора-библиофила И. М. Саркизова-
Серазини (экз. 15). Оба последних владельца на своих экземплярах 
сделали пометки: «большая редкость», причем И. М. Саркизов-Се-
разини для подтверждения сделанного вывода собрал вырезки из 
библиографических справочников с описанием издания, которые 
оказались вложенными в книгу.

Итак, в ходе проведенного нами исследования было обнару-
жено в различных библиотеках России, Европы и Америки 42 сохра-
нив шихся экземпляра «Журнала путешествия» Н. А. Демидова, что, 
по нашему мнению, составляет примерно десятую часть от тиража изда-
ния. Судя по все более раскрывающейся предыстории публика ции, 
ее замысел объяснялся не столько желанием Ники ты Акинфиеви-
ча прославиться, но и сформировавшимся под влиянием самого пу-
тешествия его лич ным пониманием ценности знаний о западной 
культуре и их большей доступности посредством чтения дневнико-

Титульный лист издания 
«Журнала путешествия» 1786 г.
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вых записей путешественника-
очевидца. 

Есть основания полагать, что 
первоначально распространением 
книги занимался сам Н.А. Деми-
дов, желавший в первую очередь 
«просветить» своих родственни-
ков и знакомых. Но ему не уда-
лось полностью осуществить эту 
задачу, поскольку всего через год 
он умер. Этим, а также плохой 
сохранностью демидовских биб-
лиотек, и можно объяснить факт 
малочисленности сохранившихся 
экземпляров с дарственными над-
писями Никиты Акинфиевича. Да-
льнейшая судьба издания отчасти 
реконструируется по надписям и 
другим книжным знакам на сохра-
нившихся экземплярах. Они свиде-
тельствуют, что в конце XVIII — начале XIX в. «Журнал путешествия» 
Н. А. Демидова оказался в библиотеках представителей различных 
слоев русского общества от аристократии до купцов и служителей 
уральских заводов. Это подтверждает определенное еще авторами 
широкое культурно-просветительское значение данного издания 
для современников. В  IX–XX вв. «Журнал» приобрел статус биб-
лиографического раритета и оказался в коллекциях редкостей из-
вестных российских библиофилов. В XX в. его постигла судьба книг 
из многих частных собраний, после национализации оказавшихся 
в составе крупнейших общественных библиотек, где до сих пор нахо-
дится большинство выявленных нами сохранившихся экземпляров 
«Журнала».

Понятно, что проведенное исследование не расставило все точки 
над «i». Дальнейшего изучения требует история подготовки «Журнала» 
к изданию и участия в ней самого Никиты Акинфиевича, организация 
публикации в издательстве Ф. Гиппиуса, судьба отдельных выявленных 

Записи на экземпляре 
«Журнала» (к экз. 3)
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экземпляров, которая еще не восстановлена в полной мере. Должен быть 
продолжен и поиск сохранившихся экземпляров, как в российских биб-
лиотеках, так, особенно, в библиотеках зарубежных стран, с которыми 
связана биография потомков Н.А. (Италии, Франции, Финляндии). Пред-
ставляет интерес и история экземпляров, обнаруженных в собраниях 
США и Канады. Все это позволит полнее представить судьбу одного из 
редчайших книжных изданий, связанных с историей демидовского рода.

Приложение
Выявленные экземпляры «Журнала путешествия…»

Н.А. Демидова  1786 г.21*

1. Москва. РГБ: МК 18673
Переплет: издательский картон коричневый в коже.
Экслибрисы: 

1) круглый (≈35 мм диаметра), на красном поле белое изображение герба Демидо-
вых с мантией, девиз «acta non verba» и белая волнистая кайма по всему кругу;

2) «Souksoun. Exlibris Exc. Paul Grigor. Demidoff» (голубой).
Записи: 

1) «Книга сия принадлежала гофмаршалу Григорию Александровичу Демидову в су-
пружестве за св[етлейшей] княжн[ой] Екат[ериной] Петр[овной] Лопухиной. Затем сыну 
его Павлу Григорьевичу Демидову за графин[ей] Соф[ьей] Алекс[андровной] Бенкендорф. 
Затем сыну его Александру Павловичу Демидову за Алекс[андрой] Алекс[андровной] 
Абаза. Затем брату его Григорию Павловичу и с 1875 г. завещана Павлу Александровичу 
Демидову в супружестве за Елисав[етой] Феод[оровной] Треповой» (на форзаце);

2) «Отец владельца этой книги — см. перв. стр.» (С. 164, после слов в тексте книги: 
«Никиты Акинфиевича племянники Александр…»)

2. Москва. РГБ: МК 13590
Переплет: красная кожа с золотым тиснением на крышках и корешке, с орнаментом.
Экслибрис: «Из книг графа С. Д. Шереметева 1. № 470 ШК CLXVII. П. 8» (рис. в цвете: чита-
ющий мальчик в древнерусском костюме на фоне полки с книгами).
Записи: 

1) «Подарена самим путешественником Никитою Акинфиевичем Демидовым мар-
та 17 дня 1786 году» (почерком XVIII в., на форзаце);

21 *При описании экземпляров указаны их сиглы хранения и шифры, аббревиатуры 
раскрыты в конце статьи.
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2) «Подарила мне эту книгу София Михайловна Евреинова ур[ожденная] Булы-
гина. СПб., 5 марта 1893. Книга принадлежала дяде, Михаилу Ивановичу Булыгину» 
(ниже).

3. Москва. РГБ: МК 13592
Переплет: зеленая кожа с золотым тиснением на корешке, на обеих крышках переплета 
оттиснута золотая орнаментальная рамка.
Экслибрис «Из библиотеки А. Ширяева» (грав. рис.: виньетка, лира, цветы).
Записи: 

1) «Его сиятельству князю Федору Федоровичу Щербатову»; 
2) «Слышавши от племянника своего Аммоса Прокофьевича, что вашему сиятельству 

угодно сие прочитать, а есть ли не понравится, то хотя в неты записать» (почерком Н.А. Де-
мидова);

3) «Я исполнил волю и приказание вашего сиятельства, выпросил у дядюшки экзем-
пляр его вояжа, которои при сем для библиотеки вашеи посылается, а дядюшка весма был 
доволен, что вы прочтя ево и нашли в нем много хорошева» (почерком Аммоса Демидова).

4. Москва. НБ МГУ. 
Переплет кожаный, реставрированный. Экз. без индивидуальных особенностей.

5. Москва. НБ МГУ. 
Верхняя крышка переплета оторвана.
Штамп: «Личная библиотека В. В. Величко г. Москва» (на форзаце).
Записи: 

1) «p. 26 La Sociiqe avec des Lolonis» (об. форзаца);
2) «Цена 150 копеек» (тит. л.);
4) «Библиография 3 4106» (там же);
5) «PS» и многочисленные записи карандашом в виде оглавления (задний форзац).

6. Москва. ГПИБ: ОРК 9408
Фронт.: грав. портрет. Н. А. Демидова. Переплет кожаный, с золотым обрезом. 
Штамп: «Библиотека В. П. и В. Н. Рогожиных».

7. Москва. ГПИБ: ОРК 63411
Фронт.: грав. портрет. Н. А. Демидова. Переплет кожаный, с золотым обрезом.
Печать круглая: «Чертковская библиотека».
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8. Москва. ГПИБ: ОРК 37161
Грав. портрет утрачен. Переплет кожаный простой. 
Экз. без индивидуальных особенностей.

9. Москва. ГПИБ: ОРК 9409
Фронт.: грав. портр. Н. А. Демидова, раскрашен от руки. Переплет кожаный простой.
Штамп круглый: «библиотека Павла Васильева Щапова».

10. Москва. ГПИБ: ОРК 4544
Грав. портрет утрачен. Переплет кожаный с золотым обрезом.
Запись: «…в Москве… купеческий сын Федот Алексеев Белоусов… в субботу июня 12-го дня 
1826-го года» (нрб., задний форзац).

11. Москва. НБ РАГС при президенте РФ: 14380
Грав. портрет утрачен. Переплет: картон в коже, XVIII в.
Штампы: 

1) «Библиотека Е. И. Якушкина»;
2) «Московскiй городской народный университетъ им. А. Л. Шанявскаго».

12. Москва. НБ РГАДА: ОРИ/ рус. 1131
Грав. портрет утрачен. Переплет: картон в коже, XVIII в., верхняя крышка и корешок от-
делены от основного блока.
Штамп: «Библиотека Нила Александровича Попова».

13. Москва. НБ РГАДА: ОРИ/ рус. 1130
Грав. портрет утрачен. Переплет: картон в коже, XVIII в.
Штамп: «Библиотека городского биржевого комитета».

14. Москва. НБ РГАДА: ОРИ/ рус. 1129
Фронт.: грав. портрет Н. А. Демидова. Переплет: бордовая кожа с золотым тиснением.
Ярлык: «Книжная торговля В. Клочкова. СПб. Литейный, 55».

15. Москва. НБ ГИМ: ГИК 109475/ 7 (377).
Фронт.: грав. портрет Н. А. Демидова.
Переплет: картон (мраморная бумага) с кожаными уголками и корешком.
Тиснение: «С.О.Б.» (на перепл.).
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Экслибрис: «Севастопольская офицерская библиотека».
Наклейки: 

1) в виде картинки с черно-белым изображением здания со львом в С-Петербурге 
(?), (над экслибрисом); 

2) в виде вырезок из библиографических справочников с описанием издания «Жур-
нала путешествия…» и с указанием на то, что это издание — большая редкость (об. фронт.).
Ярлык: «Профессор Иван Михайлович Саркизов-Серазини / Москва. Ново-Слободская, 
20, кв. 14» (трижды: об. фронт., на внутр. стороне нижн. крышки перепл., С. 164).
Печать: «Доктор И. М. Саркизов-Серазини» (круглая).
Запись: «Портрет [есть] — 1. Ревизор 1874 года Иванов» (на внутр. стороне нижней. 
крышки перепл.).
Помета: «1920 г.» (С. 164, чернилами на ярлыке).

16. Подмосковье. Государственный Музей-усадьба 
«Архангельское»:  54 ²/33 № 4344.
Фронт. : грав. портрет Н.  А. Демидова. Переплет кожаный, простой.
Экз. без индивидуальных признаков (но в составе библиотеки Юсуповых).

17. С-Петербург. Всероссийский музей А.С. Пушкина 
(Мойка, 12).  Отдел книжных фондов: КП 28471 / 5390-р.
Фронт.: грав. портрет Н. А. Демидова. Переплет XVIII в.
Штамп: «Из книг В. А. Крылова».
Записи: 

1) «Сия книга Петра Великсельскаго» (рыжими чернилами почерком
 XVIIIв., на 1-м перепл л. после форзаца);
2) «Большая редкость» (почерком В. А. Крылова, на посл. перепл. л.).

18. С-Петербург. БАН: 1786 / 28.
Фронт.: грав. портрет Н. А. Демидова. 
Переплет: картон в коже, экз. хорошей сохранности.
Экслибрис: «Библиотека князя Воронцова. С. Петербургский дом. Лит. В 4. № 6».

19. С-Петербург. НБ РГО: R — 403.
Переплет кожаный с золотым обрезом.
Ярлыки и экслибрисы: 

1) «Из библиотеки Плавильщикова. № 3531»; 
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2) «Из библиотеки Смирдина № 3715»;
3) «»Из библиотеки для чтения А. Смирдина. № 3715…»; 
4) «Императорское Русское географическое общество. № 281 по Библиот. № по вход. 

журн.»;
5) «Библиотека Императорскаго Русскаго географическаго общества.
Зала R. Шкаф 6. Полка 4. № 14». 

Штамп: «Имп. Рус.-е геогр. общ-во 12 фев. 74.» (тит. л.).
Записи: «Из книг Варвары Дмитриевны [Мед…евой]» (почерком XVIII в., зачеркана, на С.1).
Все ярлыки и экслибрисы находились один под другим, после реставрации были наклеены 
отдельно.

20. С-Петербург. НБ СПГУ: ОРК 5344
Грав. портрет утрачен.
Переплет кожаный, простой, сильно потерт, часть корешка утрачена, углы стерты, коре-
шок с верхней крышкой перепл. полуоторван.
Экслибрис: «Ex-libris P.W.Wittenburg» (с изображением парусника, чайки и моря).
Штампы: 

1) «Государственный книжный фонд 772»; 
2) «ЛГУ. Кабинет географии Полярных стран географического факультета №» (тит. л.).

21. С-Петербург. РНБ: 330/ 93а
Фронт.: грав. портрет Н.  А. Демидова.
Переплет: новый коленкор, старый форзацный лист «павлинье перо».
Запись: «Принадлежит Евтихию Белову» (на об. форзаца почерком нач. XIX в.)

22. С-Петербург. РНБ: 140/ 96
Грав. портрет утрачен. 
Переплет XVIII в., простой, форзац «павлинье перо», часть корешка повреждена.
Экз. без индивидуальных особенностей.

23. С-Петербург. РНБ: 330/ 93
Фронт.: грав. портрет Н. А. Демидова.
Переплет простой кожаный, форзац «павлинье перо».
Печать голубая «ИПБ» (в круге с короной) на об. форзаца.
Записи: 

1) Принадлежит Висимоуткинскаго завода служителя Порфена Ивано ва Любимова» 
(карандашом на посл. перепл. л. перед форзацем).
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2) «Сия книга подарена в Москве служителю Василью Мокееву которая и принад-
лежит ему ползоватся» (С.<165> об.);

24. С-Петербург. РНБ: 330/33 
Штамп: «Госуд. Публичн. библиотека. Дублет» (тит. л.).
Записи: 

 1) «Из книг М. [или Ев.?] Яковлева» (тит. л.);
  2) «Петра Телегина» (С. 31);
  3) «Сия книга лейб-гвардии Измайловского полка Петру…» (С. 70); 
  4) «Книга лейб-гвардии Измайловского полка 3 батальона 7 роты…» (задний 

форзац) и др. 
Многочисленные рисунки, надписи, пометы типа «пробы пера», отдельных фраз, в том 
числе латиницей (разных почерков). 

25. С-Петербург. СПИИ РАН: XI — 1205
Грав. портрет утрачен. Переплет кожаный, простой. Тит. л. поврежден (дырка на месте 
слова «Демидова»).
Ярлык: «Книгопродавец Афанасий Афанасьевич Астапов. Москва, Никольская улица» (на 
форзаце).
Штамп: 

«Академия наук. Ин-т книги, документа и письма. СССР».
Экз. поступил из библиотеки Н. П. Лихачева, изобилует карандашными пометами, подчер-
киваниями, уточнениями по тексту.

26. Екатеринбург. УАГС: РК 32188
Грав. портрет утрачен.
Записи: 

1) «Из библиотеки Выйскаго Демидовскаго училища № 327-й» (тит. л.);
2) «…Николаю Шоватеву и Шамарину Александру» (форзац);
3) «Сия книга принадле ученику Ивану О...» (нрзб, С. 164); «Иван С[тугучев]» (С. 164);
4) «Твоем помощника Петра Семеныча г[осподина] [Р]осадина» (задний форзац).

Многочисленные бессистемные записи и примитивные рисунки типа примеров столби-
ком и пр. (форзац, задний форзац). 
Штамп: «Библиотека Нижне-Тагильских заводов. Шкаф 7. Полка VII. № 12». 
Наклейка: «№ 785. Журнал путешествия Никиты Демидова» (на корешке перепл.). 
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27. Екатеринбург. СОКМ: 14344 ПИ 79
Грав. портрет утрачен.
Записи: 

1) «Василью Васильевичу»; «Из книг Василья Расова 1833 года октября 13 числа» 
(форзац);

2) «Принадлежит кунгурскому мещанскому Ивану Васильнова Расову 1837 октября 
20 числа» (задний форзац). 

28. Екатеринбург. СОУНБ: 9495214
Грав. портрет утрачен. Переплет кожаный черный.
Экз. без индивидуальных особенностей.
Штамп: «Букмагазин № ... Свердкниготорга 175» (цифры от руки). 

29.  Нижний Тагил. Музей-заповедник 
«Горно-заводский Урал»: 29512

Грав. портрет утрачен.
Записи: 

1) «Тихону Оплетину Николаю Соловьеву» (форзац);
2) «Рябкову Прокофию и Александру Росадину»; 
3) «Смольникову Денису»;
4) «... Викт. Логинов» (об. форзаца);
5) «Из библиотеки Выйскаго Демидовскаго училища № 323-й» (тит. л.);
6) «Сия книга принадлежит приуготовительнаго класа 2 ученикам Сергею Сере-

брякову и Денису Смольникову» (С. <2>). 

30. Нижний Тагил. Музей горно-заводского края: 5783
Грав. портрет и тит. л. утрачены. Переплет кон. XX в., блок сильно обрезан. 
Записи: 

 1) «Из библиотеки Выйскаго училища» (форзац);
 2) «Сия книга принадлежит ученикам Константину Руб[ину] и Михею Коряко-

ву» (об. форзаца). 
Штамп: «Библиотека Нижне-Тагильских заводов. Шкаф 7. Полка VII. № 14». 

31. Новосибирск. ГПНТБ СО РАН: Д 70–146.
Фронт.: грав. портрет Н. А. Демидова.
Переплет простой кожаный, форзац «павлинье перо».
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Штамп: «Реальное училище Воскресенскаго» (в Москве).
 
32. Местонахождение неизвестно 22*.
Записи: 

1) «редчайшая» (рукой П. А. Ефремова);
2) «Сию книгу дарю от усердия милостивому государю Семену Васильевичу Смир-

нову путешествия моего дядюшки, а вашего дедушки. Преданный ваш слуга Аммос Деми-
дов, 1821 г., маия 21 дня, в Москве» (рукой Аммоса Прокофьевича Демидова, племянника 
Никиты Акинфиевича).

33. Великобритания. British Library 23**.
(British Library Integrated Catalogue)

34. Великобритания. British Library
 (British Library Holdings Information)

 35. Германия. Bayerische Staatsbibliothek, München 
(Firstsearch HandPressBook Basic  Search): It.sing. 1482 e

36. Германия. Bayerische Staatsbibliothek, Munchen
(Karlsruher Virtueller Katalog)

37. Канада. University of Alberta, Edmonton
 (Firstsearch HandPressBook Basic Search)

38. США. New York Public Library — Research, New York 
(Firstsearch HandPressBook Basic Search)

39. США. Harvard University, Harvard College Library, Cambridge
 (Firstsearch HandPressBook Basic Search)

22 *Описан в кн.: Русские портреты XVIII и XIX столетий / изд-е вел. кн. Николая 
Михайловича. СПб. 1905. Т. 1. № 37.

23 **Здесь и далее в скобках указаны электронные каталоги, из которых получены 
сведения.
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40. США. Princeton University Princeton
 (Firstsearch HandPressBook Basic Search)

41. Финляндия. Finnische Nationalbibliothek
(HEL KA — Helsingin yliopiston kirjastot)

42. Франция. ABES, Französischer Verbundkatalo g



49

АРХИТЕКТУРНАЯ И ЖИЛИЩНАЯ ТИПОЛОГИЯ РУССКОЙ УСАДЬБЫ

М.-Л. ДОДЕРО

Университет Генуи

АРХИТЕКТУРНАЯ И ЖИЛИЩНАЯ ТИПОЛОГИЯ 
РУССКОЙ УСАДЬБЫ

Что такое русская усадьба, и есть ли связь с различными рези-
денциями Демидовых на родине и за границей с их образом жизни, 
привычками, социальными и политическими связями в России и За-
падной Европе?

Эта тема заслуживает, без сомнения, особых исследований, пол-
ных и междисциплинарных. Моё же исследование — это только ти-
пологическое рассмотрение вопроса культурных моделей русской 
усадьбы, несомненно, имеющих отношение к Демидовым.

Известно, что «флорентийские» Демидовы», воспитанные в Рос-
сии и западной Европе, космополиты, передвигались с большой лёгкос-
тью на европейской сцене благодаря исключительным экономическим 
возможностям. Это способствовало тому, что их называли «чрезмер-
ными» русскими аристократами («russo-béceri»), как остроумно их 
называет в своей статье Фабио Бизоньи, ставя рядом с «anglo-béceri», 
(Bécero, тосканский диалект — человек низшего сословия, вульгарный, 
дерзкий. Прим. перевод.), имея в виду присутствие во Флоренции при-
чудливых и экстравагантных иностранцев.1 

Характерные особенности демидовских резиденций, особенно 
виллы Сан-Донато, здания с различными функциями на территории 
усадьбы, пышный княжеский образ жизни, и вместе с тем, щедрость, 

1 F.Bisogni. I Demidoff in Toscana, in L’idea di Firenze. Centro Di, Firenze. 1989. P. 67.
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помощь нуждающимся и меценатство: всё это заставляет думать, что 
в основе лежат история, концепция жизни и различные социальные 
связи, по сравнению с привычками, умеренностью и часто береж-
ливостью, присущими итальянским и западноевропейским тради-
циям.

Далее я попытаюсь выделить некоторые типологические элемен-
ты по очень обширной и сложной теме «мир усадьбы».

Существующие с древности и сделанные из дерева усадьбы в Рос-
сии строились разных размеров, с хозяйским домом в центре и различ-
ными строениями вокруг. Как обычно, все строения были окружёны 
забором. Из-за крайней недолговечности дерева и частых пожаров 
от старинных деревянных застроек ничего не сохранилось. Остались 
толь ко описания, воспоминания, рисунки и реконструкции на основе 
археологических находок.

До XVII века каменные здания богатых купцов и бояр, воз-
вышающиеся среди многочисленных деревянных построек, были 
немногочисленны. В городах (и ещё более в деревнях) жизнь была 
скорее суровой. Долгое время иностранные путешественники 
и наблюдатели считали «варварскими» условия русской жизни: 
разница между крайней бедностью и выставление напоказ богат-
ства (московские князья, богатейшие купцы и дворяне), деспотич-
ная крепостная система, отсутствие прав, несовершенные законы, 
неудовлетворительные гигиенические условия, спартанский об-

Д. Кваренги. Деревня Коломенское и Дьяково. 1797
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раз повседневной жизни (одни из первых описаний сделали Паоло 
Джовио, Олеариус, Герберштейн).2

Укрепление России с приходом династии Романовых, постепен-
ное приближение к западным образцам способствовали образова-
нию нового типа загородных резиденций, усадеб царских и много-
численных бояр. На двух ниже следующих рисунках можно сравнить 
сказочную традицию русской архитектуры с усадьбой уже совсем 
новых форм: 

Принудительное принятие западной цивилизации, введённое 
Петром I, которое сопровождалось предоставлением привилегий дво-
рянству и вместе с тем обязанность службы, привело к радикальной 
реорганизации государства и быстрому изменению обычаев и нравов. 
Усадьбы вскоре стали являться точкой опоры пирамидальной струк-
туры царь-дворянство-слуги, воплощая в себе исторические черты: се-
мейственность, патриархальность, общину. 

Во второй половине восемнадцатого века страну, постепенно 
увеличивавшуюся с петровскими завоеваниями, а затем и с завое-
ваниями Екатерины II, охватил чрезвычайный строительный «бум», 
сопровождавшийся распространением каменных усадеб.3 Несомнен-
но, указ Петра III (1762), освободивший дворянство от обязанности 
службы, побудил многих аристократов жить постоянно или долгое 
время в родовых владениях, путешествовать, сравнивать себя с европей-
скими странами. Речь шла о дворянстве теперь уже с определённым 
уровнем культуры, склонном  следовать образу жизни стремившегося 

2 Paolo Giovio (1483–1552), автор труда «О посланниках Великого московского 
князя Ва силия к Клементию VII» ( известного также под названием Московия); первое 
издание; Paoli Iovii Novocomensis libellus de legatione Basilii Magnii Principis Moschoviae, 
in aedibis F. Minitii Calvi. Romae 1525. 
Зигмунд фон Герберштейн (1486–1566), находился в Москве с разными посольскими 
миссиями и составил обширный отчёт о стране в «Rerum Moscovitarum commentarii». 
Вена. 1549. 
Адам Олеариус (1599–1671), секретарь и советник Фридриха III (1597–1659), герцог Шлес-
виг-Гольштейна, служил во многих посольствах, в том числе в России и Персии, опубли-
ковав полный доклад в 1647 году (парижское издание А. де Викфор. «Relation du voyage 
d’Adam Olearius en Moscovie, Tartarie et Perse», 1666 

3 Усадьбы распространились в центральной и восточной России, и были они раз-
бросанными, или сконцентрированными, или вовсе изолированными, плотнее располо-
женные вокруг Москвы и Петербурга, многие на юге и на Украине (Д. Д. Иванов «Ис-
кусство в русской усадьбе» // Русская усадьба, 4. С. 184).
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к западным образцам двору. Большие лесные массивы были изме-
нены вмешательством человека и окультурены, врождённая любовь 
русских к природе соединилась с поис ком красоты, упорядоченной 
и не всегда обычной жизни. Воз никла также идея «простора», соеди-
нявшая действительные географические расстояния, состояние до-

рог и средств передвижения с внутренними, психическими факто-
рами — эта тема звучит и в поэзии, и прозе девятнадцатого века. Со 
временем идея «простора» найдёт философский и символический 
отзвук в соответствии с безграничным горизонтом и рус ской духов-
ностью, образуя некий тип духовной географии, фило со фии или ме-
тафизики «пустоты», инстинктивно стремящейся к «полноте» через 
упражнения для развития собственных творческих способностей.

Произошло именно так: пустота была заполнена вывезенными 
с запада архитектурными образцами, приспособленными к месту 
и различным заказам, используя, однако, местные конструктивные 

Дача барона Вульфа, окрестности Петербурга, 1757
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идеи и рабочую силу.4 В свою очередь дом и пространство вокруг 
него семантически подчёркивали «создания» и жизнь отдельных 
владельцев.

Представительские усадьбы развивались в Петербурге и его 
окрест ностях, знак экономического престижа и положения в об-

ществе. То же самое происходило в Москве и губернских столицах. 
Усадьбы высшего петербургского дворянства следовали образцам им-
ператорских резиденций, образцу Версаля. Эти дворцы не замедлили 
соперничать по размерам и пышности с императорскими дворцами. 
В конце XVIII века многочисленные иностранные путешественники 
отмечали, что окрестности Петербурга превосходили по своей красоте 
окрестности Парижа.

4 Часто «русские самодуры» (невежественные деспоты) строили «как попало». 
Ф. Вигель рассказывает, что его отец построил дом и церковь, совершенно не разбираясь 
в архитектуре. Невозможно привести все примеры зданий стилистически эксцентрич-
ных, отражавших причуды владельцев.

Останкино, дом и сад князя Н. П. Шереметева
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По дороге из Петербурга в Петергоф («Петергофская доро-
га») возвышалась усадьба Тайцы, построенная для Александра 
Григорьевича Демидова выдающимся русским архитектором, му-
жем сестры владельца И. Е. Старовым в 1769 году.5 Во время второй 
мировой войны сильно пострадал парк усадьбы, однако дом, по-

строенный Старовым, сохранился, хотя внутри подвергся серьез-
ной перестройке.

Одна из самых известных московских резиденций Демидовых 
являлась прекрасным примером классической простоты и элегант-
ности. Построенная в 1789–91 годах выдающимся архитектором 
М. Казаковым для князя Куракина, затем приобретённая Деми-
довыми, слуги которых, возможно, сделали по рисункам Казакова 
резные работы в suite на первом этаже дома. Известны позоло-
ченные комнаты дворца, зеркала, паркет, инкрустации. И сегодня 

5 Русская усадьба, № 4. С. 281 и 288.

Окрестности Санкт-Петербурга, 
начало XIX в.
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рассказывают о её сказочной красоте: «Великолепие резиденции 
Прокофия Демидова отражало его колоссальное богатство: драго-
ценные металлы были основным элементом внутреннего убранства, 
от серебряных фонтанов в столовой, из которых текло вино, до зо-
лотых клеток с птицами со всего света. а также картины, парча, ме-

бель с тончайшей инкрустацией, что делало эту резиденцию худо-
жественной драгоценностью несравненной красоты».6 

Автор имеет в виду усадьбу Демидовых в Басманной слобо-
де (Го ро ховский пер.  4), ошибочно полагая, что она была построена 
для князя Куракина. Это неверно. Усадьба, будучи одним из самых 
прославленных дворцов допожарной Москвы и более известная как 
«Золотые комнаты Демидовых», была построена М. Ф. Казаковым 
в 1789–91 годах по заказу Ивана Ивановича Демидова —  отставного 

6 Sito web: Demidov Palace Moscow. Одну из квартир дворца снимал Ф. М. Достоев-
ский на время пребывания в Москве в 1870–1880 годы.

Загородный дом Александра Григорьевича Демидова «Тайцы».
Архитектор И. Е. Старов
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бригадира Семеновского полка, внука Никиты Никитича, родного 
брата Акинфия Демидова. После кончины И. И. Демидова усадьбу 
унаследовал его сын, Николай Иванович. По смерти последнего за не-
имением наследников усадьба была продана Межевой канцелярии для 
устройства школы топографов.

Сегодня усадьба входит в комплекс зданий Академии геодезии 
и картографии. Силами Академии отреставрирован фасад господ-
ского дома и «золотые комнаты», названные так из-за обилия по-
золоченного деревянного резного декора. Комплекс же городской 
усадьбы князя Куракина находится в Москве на Новой Басманной 
улице (№ 9). Построена М. Ф. Казаковым. До Куракиных принадле-
жала Прокофию Акинфиевичу Демидову7.

7 см. А. М. Харламова. Золотые комнаты Деми довых в Москве. Альбом. Гос. изд-во 
лит-ры по строительству и архитек туре. М., 1955. — Прим. ред.

Дворец Демидовых, Москва, Гороховский пер. 
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Возвращаясь к более скромным примерам обычных усадеб, 
посмот рим, как модель загородной резиденции включала в себя 
идею простора, свободы и приятности. Планиметрия была прави-
льной: к господскому дому, центральному зданию и сердцу усадьбы, 
вела липовая или берёзовая аллея, часто к центральному дому при-
мыкали боковые строения, с садом вокруг, в окружении других, 
необходимых в саду строений — теплицы, оранжереи, склады, ко-
нюшни т.д.

Во второй половине восемнадцатого века и в начале девят-
надцатого преобладал стиль ампир и здания в стиле Палладио, затем 
неоготический стиль в духе «рыцарского средневековья», наконец, 
сложный эклектизм, включавший в себя «русский национальный» 
стиль. Но характерные черты усадьбы уже сложились в устоявшемся 
представлении: здание с классическими линиями и белыми колон-
нами, обсаженная деревьями аллея, сад на английский манер с ро-
тондой, церковь с колокольней, пруд, тенистый уголок с беседкой. 
Модель настолько соответствующая обычаям русской жизни, что 
она пережила изменения вкусов и исторические события. Может 
быть, потому, как считал Д. Д. Иванов, известный знаток русского 
и европейского искусства, что главное в русском эстетическом во-
сприятии составляют белые церкви, выделяющиеся на тёмно-зелё-
ном фоне природы, «белое пятно, иногда золотой мазок, зелень до-
лин и синева неба».

Среди большого разнообразия и формального развития в восем-
надцатом и девятнадцатом веках остались постоянными некоторые 
черты, присущие типологии усадьбы: доминирующее положение 
господского дома, в основном, расположенного на возвышенности, 
сельскохозяйственные постройки вокруг, поля и деревни, входящие 
во владения самообеспечивающейся, но и связанной с внешним ми-
ром экономики. Внутри усадьбы, на первом этаже располагались 
представительные комнаты (зал, кабинет, картинная галерея, би-
льярдная, кухни, столовая); на втором этаже — хозяйские спальни 
и комнаты для прислуги. Интерьер обогащали коллекции, библио-
теки, картины. Ухоженные сады и парки вокруг дома соседствовали 
с огородами и фруктовыми садами: принципы индивидуальности 
или чисто эстетические принципы сосуществовали почти всегда 
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с практическими, прибыльными аспектами усадьбы. Стала появля-
ться красивая мебель,  фарфор, печи, расписанные со вкусом стены, 
великолепные потолки, но в целом интерьеры усадеб были скорее 
приятными, чем роскошными: не было ценных тканей (гобелены 
были очень дорогими), ни ценного фарфора — за исключением 
мейсенского , который с конца восемнадцатого века производился 
в большом количестве. Не было коллекций одежды, оружия (исклю-
чение составляет коллекция Шереметева), и что любопытно, и икон: 
кроме немногочисленных икон для моления в «красном углу» дома, 
иконы старинные и наиболее значительные находились в церкви 
владения, почти всегда каменной.

Коллекционирование получило широкое распространение уже 
в последние десятилетия XVIII века, но речь шла, в основном, о со-
браниях, лишённых вкуса, конкретных идей и знаний. Настоящи-
ми коллекционерами являлись И. И. Шувалов, А. Н. Оленин, А. Р. То-
милов, А. С. Строганов (ими станут и «флорентийские» Демидовы), 
державшие свои коллекции в городских резиденциях. В большинстве 
случаев, картинные галереи в усадьбах были собраниями случайны-
ми, часто авторскими копиями с непременными портретами роди-
телей и прародителей (портреты представляли всего лишь несколько 
поколений?) и явным пристрастием к блестящим краскам и золоту.

Понятие «жизнь в усадьбе» существенно не изменилось, как выра-
жение мира, который с трудом объединился вокруг trojk’и царь — от-
чизна — православие. Это был образец упорядоченной патриархаль-
ной жизни на сельской свободе с добротной домашней экономикой 
(часто, скорее, объявленной, чем практикуемой), с традиционной гос-
теприимностью и простотой в отношениях между людьми. Основны-
ми ценностями считалось хорошее образование и воспитание, чтение, 
основные художественные и научно-технические знания. Даже когда 
в «соглашении о доверии» между дворянством и царём наступил кри-
зис, начиная с выступления декабристов в 1825 году, этот образ жизни 
остался неизменным. Наряду с этим распространённым и умеренным 
modus vivendi существовали совсем не новые для русских формы оше-
ломляющего выставления напоказ богатства. Во многих случаях дво-
рянство и купечество не отличались друг от друга в следовании автори-
тарному и патриархальному примеру царизма, создавая микрокосмы, 
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в которых деспотизм, желание властвовать над подчинёнными сосе-
дствовали со стремлением к роскоши, к избытку.

Виже Лебрен, знаменитая портретистка, бежавшая в Россию 
после французской революции, рассказывает о богатейших дворя-
нах, которые, как в Москве, так и в Петербурге, держали дом и стол 
открытыми для большого количества гостей и иностранцев, считая 
это долгом гостеприимства. Описание московских дворцов и роско-
ши князей Куракиных, Голицыных, Безбородко вошло в поговорки, 
к тому же всё это было часто отражёно в русских романах XIX века. 
Во время своего пребывания в Петербурге Виже Лебрен написала 
портрет Елизаветы Александровны Демидовой, урождённой Стро-
гановой, —жены Николая Демидова.8

Уже начиная с века Просвещения, через энциклопедизм и масон-
ские ложи, а затем и в XIX веке среди самых учёных умов и «добрых вла-
дельцев» распространяется солидарная и филантропическая помощь. 
Щедрые дары, солидарность, меценатство являлись как бы самовыд-
вижением в глазах общества и царя, а также чем-то вроде социально-
го перераспределения, вознаграждением за явную несправедливость 
крепостного права. Внутри системы усадьбы помощь хозяев слугам 
нужна была хозяину, имевшему от этого славу и преимущества, или 
только личное удовлетворение; но помогала и крепостным, учившимся 
технике, ремеслу, искусству.

Усадьба была местом, где часто звучала музыка. Хозяйка дома, 
домочадцы или гости оживляли вечера (или делали их скучнейшими) 
исполнением фортепьянных пьес. Те, кто имел явные музыкальные ин-
тересы и мог себе это позволить, создавали оркестры или хоры, в том 
числе и большие, особенно для исполнения музыки для валторны 
(рожков), состоящие полностью из слуг. Из этих начальных форм, так 
сказать, «самоуправляемых», в XIX веке развилась лирическая музыка 
национального характера с привнесением цыганских мотивов, так лю-
бимых русскими.

8 О портрете говорится в мемуарах Элизабетты-Луизы Виже Лебрен (1755–1842), 
но он не упоминается ни в одном каталоге. Виже Лебрен, вернувшись в Париж в 1802 
году, вновь встретилась с Е. А. Демидовой в обществе и описала её как превосходную тан-
цовщицу и несравненную исполнительницу русского вальса. (Souvenirs de Madame Vigee 
Le Brun, Charpentier Paris 1869).
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Музыка сопровождала также театральные спектакли, являв-
шиеся почвой для соперничества между наиболее богатыми и об-
разованными владельцами, а также отправной точкой для разви-
тия национального русского театра. Эти формы ««художественной 
аутархии» вызывали у иностранцев большое удивление. По поводу 
праздника с театральным представлением, данного П. Б. Шереме-
тевым в честь Екатерины II, князь де Сегюр писал: «Могу выразить 
своё мнение только о музыке и балете. Музыка впечатляет гармо-
ничной мелодией, танцы — богатыми и элегантными костюмами, 
грацией танцовщиц, легкостью танцовщиков. Мне показалось поч-
ти невероятным то, что все — поэты, музыканты, авторы произведе-
ния, декораторы, актёры, актрисы, статисты и т. д. — были слугами 
князя Шереметева».9 

В XIX веке увеличивались формы социального продвижения кре-
постных: начальное образование, художественное, техническое и про-
фессиональное (мастерские по шитью и вышиванию, столярному и куз-
нечному делу), а также школы, народные библиотеки, больницы, музеи 
и. т. п. Среди многочисленных начинаний особо выделяется производ-
ство карельской мебели из берёзы по инициативе Мещерских и разви-
тие всех прикладных искусств — рисунок, керамика, лаковые росписи, 
инкрустация, живопись, вышивка и т. д. — в двух известнейших центрах 
Абрамцево и Талашкино под руководством Саввы Мамонтова и княги-
ни Тенишевой.

Как известно, этот мир закрылся решительным образом в рево-
люцию 1917 года, но в последние десятилетия вернувшийся к нему 
интерес русских заставляет думать о культурной модели ещё живой, 
способной пробудить ностальгические чувства, а также желание иден-
тичности характера.

Как мы уже отметили, представление дворянского общества, 
«жизни в усадьбе», имеет типологические характеристики типично 
русские, связанные с природой страны и её социально-политически-
ми реалиями, особенно с иерархической и авторитарной структурой 
царского самодержавия.

9 Русская усадьба, № 4. С. 173. Князь Луи Филипп де Сегюр был послом Франции 
при дворе Екатерины II с 1784 по 1789 г.
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Теоретически, такой магнат, как Николай Никитич Демидов 
(1773–1828), мог бы спокойно жить за границей, поручая другим за-
боту о своём достоянии и собственности (именно так и происходило 
во многих случаях, особенно во второй половине XIX века и далее). Но 
в конце XVII в. в самом понятии дворянства были ещё подразумева-
емые и вне споров основные моральные принципы царской системы: 
служение родине и царю с формальным уважением православия. 
Николай Никитич принадлежал к наиболее активной и предпри-
имчивой ветви рода Демидовых. Его дядя, Прокофий Акинфиевич 
(1710–1786), брат Гри гория и Никиты, огромными пожертвованиями 
способствовал созданию образовательных учреждений и Московско-
го университета, которому он принёс в дар свой богатый гербарий, 
а также ботанический сад, опи санный Палласом в 1781 году.10 Другой 
его дядя,  Григорий  Акинфиевич (1715–1761), страстный ботаник, со-
стоял в переписке с Карлом Линнеем с 1748 по 1752 годы. Его письма 
содержат ценные сведения о развитии культуры садов в России, осо-
бенно на Урале.11

Двоюродный брат Николая Никитича, Павел Григорьевич 
(1738–1821), был горнопромышленником, а также человеком широ-
чайшей культуры и учёным натуралистом. Он изучал естественные 
науки и металлургию в Гёттингемском университете и в академии 
Фрейберга, объездив затем Европу вдоль и поперёк.12 В Упсале он встре-
тился с Линнеем, состоявшим в переписке с его отцом, остался с ним 

10 А. Ĉerkasova, А. Моsin. Le donazioni dei Demidoff in Russia. In I Demidoff a Firenze 
e in Toscana. «Оlschki». Флоренция. 1996: 305, прим. 12. И сегодня ещё жива в Москве 
память о его «Нескучном саде» — см. А.Черкасова. «Ваши особые научные познания…» 
Демидовский временник. Кн. 2. Демидовский институт, Екатеринбург. 2008. С. 10.

11 Там же переписка Г. А. Демидова с К. Линнеем. С 9-83.
12 Проявив большую смелость и дальновидность, Григорий Акинфиевич послал 

трёх своих сыновей (Александра, Петра и Павла) в Европу, чтобы они закончили полный 
учебный cursus. . Целых 13 лет (1748–1761) три брата, уехавшие ещё детьми в сопровож-
дении доверенных лиц, обучались в главных европейских школах и университетах, путе-
шествовали, учились, следуя родительским наставлениям. Они были первыми Демидовы-
ми, посетившими Италию в 1756 году. Из этого исключительного для того времени опыта 
остался их Дневник, аккуратно написанный разными почерками, и недавно опублико-
ванный под редакцией А. Черкасовой в Демидовском временнике Т. 2. Екатеринбург. 
2008. С. 85–610. Дети Прокофия Акинфиевича также учились в Европе, но до сих пор 
документы по этому вопросу не найдены (там же: 93). 
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в контакте, посылая ему статьи с описанием русской фауны, которые 
шведский учёный использовал в своих работах. Он написал несколько 
научных работ и переписывался с видными деятелями куль туры XVIII 
века, такими как Кристиан Геллерт, Галлер, Буффон и Даубентон.13 Па-
вел Григорьевич собирал произведения искусства, сделал гербарий, ка-
бинет естественной истории, который подарил затем Московскому 
университету, вместе с исключительной коллекцией книг, редких 
изданий и рукописей, монет, драгоценных камней, минералов и т.п. 
В его библиотеке были античные и современные классики — от Петрар-
ки, Ариосто, Тассо до энциклопедистов — Воль тера, Руссо, Мон тескьё, 
Дид ро, Д’Аламбера, Канта — и до Смита, Линнея и многих других.14 
Как признание заслуг получил Большой Крест I степени ордена Св. Вла-
димира. Памятник, воздвигнутый в Ярославле, чтит его как иници-

13 См. Ю. Глушакова. Вклад семьи Демидовых в развитие науки и культуры в России 
и за рубежом // Советский обзор, сентябрь-октябрь 1985 г. С.146.

14 Там же

Петербургский дворец Григория Акинфиевича Демидова на Мойке
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атора и щедрого благотворителя высшего образования. И, наконец, 
его дядя, Никита Акинфиевич (1724–1789), был предприимчивым де-
ловым человеком, и в то же время сыном века Просвещения, интере-
совавшимся наукой, техникой, исследовательскими путешествиями. 
Был покровителем учёных и художников, создал богатую библиотеку, 
затем частично перенесённую в Нижний Тагил.15 Совершил длитель-
ное путешествие в Европу (1771–1773) со своей женой,16 посещая фа-
брики, шахты, мастерские, и приобщаясь к западной культуре.

В Париже Н. А. Демидов покровительствовал скульптору Федоту 
Шу бину (1740–1789), выполнившему бюсты его самого и его жены, сна-
чала в их парижской резиденции, а затем и в Петербурге. Вместе с Шу-
биным для Демидовых работал французский художник Жан-Батист 
Грёз (1725–1805), которому Никита Акинфиевич заказал серию картин. 
Федот Шубин сопровождал супругов Демидовых и в их длительном 
путешествии по Италии (1772–1773), во время которого они посетили 
главные города. В Риме их принял понтифик. Вернувшись в Россию, 
Николай Акинфиевич опубликовал дневник с обширными сведениями 
о добывающей промышленности и впечатлениями о Европе этих лет.17 

Живя в эпоху царствования Екатерины, Никита Акинфиевич был че-
ловеком своего времени: он положил начало систематической кол лекции 
произведений искусства (Екатерина II была страстным коллекционером), 
был подписан на все книжные новинки («просвещённая» царица сама 
была автором и издателем), включая сатирические журналы Н. Новико-
ва.18 Состоял он в переписке со многими выдающимися людьми, среди 
которых были Вольтер и Дидро.19 Значительные  суммы внесены им на раз-

15 А. Ĉerkasova, А. Моsin, cit. 300.
16 Александра Евтихеевна Сафонова (1745–1778), дочь московского купца, третья 

жена Никиты Акинфиевича. Слабая здоровьем, она сопровождала мужа при посещении 
лечебных мест во многих европейских странах.

17 Журнал путешествия статного советника Н. А. Демидова по иностранным го-
сударствам, Москва. Изд. Ф. Гиппиус, 1786. Переиздан недавно: Журнал путешествия 
Никиты Акинфиевича Демидова (1771–1773). Екатеринбург. 2005.

18 Между прогрессивным писателем и царицей со временем образовалось глубокое 
противоречие, за которым последовало закрытие журнала Новикова; затем французская 
революция, закрытие масонских лож. Новиков был приговорён к заточению в Шлиссе-
льбургскую крепость.

19 Письма, в основном, потеряны (Ю. Глушакова, цит. C. 145).



М.-Л. ДОДЕРО

64

витие науки, образования и искусства, не только в России, но и в западной 
Европе. За всё это он был избран почётным членом петербургской Ака-
демии Искусств и Свободного Экономического Общества. Умер Никита 
Акинфиевич в 1789 году, когда разразилась французская революция, оста-
вив троих детей — двух девочек и мальчика Николая.

Николай Никитич остался сиротой в 16 лет, став наследником 
внушительной промышленной империи20, будучи молодым человеком 
со значительным грузом отцовских и семейных традиций. Его стано-
вление и молодые годы прошли сначала в екатерининской России, за-
тем в годы короткого правления Павла I, и потом в годы царствования 
Александра I и Николая I. Вырос он в спокойной семейной обстановке, 
где царило уважение к работе и деньгам, с исключительной наследован-
ной собственностью, не забывая, искусство и науки. Демидовы жили 
в Нижнем Тагиле, каждый занимался своим делом в огромном семей-
ном предприятии: заводы, рудники, поселения для крепостных рабо-
чих вокруг хозяйских домов, что было принято в русских усадьбах.21

Образование давалось ещё по старинным канонам, было оно фун-
даментальным и практичным, обучение происходило в семье, хотя для 
Николая Никитича и была приглашена преподавательница англий-
ского языка,22 и так до 13–15 лет, когда пришлось идти на завод учи-
ться ремеслу. Ремеслу трудному, утомительному, малоприятному для 
молодого отпрыска богатой семьи.

20 Фабрики в Нижнем Тагиле и 9209 крепостных — см. I. Ŝarkova. I Demidоff 
nel XVIII secolo e nella prima meta del XIX. In I Demidoff a Firenze e in Toscana, cit.: 7. 
Глушакова указывает на ещё большее число: «шесть огромных заводов, среди которых 
знаменитый Нижнетагильский завод, и 11500 крепостных». И, наконец. Ю. Зек гово-
рит о 8 заводах, земельных владениях и 11550 крепостных.

21 Современная усадьба является результатом старинной архитектурной и эко-
номической концепции, выражением формы семейного объединения, связанного с об-
щиной, т. е. семейной и крестьянской общностью. Cм. Maria Luisa Dodero. La semantica 
delľ usaďba — Modelli architetonici e interpretativi. In I mondo delle usaďby. Milano:Valdina. 
2007. P. 5-60. inter.

22 Проблема образования, морального и общественного воспитания у русских, уже 
частично европеизированных, возникла особенно в конце века, в частности, в масонской 
прозе и в произведениях Николая Карамзина, писателя, посвятившего этой теме мно-
гие рассказы и размышления. Масонское образование и мысли Карамзина проникнуты 
идеями этики, братства и филантропии — см. Profi lo biografi co-critico. М. L. Dodero Costa. 
N. M. Karamsin, Racconti sentimentali. Valdina, Bergamo, 2000. P. 13–122. 
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По аристократическим обычаям (Демидовы были не титуло-
ванные дворяне), Николаю была предписана военная служба с рож-
дения: в возрасте одного года, в 1774 году, он был зачислен в Пре-
ображенский полк Императорской гвардии,а в 1787 году, по же-
ланию Екатерины II был переведён в Семёновский полк. Это был 
один из легендарных полков, образованных Петром I, в восьмиде-
сятые годы им командовал один из «орлов Катерины», а также её 
фаворит,  генерал Григорий Александрович Потёмкин (1739–1791). 
Полк, расположенный в форме буквы П, стоял на нынешней стан-
ции Витебск, и там молодой Николай Никитич, приняв службу в Пе-
тербурге, останавливался для учений. В городе он жил в доме своего 
отца и деда, который находился в центре принадлежавшей им боль-
шой территории, между Мойкой и каналом Грибоедова. Кроме ко-
роткого периода пребывания во дворце Строгановых, Николай Ни-
китич жил, в основном, в родовом дворце, также и после свадьбы. 
Во время остановок в Москве, по пути в Нижний Тагил, останавли-
вался в одной из семейных резиденций, на улице Мясницкой, или 
в другой, на Басманной.

В октябре 1789 года, во время русско-турецкой войны, Николай 
был назначен адъютантом Потёмкина.23 Кампания закончилась Ясин-
ским Договором. В это время он начал строительство фрегата на Чёр-
ном море, стоившее ему значительной суммы.

Слишком молодой и богатый, чтобы не совершать ошибок, Ни-
колай Никитич предался свободной и разгульной жизни, тратил и не-
осмотрительно давал в долг, пока не оказался в финансовом затрудне-
нии и с арестом имущества уже в 1795 году, всего за шесть лет после 
кончины отца.24 Это послужило ему суровым уроком, и он за ко-
роткий срок вернулся к активной жизни благодаря также и жени-
тьбе (в 1795 или 1796) на молодой и любимой баронессе Елизавете 

23 В биографических данных Демидовых ещё много пробелов и противоречий, как 
в датах, так и в фактах. Эти и последующие биографические данные о Николае Никитиче 
взяты из статьи Ю. Я. Зек, основанной на архивных материалах, «Николай Никитич Де-
мидов и его заказы французским бронзовщикам (1801–1828)». Демидовский Временник. 
Кн. 2. Екатеринбург. 2008. С. 636.

24 Там же. С. 638.
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 Александровне Строгановой (1779–1818)25, приданое которой, пра-
вда, не принесло существенной материальной выгоды. Зато Николай 
породнился со старинной семьёй, что в то время было важным, чтобы 
получить социальный престиж и признание двора. В браке родились 
четверо детей, двое из которых умерли в младенчестве26, остались т.н. 
«флорентийцы» — Павел (1798–1840) и Анатолий (1813–1870).

В 1796 году Павел I призвал Николая служить при дворе в ка-
честве камер-юнкера, а уже в следующем году назначил его одним из 
камергеров наследника на трон — Александра Павловича, будущего 
Александра I. В 1798 году Павел I пожаловал ему орден Святого Иоан-
на Иерусалимского. Но ни военная служба, ни придворная жизнь с её 
церемониями, условностями и закрытостью, не подходили молодо-
му Демидову, человеку независимому и волевому. Николай Никитич 
понимал, что карьера его началась неподобающим образом: первые 
шаги определяли его как безрассудного, легкомысленного, сорившего 
день гами молодого человека. Таким образом, он находился в ситуации, 
когда надо было доказать на деле, что он не только сможет привести 
в порядок собственные финансы, но и проявить себя как надёжный 
и верный подданный. Для всего этого только выгодного брака было 
недостаточно. Елизавета Строганова принадлежала к старинному дво-
рянскому establishment, была принята при дворе и пользовалась его 
благосклонностью, а Николай Никитич должен был заслужить рас-
положение царя. И сделал это присущим Демидовым решительным 
и практичным образом: подал прошение об отставке и разрешении 
уехать за границу, мотивируя свою просьбу занятостью работой и про-
блемами, возникшими из-за слабого здоровья, наследованного, веро-
ятно, от матери.

Устроив свои дела, обеспечив наилучший присмотр за женой, 
сыном Павлом и многочисленными родственниками и подчинён-
ными, в июне 1801 года он уехал в западную Европу. Он побывал 

25 Е. А. Строганова, оставшись сиротой, была вверена дяде, Александру Сергееви-
чу Строганову (1733-1811), который стал ей отцом. Точная дата свадьбы не установлена. 
Ф. В. Ростопчин, в письме из Петербурга в Лондон, отправленному С. Р. Воронцову, гово-
рит о свадьбе Строгановой с Демидовым, состоявшейся в 1793 году. В этом случае невесте 
было бы 14 лет. См. «Русский архив». Москва. Кн.1. С. 112. 

26 Александра и Николай; оба умерли в 1800 году.
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в Англии, Германии, Франции, постоянно в поисках современных 
технологий для своих заводов, часто возвращался в Россию: он знал, 
что должен следовать гласным и негласным правилам царского са-
модержавия. Его семья всегда отличалось несравнимой щедростью, 
присущей видным банкирам, но самодержцы были склонны жало-
вать важные дворянские титулы также и «новым людям», лишь бы 
«они» отличались полным доверием и преданностью. Но в любимом 
им Париже, например, где он жил с 1802 года27, все называли его 
naturaliter «князь». Вёл он жизнь свободную, собирал вокруг себя 
высшее общество, раз в неделю давал великолепный бал, был щед-
рым и милосердным. В Париж приехала его жена с сыном. Но се-
мейное согласие дало трещину, и хотя они сохраняли видимость, 
с годами супруги стали вести раздельную жизнь. Елизавета Алексан-
дровна обожала парижскую жизнь, постоянно посещала театры, са-
лоны, её приглашали и сама она принимала гостей: дом Демидовых 
был открыт для артистов, музыкантов, поэтов, литераторов. Хозяйка 
дома была молодой, симпатичной, образованной и с прекрасными 
манерами.28 Николай Никитич был страстным любителем театра 
ещё с петербургских времён, и Париж предлагал лучшее из того, что 
только можно было пожелать.

Демидовы были большими поклонниками Наполеона: живя 
в Париже, их биография неизбежно пересекалась много раз с био-
графией корсиканца во время антифранцузских войн. После убий-
ства герцога Энгиенского (1804) и Третьей коалиции (1805), они дол-
жны были оставить Париж. Летом 1805 года Николай Никитич был 
в Италии, в 1806 г. — в Вене, в 1807 г. — в Москве и Санкт-Петербурге, 
предаваясь повсюду своей страсти коллекционирования, особенно 

27 Парижские адреса, приведённые Ю. Зек следующие: вначале гостиница на улице 
Тэтбу (1802–1804?), с. 639); вилла на улице Прованс, в 1807 году (с. 651); вилла на улице Св. 
Лазаря, 49, в 1811–12 (с. 653); вилла на улице Будро,1, в 1816 (с. 654); другая вилла на улице 
Тзтбу, 18, с 1816 по 1818 (с. 659).

28 Парижский альбом Елизаветы Строгановой, датированный 1810 годом, недав-
но был приобретён одним коллекционером на лондонском аукционе для Пушкинского 
музея в Москве, где он сейчас и находится в отделе рукописей. В альбоме, на обложке 
которого только лаконичная надпись Елизабет, по обычаям того времени находятся 
посвящения, стихи, различные суждения, что говорит о дружбе Демидовой с актрисами, 
 художниками, литераторами, как французскими, так и русскими. 



М.-Л. ДОДЕРО

68

предметов искусства из бронзы.29 В 1807 году, спустя два месяца по-
сле заключения Тильзитского мира, Николай Никитич получил раз-
решение вернуться в Париж. Его жена тоже вернулась в Париж, но 
в 1810 г. вновь уехала.

Наступил 1812 год, год наполеоновской кампании в России: 
Николай Никитич должен был снова оставить Францию. Во время 
французского нашествия он организовал за свой счёт «Демидовский 
полк», участвовал в Бородинской битве и, таким образом, проявил 
себя не только человеком щедрым, но и готовым рисковать своей 
жизнью на благо родины. Он поддержал высокий престиж своего 
рода, был награждён орденом Св. Анны I степени и орденом Св. Вла-
димира III степени.30 С годами Николай Никитич получил также 
звание тайного советника, одного из самых высоких гражданских 
чинов.31

После отречения Наполеона от трона в Фонтенбло (6 апреля 
1814) и его отъезда на Эльбу, Николай Никитич возвратился в Париж 
с женой и двумя сыновьями (в 1813 родился Анатолий). В 1815 году, 
оставив Эльбу, Наполеон вернулся в Париж для ставших его по-
следними «ста днями» (20 марта–22 июня 1815): Демидовы долж-
ны были срочно покинуть город и скрыться в Лондоне, чтобы вно-
вь вернуться в 1816 году, уже после Ватерлоо. Не удивительно, что 
младший сын Анатолий вырос в атмосфере преклонения родителей 
перед Наполеоном, и сам стал одним из членов семьи Наполеона 
(napoleonide).32

Тем временем, в России, следуя отцовским и семейным тради-
циям, Николай Никитич продолжал свою огромную филантропи-

29 Практическим результатом интереса Н. Н. Демидова к коллекционированию, 
особенно бронзы, послужило открытие Николаем Никитичем магазина ценных предме-
тов, бронзы и фарфора в Петербурге, на Невском проспекте. Магазин, доверенный Н. Ло-
ренцини, просуществовал с 1813 по 1818 г.

30 А. Ĉerkasova, А. Моsin. С. 300.
31 В «Табеле о рангах», документе, который ещё со времён Петра I устанавливал 

продвижение по службе, «тайный советник находится на третьем месте из 13.
32 Анатолий женился на Матильде Бонапарт, дочери Жерома, одного из братьев 

Наполеона. В России многие дворяне, начиная с самого Александра I, считали себя по-
клонниками Наполеона, даже сражаясь с ним.
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ческую деятельность: пожертвования религиозным организациям, 
Московскому университету, больницам, приютам, помощь рабочим 
и вдовам: нескончаемый денежный поток, сумма которого будет за-
тем неоднократно названа33. Многочисленны также пожертвования 
домов и земель: Демидовы являлись владельцами обширных земель и 
недвижимости в разных районах страны, в том числе и земель на юге, 
приобретённых во время екатерининских войн. В общем, Николай 
Никитич мог быть удовлетворён, но он ожидал более высокого своих 
заслуг. Поэтому он продолжал искать этого признания и за границей, 
а не только на родине, продолжая активную деловую, филантропичес-
кую и светскую деятельность, в центре которой было то же увлечение, 
что и у его отца: коллекционирование. 

В 1818 году всего в 39 лет после неожиданной болезни скончалась 
в Париже Елизавета Александровна.34 Забота о двух сыновьях, Павле, 
двадцати лет, и Анатолии, пяти, легла на плечи отца. На следующий 
год, когда ему было 46 лет, а здоровье его всё более ухудшалось, Ни-
колай Никитич приехал в Италию в надежде на более благоприят-
ный климат. С 1820 по 1822 годы он жил в Риме,35 в палаццо Русполи, 
великолепном здании эпохи Возрождения: как бы подразумеваемые 
социальные и эстетические полномочия предписывали ему следова-
ть княжеским правилам, хотя князем он не был. Своеобразный вы-
зов уже современной власти денег, вековой власти сословий. С конца 

33 Анатолий Демидов в своём «Relevé des donations faites par la famille Demidoff, 
soit a l’état, soit a des établissements publics», («Перечень пожертвований, осуществлённых 
семьёй Демидовых, как государству, так и общественным учреждениям»),1814, приводит 
сумму как минимум 720 000 рублей ( в А. Ĉеrкаsоvа, А. Моsin. С. 306–307).

34 Елизавета Александровна Строганова похорокена на парижском кладбище Пер-
Лашэз, бульвар Менильмонтан, где покоится прах и её сына Анатолия.

35 Его запись в кабинете Вьёссё ( любопытно, что она зарегистрирована как «князь 
Николай Демидофф»), 24 октября 1821, говорит о его перемещениях между Тосканой 
и Римом (www.vieussieux.fi.it/biblio/cronologia/1819–1839). В настоящее время книж-
ное наследие Николая Никитича изучено недостаточно, а вот богатое и престижное 
собрание известного библиофила Дмитрия Петровича Бутурлина (1763–1829), живше-
го во Флоренции с 1817 года, было изучено. Бутурлин встречался с избранными друзья-
ми и русскими, приезжавшими во Флоренцию, посещал эксклюзивный салон графини 
д’Албани, и менее, чем за десять лет собрал прекрасную библиотеку в 30 000 томов. См. 
Vedi Lucia Tonini Steidl, La biblioteca fi orentino di D. P. Buturlin, in Biblioteche nobiliari e 
circolazioni del libro Settecento e Ottocento, ed. Pendragon, Bolonga. 2002. P. 231–248. 
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XVIII века палаццо Русполи являлось одним из основных светских 
центров Рима и принимал знаменитых личностей. В 1818 году зде-
сь  размещалось «Новое Кафе», место встреч высшего римского 
общества,36 и спустя некоторое время Николай Никитич выбрал его 
для своей резиденции. 

В Риме Николай Никитич не изменил своих привычек, образу 
жизни, но, тем не менее, должен был приспособиться к условиям 
жизни папской столицы. Продолжал вести блестящую жизнь, ин-
тересовался искусством и театром: содержал свою труппу актёров, 
приехавшую с ним из Парижа, ставившую, в основном, vaudevilles — 
театральный жанр наиболее à la page того времени.37 Однако, когда 
за Пием VII последовал кардинал делла Дженга, избранный папой 
27 сентября 1823 года и получивший имя Леон XII, жизнь в Риме из-
менилась коренным образом. Обскурант и реакционер, новый папа 
предпринял радикальные меры в морализации Рима, коснувшейся 
карбонариев, масонов, евреев, и в такой же мере итальянцев и ино-
странцев. Пасхальная заповедь становится обязанностью, наказание 
тюрьма; вальс был запрещён (как «непристойный танец»), а также 
любая игра по воскресеньям или в дни праздников; актёрам было 
запрещено импровизировать на актуальные темы, наказание — 
арест. Николай Никитич тоже столкнулся с папской морализаци-
ей, и в 1823 (или 1824) году должен был спешно оставить папскую 
территорию.38 В воспоминаниях Стендаля, постоянного гостя Рима 
в 1817–1829 годах, Демидов был человеком «singulier, si riche et si 
bienfaisant, qui faisait collection de tetes de Greuse et de reliques de 

36 Сегодня, после долгих и изменчивых событий, в палаццо Русполи находится 
выставочный зал Фонда Меммо, созданного в 1972 году адвокатом Роберто Меммо. 

37  Во Франции производил фурор театр Огюстена Эжена Скриба (1791–1861), 
Théatre du Gimnase-Dramatique («Гимназия» или «Театр Мадама»), где представлялись 
популярнейшие театральные пьесы, в большинстве vaudevilles(водевили), лёгкий жанр, 
куда входили музыка и танец, в том числе и вальс. В ханженской папской столице театр и 
танцы считались греховными.

38  В начале мая 1823 года Николай Никитич был ещё в Риме, а уже 20 мая писал 
из Флоренции своему племяннику, Павлу Дмитриевичу Дурново. Возможно, что Демидов 
бывал во Флоренции от случая к случаю, и что окончательный переезд из Рима был осу-
ществлён между 1823 и 1824 годами.
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saint Nicolas…».39 («особым, очень богатым и благодетельным, соби-
равшим коллекцию портретов Грёза и реликвий святого Николая…».

Как уже было сказано, у Николая Никитича была своя театральная 
труппа, представляющая vaudevilles Джиназио в палаццо Русполи. 
«Maleureusement il se trouva un jour qu’un des personages d’un de ces 
vaudevilles s’appelait Saint-Ange, et l’on remarque dans la piece cette ex-
clamation: Pardieu! Ces circonstances offensèrent beaucoup S. E. Monsei-
gneur della Genga, cardinale vicaire (chargé par le pape Pie VII des fonc-
tions d’évèque de Rome). Plus tard sous le règne de Leon XII, les acteurs de 
M. Demidoff, étourdis comme des Francais, eurent le tort de donner une 
vaudeville, dont un des personages s’appelait Saint-Leon. Enfi n, une fois, une 
represéntation donnée le jeudi ne fi nit qu’à minuit et un quart, empiétant 
ainsi un quart d’heure sur le vendredi, jour consacré par la mort de Jesus-
Christ. Ces motifs attirèrent sur M. Demodoff toutes les vexations de la 
police ( dans ce pays, elle a encore des formes terribles de l’Inquisition); et le 
Russe bienfaisant, qui faisait vivre plusieurs centaines de pauvres, et donnant 
deux jolies fetes par semaine, alla s’établir a Florence» (292). (К несчастью, 
однажды один из пер сонажей этих водевилей, которого звали Святой 
Ангел, воскликнул Чёрт возьми!) Эти обстоятельства оскорбили Его 
Преосвященство, мон сеньёра делла Дженга, кардинала викария (ис-
полнявшего функции епископа Рима по поручению папы Пия VII). 
Позднее, во время правления Леона XII, актёры господина Демидова, 
легкомысленные, как и французы, оказались неправы, представив 
водевиль, одного из персонажей которого звали Святой Леон. Наконец, 
однажды, представление, данное в четверг, закончилось на четверть 
часа позже полуночи, захватив, таким образом, четверть часа пятни-
цы, святого дня смерти Иисуса Христа. Всё это навлекло на господина 
Демидова недовольство полиции (в этой стране всё ещё существуют 
ужасные формы Инквизиции); и благодетельный русский, благодаря 
которому жили несколько сотен бедняков, и дававший два красивых 
праздника в неделю, уехал, чтобы обосноваться во Флоренции».

39  Эта и следующие цитаты взяты из книги Stendha. Promenades dans Roma. Le 
divan Paris. 1931. P. 291–293.Жан-Батист Грёз (1725–1805), знаменитый французский 
худож ник и рисовальщик конца восемнадцатого века, покровителем и ментором кото-
рого был Николай Никитич.

Аннибале Серматей делла Дженга (1760-1829) был римским викарием с 1820 года 
и папой с 27 сентября 1823 года. Если написанное Стендалем соответствует действитель-
ности, то Демидов должен был уехать из Рима не раньше этой даты.
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Наблюдения Стендаля интересны для характеристики Николая 
Никитича в римский период: любезный и гостеприимный хозяин дома, 
коллекционер, любитель театра, милосердный как немногие, склонный 
к значительным мыслям и делам, учитывая, что он предусматривал про-
ект оздоровления и строительства системы каналов для дождевой воды, 
рассчитывая стоимость работ в круглую сумму 200.000 франков: 

Далее Стендаль пишет: «В то время, когда он жил в палаццо Руспо-
ли, господин Демидов, сказал однажды в моём присутствии, что, так 
как ему хотелось бы оставить памятник о своём присутствии в Риме, 
он мог бы снять десять или двенадцать футов земли, покрывавших мо-
стовую Форума от Капитолия до арки Титуса. Правительство предо-
ставляло в его распоряжение пятьсот каторжников, которым госпо-
дин Демидов должен был платить по пять су в день. Он рассчитывал, 
что зимой он мог бы иметь столько крестьян из Абруццо, сколько ему 
понадобится, выплачивая им по десять су в день. Посчитали все рас-
ходы; общая сумма не должна была превысить двухсот тысяч фран-
ков, включая канал для подведения дождевой воды в Cloaca Maxima 
(по направлению к арке Janus Quadrifrons). Рим быстро узнал об этом 
капитальном для него проекте; но он не был осуществлён, потому что 
персонажа одного из водевилей звали Святой Леон; и ещё удивляют-
ся  ненависти народа Рима!». Потерпев неудачу самым абсурдным об-
разом, намереваясь связать собственное имя с знаменательным пред-
приятием, Николай Никитич переехал сначала в Пизу, затем во Фло-
ренцию, где жил во дворце герцогов Сан Клементе, затем в палаццо 
Корси на виа Торнабуони, и, наконец, арендовал палаццо Серристо-
ри, опять же замечательное здание эпохи Возрождения, построенное 
по проекту Джулиано да Сангалло для семьи Серристори.40 Гордо-
стью дворца был «прелестный сад, который заложил князь Аверардо 
Серристори, по рисункам архитектора Манетти, вдоль левого берега 
Арно… сад представлял собой как бы широкую террасу, полную цве-
тов, по которой можно было идти довольно долго, как сегодня можно 
прогуляться по набережной Серристори, появившейся на её месте».41 

40 Завершено в 1520 году, в конце века перешло к семье Корсини, затем к семье 
Антинори с конца девятнадцатого века до сегодняшнего дня.

41 Аndrеа Corini. I Bonaparte a Firenze. Olschki. Firenze, MCMLXI. P. 66–68.



АРХИТЕКТУРНАЯ И ЖИЛИЩНАЯ ТИПОЛОГИЯ РУССКОЙ УСАДЬБЫ

73

Вполне вероятно, что Николай Никитич уже познакомился с кня-
зем Луиджи Серристори, который в 1819 году поступил на службу 
в царскую армию, дослужившись до звания штабного полковника.42 
Хотя многие биографические сведения, сведения о личности, культуре 
и идеях Николая Никитича остаются невыясненными, его осмотри-
тельное пролиберальное настроение, вполне возможно, присутство-
вало в эти годы. Вскоре эти настроения сменятся наибольшей осто-
рожностью: в 1825 году на престол вступил Николай I, который после 
восстания декабристов ввёл полицейский режим и приказал русским, 
находящимся за границей, вернуться на родину. Николаю Никитичу 

42 Renato Risaliti. L’attivita politico-economica dei Demidoff in Toscana. In I Demidoff 
a in Firenze е in Toscana. Firenze. 1996. P. 34.

Д. Б. Сильвестри. Полевое здание для отдыха и танцев в Сан-Донато 
ин Пальвероза, 1834 г. (из статьи Луиджи Дзангери «Архитектура 

и архитекторы Демидовых в Тоскане» в книге «Демидовы во Флоренции 
и в Тоскане». Флоренция: «Ольшски». 1996).
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было дозволено оставаться во Флоренции, вероятно, по причине сла-
бого здоровья.

Отношения Николая Никитича с Леопольдо II, сменившим отца 
в 1824 году, были превосходными. Даже допустив, что частная жизнь 
Демидовых не была безупречной, и являлась, таким образом, предме-
том упрёков,43 филантропическая деятельность, пожертвования, во-
шедшая в поговорки щедрость, с лихвой компенсировали слабости 
и недостатки. В общем, флорентийцы привыкли к странностям ино-
странных гостей, а терпимость, радушный приём Лотарингов были 
не сравнимы с условиями жизни в папском государстве.

В палаццо Серристори Николай Никитич разместил богатейшую 
коллекцию произведений искусства, там же находилась французская 
театральная труппа, попавшая под гнев Леона XII. В двадцатые годы 
прошлого века собрание Демидовых считалось одной из самых бога-
тых частных коллекций в мире. Она поражала и вызывала восхищение, 
но иногда и неприязнь, как к чему-то вроде накопления, казавшего-
ся многим демонстрацией полувосточной роскоши, лишённой опре-
делённого вкуса владельца.

Частная театральная труппа, следовавшая за Демидовым при 
его перемещениях, казалась настоящей эксцентричностью, анома-
лией странного русского, и к тому же транжира. Для хозяина дома, 
наоборот, она была необходимым приложением: В России частные 
дворянские театры были престижными и служили предметом гор-
дости. Разница заключалась в том, что в России актёры были «людьми 
дома» (крепостные собственника), а на Западе надлежало им плати-
ть, вступая таким образом в конкуренцию с импрессарио и актёрами 
общественных театров. Как посещения коллекции произведений ис-
кусства, так и участие в театральных спектаклях Николая Демидова 
имели «открытый» характер, как было и в России, хотя и предназна-
ченные избранной публике — итальянские и иностранные артисты, 

43 В полицейском докладе секретного архива Герцогства от 7 марта 1828 года при-
водится весьма отрицательное мнение о Николае, его двух сыновьях и о шестнадцати-
летнем незаконнорождённом сыне Николая Никитича по имени «Романович», а также 
о двух домах Чезарини и Демидовых, которые отличались дурными принципами и без-
нравственностью (там же: с. 38–39).
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русские проездом, гости высокого ранга или простые туристы с реко-
мендательными письмами представляли собой расширенную форму 
участия.

В 1824 году, Н.Н. Демидов нанял в качестве пианиста молодого, 
оставшегося сиротой, Луиджи Гордиджани44 для аккомпанирования 
vaudevilles в своей театральной труппе. В этом тоже повторился уста-
новившийся в России порядок, при котором художественное и музы-
кальное управление частными театрами передавалось владельцем зна-
менитым артистам, или даже неизвестным талантливым людям, вне 
зависимости от того, были ли это иностранцы или русские. Частный те-
атр, коллекция картин и произведений искусства, присутствие огром-
ного числа помощников и слуг, всё это стало избыточным даже для та-
кой резиденции как палаццо Серристори.

Николай Никитич жил в постоянном круговороте между Россией 
и западной Европой — особенно Францией и Италией — беспрерывный 
поток инициатив для своих предприятий, слуги-рабочие, отправлен-
ные для обучения в Европу, европейские специалисты, преподававшие 
в России на фабриках и сельскохозяйственных предприятиях, кото-
рые он организовал в Молдавии и в Крыму. Где бы он ни находился, 
его образ жизни и поведение были всегда одинаковыми: выбирал ли 
он представительный дом, имея большое число следовавших за ним 
родственников, выставлял ли напоказ роскошь, давал балы, знаменате-
льные праздники, посещал театр, давал спектакли в своём доме. Кро-
ме того, он отличался необыкновенной щедростью в благотворитель-
ности, общественных вкладах, субсидиях русским студентам в Европе. 
Был предан царю, был готов служить родине при необходимости. И, 
наконец, унаследовав семейную страсть к коллекционированию, уве-
личивал свою коллекцию значительными приобретениями во Фран-
ции и Италии, достигая иногда такого неистовства, что невозможно 

44 Луиджи Гордиджани (1806-1860), музыкант, ставший популярнейшим в де-
вятнадцатом веке, написал множество песен для голоса и фортепьяно (народные песни, 
арии, романсы, камерную музыку), собранные в Народные мелодии Тосканы для голо-
са и фортепьяно,8 том. См. также Томас М. Чимарусти., The songs of Luigi Gordigiani 
(1806–1860) — «Итальянский Шуберт», The Florida State University, College of Music, 
Dissertation 2007. В частности, гл. III посвящена «Флоренции Гордиджани». Многочислен-
ны упоминания о Демидовых, имеются две иллюстрации: на одной — Николай Демидов, 
на другой — Анатолий. Упоминается песенный льбом под названием «Пратолино».
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было провести грань между вложением капитала, капризами и лич-
ным вкусом, результатом предусмотрительности и отбора. Одним сло-
вом, переносил в Европу не только самого себя, собственную личность 
промышленника, «нового человека», но также и русские реалии: omnia 
mea mecum porto. 

По своему образу жизни, поведению, экономическим возмож-
ностям Николай Никитич входил в ранг высшего русского дворян-
ства, воспитанного на принципах века Просвещения и солидарности, 
но, тем не менее, привыкшего первенствовать, командовать, пора-
жать грандиозностью средств и щедрыми дарами. Однако, ему по-
прежнему не хватало одного важного элемента жизни — престижно-
го звания. Николай Никитич, прекрасно сжившись с флорентийской 
средой, будучи в прекрасных отношениях с великим герцогом, меч-
тал о достойной награде за свои весьма значительные пожертвования 
Флоренции и благотворительную деятельность. В 1825 году он при-
обрёл у монахов Санта Кроче поместье Сан-Донато ин Польвероза 
для строительства резиденции, расположение которой соответство-

Вилла Сан-Донато ин Польвероза. Гравюра 1822 г
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вало рекомендациям врачей — здоровье его всё ухудшалось — и кото-
рая должна была полностью отразить значительность средств и форм, 
гостеприимность, вкус, самостоятельность: in nuce, маленькое коро-
левство. Проект, порученный Сильвестри, многократно описанный 
и иллюстрированный,45 был осуществлён только частично, и в даль-
нейшем был значительно изменён Анатолием. Николай Никитич не 
увидел завершение строительства, так как скончался в 1828 году, ког-
да работы ещё продолжались.

Вилла возвышалась «среди садов, украшенных вольерами, те-
плицами, беседками, фонтанами; слева находились Одеон, админи-
стративный дом, конюшни, стойло и крестьянские дома. Все соору-
жения вели в большой сад, в центре которого находился открытый 
танцевальный зал, окружённый большой аллеей для лошадиных бе-
гов… организация пространства и расположение сооружений было 
задумано, кажется, по традиции не итальянской, так как служебные 
помещения находились именно перед главным фасадом виллы, хотя 
и на определённом расстоянии»46. На иллюстрациях Сильвестри 
в центре обширной территории можно увидеть здание в неокласси-
ческом стиле, характеристики которого, «как по организации прос-
транства, так и по взаимоотношению архитектуры и природы»47, 
соответствуют многочисленным поместьям русской деревни. Кро-
ме здания для театра, было также предусмотрено Полевое здание 
для отдыха и танцев, (1834), которое напоминает знаменитые про-
тотипы, такие как «Галерея Камерон» в Царском селе или «Галерея 
Воронцова» в Одессе.

Размещение служебных помещений рядом с хозяйским домом, 
многофункциональность всего ансамбля, возможность сделать незави-
симой «жизнь на вилле», большое количество комнат, богатство вну-
треннего убранства, где находилась исключительная художественная 

45 В частности см. F. Bisogni. I Demidoff in Toscana, in L’idea in Firenze. Centro Di, 
Firenze. 1989. P. 7–84. L. Zangheri . Architetture е architetti dei Demidoff in Toscana, in 
I Demidoff a Firenze e in Toscana. P. 51–67. F. Bisogni . Note su Nicolo Demidoff e la villa di 
San Donato, ibidem. P. 69–86.

46 F. Bisogni. Demidoff in Toscana. P. 72.
47 L Tonini . Una dimora per I Demidoff a Pratolino, in Pratolino, un mito alle porte di 

Firenze. «Маrsilio». Firenze. 2009. P. 183–184.



М.-Л. ДОДЕРО

78

коллекция хозяина дома, личный оркестр: всё говорит об определён-
ном представлении жизни, хозяйских и общественных связях, эсте-
тических и культурных моделях, которые Николай Никитич задумал 
и приспособил к европейской жизни. Комплекс Сан-Донато ин Поль-
вероза поражал современников своим великолепием, а учёных некой 

аномальностью по отношению к традиционной типологии итальян-
ской виллы и многочисленных европейских сельских резиденций. 
В самом деле, речь шла об усадьбе, расположенной за городом, в ме-
сте не совсем удобном, но задуманной по всем канонам русской 
культуры восемнадцатого и девятнадцатого веков — необыкновен-
ный дом, достойный настоящего барина, господина и хозяина ча-
сти вселенной. 

Последующее известно. Николай Никитич скончался, так и не 
осуществив свои замыслы, его тело было перевезено в Нижний Тагил. 
Проект Сан-Донато был осуществлён частично, сыновья Николая 
Никитича пребывали снова в Париже и в России, пока Анатолий, 
в середине тридцатых годов, вновь не заинтересовался своим помес-

Арх. Франческо Боффо. Галерея усадьбы М. С. Воронцова, Одесса
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тьем, переделав его в настоящий королевский дворец, как и подобало 
дворянину: В 1836 го ду Великий герцог пожаловал ему титул графа, 
а в 1840 году, по случаю его бракосочетания с Матильдой Бонапарт, 
учредил для него титул «князь Сан-Донато». Хотя княжество Сан- 
Донато совсем небольшое, но можно с уверенностью сказать, что его 
отец гордился бы им.

К сожалению, дворянская слава поздно увенчала Демидовых; при 
жизни Анатолия титулы не были признаны в России, где правители 
продолжали требовать службу на родине и послушание — черты, не 
свойственные молодому Демидову. Надо было ждать 1872 года, когда 
Александр II пожаловал титул «князя Сан-Донато» племяннику Ана-
толия, Павлу, служившему в российском управлении и дипломатии. 
После падения Лотарингов, в 1859 году, Анатолий покинул Флорен-
цию, переехал в Париж, где скончался в 1870 году.

История комплекса Сан-Донато ин Польвероза закончилась 
грандиозными аукционами и утерей великолепных коллекций. Из-
вестность и щедрость Демидовых оказались эфемерными: исчез-
нувшими, забытыми на несколько десятилетий. Но не настолько эфе-
мерными, чтобы не оставить следов памяти и возросшего интереса, 
о чём говорят исследования последних лет на двух родинах, русской 
и итальянской.

Перевод с итальянского 
В. И. Тарасенковой
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Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВИЛЛЫ САН-ДОНАТО 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Разрозненные архивы и коллекции рода Демидовых способны пре-
поднести исследователям еще немало неожиданных находок. Однаж-
ды нам уже пришлось писать о том, как несколько лет назад счастливый 
случай помог обнаружить на полках библиотеки Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал» старинную папку большо-
го формата.1 «Геральдический» темно-зеленый цвет ее сафьяна и тисне-
ный золотым бордюр, те же, что у книг из библиотеки Сан-Донато, не 
оставляли сомнений в принадлежности находки к демидовскому архи-
ву. Папка содержала около семидесяти листов старинной графики: ри-
сунков, акварелей и чертежей разного рода, но большей частью архи-
тектурных. Лишь редкие из этих работ были датированы или несли на 
себе авторские подписи архитекторов, скульпторов, декораторов: либо 
выдающихся и известных, таких как Константин Тон или Микельанже-
ло Барбьери, либо таких (большей частью зарубежных), имена которых 
не отмечены в отечественных справочниках и энциклопедиях.

Как и большинство предметов демидовской коллекции музея, все 
материалы этой папки до революции принадлежали Главному управ-
лению Нижнетагильского горнозаводского округа, в ведении которо-
го с момента своего основания в 1840 году находился «Музеум есте-

1 Клат С. А. Инициатива А. Н. Демидова по установке памятников Петру I в Евро-
пе. Демидовский временник. Т. II. Екатеринбург. 2006. С. 760–779.
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ственной истории и древностей» Павла Николаевича Демидова, через 
полвека преобразованный его потомками в общедоступный. В кризис-
ном для уральской металлургии 1908 году этот, теперь уже «Горноза-
водской музей», был закрыт, его экспонаты переместились на склады 
Главного окружного управления, а затем, в результате национализации 
1917 г., перешли в распоряжение Правления Среднеуральского горно-
заводского треста ВСНХ2. В 1924–1926 годах3 вместе с другими кол-
лекциями, книжным фондом и демидовским архивом папка архитек-
турной графики возвратилась в восстановленный музей, получивший 
теперь статус Окружного краеведческого.4 

Более ранняя судьба заключенных в ней работ пока не ясна. Ско-
рее всего, некоторые из них первоначально находилась во флорентий-
ской или парижской части демидовского архива и попали в библиоте-
ку Главного окружного заводоуправления вместе с частью книжного 
собрания из имения Сан-Донато, проданного Павлом Павловичем Де-
мидовым в 1880 году. 

При внимательном изучении оказалось возможным выделить сре-
ди этих графических работ несколько тематических блоков. До сих пор 
автором был подробно изучен лишь один из них, объединивший проект-
ные чертежи памятников Петру Великому. Он позволил осветить неиз-
вестную прежде историю создания и установки монументов русскому 
императору в Карлсбаде, Брюсселе и Спа на основе объявленного Ана-
толием Николаевичем Демидовым конкурса, в котором, наряду с Кон-
стантином Андреевичем Тоном и Николаем Ивановичем Чичаговым, 
участвовал целый ряд архитекторов и скульпторов из Франции.5 

2 ВСНХ — Высший совет народного хозяйства СССР по управлению промышлен-
ностью и финансами. Организован в декабре 1917 г. ВСНХ СССР подчинялись ВСНХ со-
юзных, автономных республик и областей. В 1932 г. разукрупнен. На его основе созданы 
отраслевые Наркоматы. Большая Советская Энциклопедия. Т 5. М. 1971. С. 564. 

3 Книга поступлений Тагильского окружного музея краеведения. Т. 1. 1926. Архив 
НТМЗ. Ф. 57. Оп. 2. Д. 19. Л. 89–108 об.

4 Сейчас Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» является 
крупным объединением, включающим 11 подразделений, в том числе, первый в России 
Музей-завод (бывший демидовский завод, основанный в 1725 г.). Клат С.А., Волжени-
на Л. В. От Музеума естественной истории и древностей до проекта «Демидов-парка». 
Хроника. Нижний Тагил. 2001.

5 Клат С. А. Инициатива А. Н. Демидова… Демидовский временник. Т. II. Екате-
ринбург. 2006. С. 760–779.
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Второй тематический блок составили различные варианты проек-
тов памятников Николаю Никитичу Демидову. Первый из них — фло-
рентийский памятник работы Лоренцо Баpтолини представлен двумя 
небольшими рисунками, возможно, выполненными рукой самого ску-
льптора. Причем один эскиз, тонко прорисованный карандашом, из-
ображает мраморную модель памятника, а в другом, небрежном чер-
новом наброске коричневыми чернилами, угадывается фронтальный 
вид самого монумента. Три альбуминных отпечатка на фирменных 
бланках с овальной печатью старейшего флорентийского фотосалона 
«Fratelli Allinari» запечатлели план, фронтальный вид и разрез эдикулы 
над памятником Николаю Никитичу. Ее проект, разработанный фло-
рентийским архитектором и директором музея Уфицци Луиджи Дель 
Сарто, датирован 20-м октября 1871 года. Эффектное арочное соору-
жение с коринфскими колоннами, орнаментированным фризом и си-
дящими скульптурами по углам стеклянной крыши, увенчанной точно 
таким же фонариком, что и купол дворца Сан-Донато, имеет мало об-
щего с более скромным покрытием, установленным в 1911 году.

Три искусно выполненных проектных рисунка: два большого 
формата и один малого — представляют варианты другого памятни-
ка. Во всех трех видна одна рука и прослеживаются повторяющиеся 
элементы. Окруженный аллегорическими фигурами и облаченный 
в тогу, Николай Демидов предстает на них в образе древнеримского 
патриция. В первом варианте он, как и у Бартолини, изображен си-
дящим, но не в кресле, а на глыбе рудной породы, символизирующей 
уральское происхождение демидовских богатств. У его ног видны рог 
изобилия и кадуцей бога торговли Меркурия, в руке — свиток указов 
для подвластного заводского населения. Впервые рассмотревшая этот 
проект Елена Вениаминовна Карпова на основании мемуаров Адамо 
Тадолини убедительно доказала его авторскую принадлежность этому 
скульптору и справедливо отметила, что «аллегорическая программа 
памятника Тадолини больше подходила… для уральской вотчины Де-
мидовых — Нижнего Тагила».6 Стоит добавить, что подтверждением 
этому могут служить и жертвенники по краям пьедестала, предло-

6 Карпова Е. В. «Памятники Демидовым: задуманное, созданное, утраченное».// 
Альманах Международного Демидовского Фонда. М. 2001. С. 207–208.
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женные скульптором в данном варианте. Они заставляют вспомнить, 
что по первоначальному замыслу Анатолия Демидова памятник отцу 
должен был стать надгробным и установить его предполагалось на па-
перти нижнетагильской церкви-усыпальницы, над криптой с гробом 
Николая Никитича.7 

Еще более выразителен уральский мотив во втором варианте Та-
долини, где заводовладелец представлен в позе законодателя с тем же 
свитком указов для крепостных в высоко поднятой руке. Рядом с его 
антикизированной фигурой, с расположенными по краям пьедестала 
аллегорическими статуями «Изобилия» и «Крылатого гения» с опу-
щенным факелом в руке, поразительно реалистично выглядит фрон-
тальный барельеф памятника. Он изображает уральский рудник, где 
рабочие в характерных шапках-«гречневиках» отгружают и тачками 
перевозят руду. Фоном для этой живой сцены служат производствен-
ные сооружения на заднем плане. Вероятно, именно этот сюжет лако-
нично описан в мемуарах Тадолини, как «наземные строения золото-
добывающей шахты».8

Совершенно иной смысл вложен автором в третий вариант. Зде-
сь статую покойного мецената окружают те же прославляющие его 
щедрость аллегорические фигуры, но сам он изображен возлежащим 
на ложе, подобно изваяниям на этрусских саркофагах. Этот античный 
мотив не столько напоминает о пристрастии Демидова к археологиче-
ским древностям, сколько тесно связывает с давшей ему приют Тоска-
ной — древней Этрурией.

Наконец, третий значительный блок графических документов 
составляют изображения самого известного зарубежного имения Де-
мидовых — флорентийской виллы Сан-Донато, элементов ее архите-
ктурного декора и внутpеннего убранства. Среди них наше внимание, 
прежде всего, привлекли два тщательно проработанных карандашных 
эскиза с двойной масштабной шкалой: «в подлинных флорентийских 
локтях» и метрах, а также с трудночитаемой авторской подписью 
в правом нижнем углу.

7 Клат С. А. Выйско-Никольская церковь в Нижнем Тагиле — фамильная усыпаль-
ница Демидовых. История создания и разрушения. Екатеринбург. 2003. С. 15, 16. 

8 Карпова Е. В. Указ. соч. С. 208.
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Даже беглое знакомство позволяло предположить, что чертежи 
относятся к периоду проектирования или реконструкции виллы Сан-
Донато, поскольку первый из них, даже при ряде отличий, обнаружи-
вал явное сходство с главным фасадом итальянской резиденции Деми-
довых на фотоснимке последней трети XIX века из собрания музея.9 
Как и снимок, чертеж изображает фасад роскошного палаццо, увен-
чанного сферическим куполом с латерной. Весь бельэтаж его опоясан 
ионической колоннадой, а центральная часть эффектно подчеркнута 
тройным арочным порталом и восьмиколонным портиком, огражда-
ющим лоджию второго этажа, на которую выходят арочные, а не пря-
моугольные, как на снимке, французские окна парадного зала. Одна-
ко в отличие от снимка, аттиковый этаж или мансарда, окружен из-
ящной балюстрадой, на опорах которой установлены мраморные из-
ваяния в полный рост. Другим существенным отличием чертежа явля-
ется отсутствие на нем ограждающего парадный вход портика с полу-
круглым балконом. Перед главным входом автор проекта изобразил 
фонтан, в центре которого высится скульптурная группа трех граций, 
удерживающих над головами плоскую чашу, с краев которой излива-
ется вода. 

Второй эскизный проект с той же авторской подписью, выпол-
ненный в той же карандашной технике и манере, вызвал первонача-
льно некоторое затруднение. Не располагая ни планом дворца, ни его 
снимками в разных ракурсах, за исключением главного фасада, лишь 
по обозначенной справа линии обрыва можно было предположить, 
что изображенное здание с сильно вынесенной открытой террасой, 
опирающейся на портик, является флигелем центрального корпуса. 
На это указывала и его пониженная этажность, вызванная отсутстви-
ем цокольного и аттикового этажей, и сходная тенденция в декорации 
фасада: центральный вход и окна по краям от него, заглубленные в об-
работанные архивольтами полуциркульные арки, корреспондируют 
с трехчастным порталом главного корпуса. Второй этаж здесь опоясан 

9 Идентичный снимок хранится в Sohrintendenza ai Beni Artistici e Storici (Упра-
влении изящных искусств и истории), Флоренции и воспроизведен в статье Fabio Bisogni. 
Note su Nikola Demidoff e la villa di San Donato («Заметки о Николае Демидове и вилле 
Сан-Донато»), опубликованной в сборнике «I Demidoff a Firenze e in Toscana». A cura di 
Lucia Tonini. 1996. P. 81.
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уже не колоннадой, а рядом пилястров, и балюстраду крыши венчают 
не статуи в полный рост, а мраморные бюсты. 

Точная атрибуция этих чертежей вряд ли оказалась бы воз-
можной, если бы в августе 2005 года не состоялось наше знакомство 
с посетившими музей коллегами из Флоренции: координатором 
Международного Демидовского Фонда Лючией Тонини и историком 
архитектуры, профессором Луиджи Дзангери, чья статья «Architetture 
e architetti dei Demidoff in Toscana» («Архитектура и архитекторы Де-
мидовых в Тоскане») познакомила нас с историей строительства виллы 
Сан-Донато и составляющих ее зданий, а также с именами архитекто-
ров, сыгравших ведущую роль в ее создании. С первым проектантом, 
Джованни-Батистой Сильвестри, успевшим еще при жизни Николая 
Никитича возвести первые сооружения виллы — бальный павильон 
и Одеон для музицирования; с Джузеппе Мартелли, по проектам ко-
торого были сооружены грандиозные оранжереи из стекла и металла, 
предназначенные для коллекции редких растений, приобретенных 
в Вене у барона фон Гюгеля. И, наконец, с Николой Матасом, который 

Николо Матас. Главный фасад центрального корпуса дворца Сан-Донато.
Бумага, карандаш. 1830–1831 гг. 32,2×46 см
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в 1830 году по приглашению братьев Павла и Анатолия Демидовых 
сменил Сильвестри на посту руководителя проекта и на долгие годы 
стал тем «княжим зодчим», который адекватно воплощал амбициоз-
ные замыслы такого инициативного и требовательного заказчика, как 
князь Сан-Донато.10

Опираясь на исследование синьора Дзангери, мы попытались 
расшифровать подпись под обоими чертежами как принадлежащую 
Николе Матасу. Благодаря любезной и авторитетной консультации 
профессора, которому были отправлены их копии, правильность такой 
атрибуции была подтверждена. Но решение проблемы авторской при-
надлежности найденных проектных эскизов поставило перед нами 
целый ряд новых и не менее существенных вопросов. Как следует да-
тировать чертежи? И как соотнести их с гравюрой Дж.-Б. Сильвестри 
«Villa Demidoff», которая до сих пор считалась наиболее ранним изо-
бражением дворца Сан-Донато?

В библиографической работе М. Г. Талалая и Н. Г. Павловского, где 
скрупулезно отмечены все зарубежные издания о Демидовых, гравюра 

10 Zangheri Luigi. «Architetture e architetti dei Demidoff in Toscana». I Demidoff a 
Firenze e in Toscana. A cura di Lucia Tonini. 1996. P. 51–67. 

Николо Матас. Фасад флигеля виллы Сан-Донато. 1830–1831 гг. 
Бумага, карандаш, тушь. 32,2×46 см. Публикуется впервые
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Сильвестри датируется рубежом 1820–1830-х годов.11 Более опреде-
ленная датировка — 1831 год — предложена авторами проекта рестав-
рации виллы под руководством архитектора Франко Ландини.12

Сопоставление гравюры с тагильскими чертежами Матаса выяви-
ло лишь минимальные различия между ними. Так, у Сильвестри ку-
пол лишен латерны. С балюстрады, ограждающей мансарду главного 
корпуса, исчезли статуи, оставшиеся лишь на флигелях. Вместо иониче-
ских колонн портик подпирают столь излюбленные Николаем Ники-
тичем тосканские13, а арочные окна лоджии заменены прямоугольны-
ми. (Разное число окон во флигелях: пять у Сильвестри против девяти у 
Матаса объясняется ракурсом, избранным автором гравюры: флигели 
даны в сильном перспективном сокращении). На наш взгляд эти не 
столь уж значительные различия могут свидетельствовать о том, что 
гравюра Сильвестри запечатлела не его авторский проект, а вид здания 
уже построенного (в основном, поскольку латерна еще не возведена) 
по проекту Матаса, претерпевшему в процессе строительства неко-
торые коррективы. 

При рассмотрении гравюры Сильвестри нас не могли не озадачи-
ть некоторые отклонения в пропорциях дворца и в изображении ряда 
его элементов, допущенные, как ни странно, этим профессиональным 
архитектором. Просторное на чертежах Матаса здание у Сильвестри 
словно стиснуто полем бумажного листа. На сжатых фасадах теснятся 
узкие проемы. Правильная полусфера купола обрела заостренные шле-
мовидные очертания. Но что еще удивительнее, в пределах портика 
насчитывается не четное число колонн: шесть или восемь, а семь! Чем 
объяснить подобные неточности? 

11 Талалай М. Г, Павловский Н.  Г. «Демидовы, князья Сан-Донато. Иностранная 
библиография». Екатеринбург. 2005. С.36.

12 В реставрационных документах гравюра именуется: «Silvestri, Facciata principale 
della villa Demidoff di San Donato, 1831».

13 Заметим, что Н. Н. Демидов разделял царившее в его время повальное увлечение 
дорикой и приказывал своему крепостному архитектору Александру Чеботареву, направ-
ленному после учебы в Италии и Франции в Нижний Тагил: «Фасады старайся делать 
самые простые, тосканского ордера», и даже заказал ему «выстроить оранжерею в виде 
Пестумского храма» в одном из своих подмосковных имений, Сергиевском-Алмазове. 
Клат С. А. К истории строительства заводского госпиталя в Нижнем Тагиле.// Худояров-
ские чтения. Вып. 2. Нижний Тагил. 2005. С. 131–141. 
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Просматривая библиографию М.  Г. Талалая и Н. Г. Павловского, 
мы обратили внимание на то, что, аннотируя путеводители XIX века, 
авторы пять раз ссылаются на рассматриваемую гравюру Сильвес-
три. Оказывается, впервые она была опубликована в «Путеводителе 
по Флоренции» («Guide de Florence») 1834 года. Затем использовалась 
в работе М. Валери «Флоренция и ее окрестности» (Valeri M. «Florence 
et ses environs»), вышедшей в 1842 году, а также в двух изданиях 1843 
года: «Новом путеводителе по Флоренции» Ф. Фантоцци (Fantozzi F. 
«Nuova guida di Firenze») и «Физико-географическом и историческом 
словаре Тосканы» Э. Репетти (Repetti E. «Dizionario geografico fisico 
storico della Toscana») и, наконец, была переиздана в «Путеводителе 
по Флоренции» («A guide of Florence») за 1847 год.14 

Возможно итальянские исследователи, располагающие недоступ-
ными нам источниками, сочтут наш вывод неверным, но, как нам ка-
жется, ссылки авторов библиографического труда на эти издания под-
крепляют невольно напрашивающееся предположение: не была ли 
гравюра с изображением демидовской виллы специально заказана 
Дж.-Б. Сильвестри в качестве книжной иллюстрации? В этом случае 
становятся вполне объяснимыми и избранный автором ракурс с за-
метным перспективным сокращением флигелей, и отмеченные нами 
отклонения в пропорциях и деталях. Ведь то, что неприемлемо в ар-
хитектурном эскизе или аксонометрическом чертеже, вполне может 

14 Талалай М. Г, Павловский Н. Г. Указ. соч. С. 33, 38, 39.

Джованни-Батиста Сильвестри(?) 
Первый вариант проекта фасада виллы Сан-Донато(?) 

Бумага, карандаш. 32,2×46 cм. 1828 г.(?) Публикуется впервые
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быть допущено в иллюстрации, где важна не столько точность деталей, 
сколько общее зрительное впечатление.

Если наши выводы верны, то обнаруженные чертежи Н. Матаса 
следует рассматривать как проектные и датировать их не позднее чем 
1830-м или 1831-м годами, тогда как гравюра Дж.-Б. Сильвестри, из-
ображающая уже построенное здание, на наш взгляд, не могла быть 
выполнена ранее 1833–1834 годов. Однако предлагаемый нами ва-
риант датировки проектных эскизов Матаса и гравюры Сильвестри 
влечет за собою новые вопросы. Необходимо выяснить: а существует 
ли проект дворца, разработанный самим Сильвестри еще при жизни 
Николая Никитича? И если да, то как он выглядит и как соотносится 
с проектом Матаса? Являются ли обнаруженные чертежи последнего 
оригинальными или представляют собой лишь корректировку проек-
та предшественника? 

Фабио Бизоньи, составивший хронику строительства виллы Сан-
Донато, сообщает, что в 1828 г. Николай Демидов утвердил проект со-
оружения пятнадцати зданий на ее территории, оговариваясь, правда, 
что «в инициированном проекте они в то время еще, вероятно, не со-
ставляли полного комплекса».15 Большинство объектов, как далее пи-
шет исследователь, было откорректировано (с учетом вкусов и пожела-
ний заказчика — С.К.) и получило привязку к местности.16 

Поскольку, согласно принципам классицизма, дворец всегда являл-
ся композиционным ядром усадьбы, «основой пространственно-осе-
вого каркаса, пронизывающего весь дворцово-парковый ансамбль»17, 
Сильвестри, конечно же, должен был разработать его проект уже на 
первом этапе проектирования всей виллы. Поэтому нам представля-
ются не просто важными, но ключевыми две позиции из статьи Фабио 
Бизоньи. Во-первых, это указание — со ссылкой на «Путеводитель по 
Флоренции»1834 года — на то, что трехчастная форма виллы с двумя 

15 Bisogni Fabio. N. Demidoff e la villa di San-Donato. I Demidoff a Firenze e in Tos-
cana. A cura di Lucia Tonini. 1996. P. 76, 79.

16 Bisogni Fabio. Op. cit. P. 80.
17 Гуляницкий Н. Ф. Архитектурно-градостроительные проблемы развития русско-

го усадебного строительства во второй половине XVIII — первой трети XIX в. // Архитек-
тура русской усадьбы. М. 1998. С. 80.



С. А. КЛАТ

90

боковыми флигелями, завершающимися открытыми террасами, была 
заказана Сильвестри еще Николаем Демидовым. Во-вторых, это уст-
ное и, к сожалению, не документированное замечание серьезного зна-
тока демидовских архивов Юны Яновны Зек о том, что Николай Ни-
китич поручил архитектору построить здание, напоминающее Таври-
ческий дворец в Петербурге.18

Такой выбор Демидова представляется нам отнюдь не случайным. 
Таврический дворец, который характеризуется отечественным архи-
тектуроведением как «вершина в практическом развитии палладиан-
ских идей применительно к дворцам усадебного типа» в России,19 был 
построен в свое время по заказу светлейшего князя Григория Алек-
сандровича Потемкина, адъютантом которого Николай служил в дни 
своей юности. К тому же автор Таврического дворца — Иван Егорович 
Старов — не только принадлежал к числу крупнейших архитекторов 
своего времени, но и был мужем двоюродной сестры Николая Ники-
тича, Натальи Григорьевны.20 а потому повторение этого сооружения 
в Италии могло служить заказчику напоминанием о далекой России 
и круге дорогих ему лиц, о юных годах, проведенных при петербург-
ском дворе, блеске военных побед, когда он был приближен к крупно-
му государственному деятелю и полководцу. 

Вряд ли Николай Демидов в своем выборе руководствовал-
ся лишь ностальгическими мотивами. В письмах вельможи, адресо-
ванных крепостному архитектору Александру Чеботареву, не раз 
встречаются его заявления о приверженности простоте архитектур-
ных форм и наставления «строить как можно простее, а не затей-
но», ибо «витиеватая архитектура никуда не годится».21 Поэтому Тав-
рический дворец, в котором, по словам исследователя, «изысканная 
скромность и простота фасадов контрастировала с великолепной ро-

18 Bisogni Fabio. Op. cit. P. 80.
19 Гуляницкий Н. Ф. Метод Палладио в композиции русской классической уса-

дьбы // Архитектура русской усадьбы. М. 1998. С. 166.
20 Краснова Е. И. Демидовы. Родословная роспись. Такие разные Демидовы. СПб. 

2007. С.123.
21 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 3. Д. 470. Л. 20, 25, 30.
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скошью убранства интерьеров»22, должен был казаться ему идеалом 
дворцовой архитектуры.

Среди находок в зеленой демидовской папке имеется безымян-
ный и несколько небрежный карандашный набросок на небольшом 
листе бумаги, который поначалу никак не поддавался атрибуции. 
И лишь его сопоставление с фасадами Таврического дворца неожи-
данно выявило почти буквальное цитирование основных элементов 
творения Старова. Аналогична конструкция трехчастного здания, цен-
тральный двухэтажный корпус которого объединен с боковыми кор-
пусами посредством одноэтажных галерей. Аналогичны также формы 
шестиколонного портика, плоского купола на невысоком барабане 
и окон в обоих этажах.

Подобное сходство вряд ли могло быть случайным. Позволитель-
но предположить: не черновой ли набросок первоначального проекта 
Дж.-Б. Сильвестри перед нами? Разумеется, талантливый архитектор 
никогда не выступает простым копиистом. Опираясь на предложен-
ный заказчиком прототип, он стремится творчески интерпретировать 
его и приспособить к новым условиям. В данном случае, в отличие от 
Таврического дворца, расположенного на ровной площадке, изобра-
женное здание предполагалось выстроить на небольшом склоне, поско-
льку перед ним видна огражденная подпорной стенкой искусствен-
ная терраса, на которую ведут двухмаршевая лестница главного входа 
и ступенчатые спуски от галерей. К тому же с учетом разницы в клима-
те архитектор предложил заменить стены галерей сквозными аркада-
ми. Но либо воплощая желание заказчика, либо собственную идею, он 
попытался обогатить торцевые фасады главного корпуса портиками 
с выразительными скульптурными акцентами над их фронтонами, что 
затруднило соединение галерей с главным корпусом. Как нам кажет-
ся, рисунок зафиксировал поиск такого соединения. Рассматривая два 
варианта связи между зданиями, архитектор, судя по всему, еще не ре-
шил, какому из них отдать предпочтение.

Будь жив Николай Никитич, возможно, творческие поиски Силь-
вестри и увенчались бы успехом. Однако в тридцатые годы XIX века 

22 Резвин В. А. Иван Егорович Старов. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
2010. Мультипортал КМ.RU
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классическая простота искусства начала столетия стала отходить в про-
шлое. И новое время, и исключительные амбиции молодого Анатолия 
требовали более пышных форм выражения. а потому колоннаде Мата-
са было отдано предпочтение перед гладкими стенами Таврического 
дворца и основанного на нем парафраза Сильвестри.

По мнению итальянских коллег, весь масштаб архитектурного да-
рования и незаурядные качества организатора Николе Матасу удалось 
проявить в процессе второй грандиозной реконструкции виллы, нача-
той в 1840 году и приуроченной к бракосочетанию Анатолия Демидова 
с принцессой Матильдой де Монфор. 

Как пишет профессор Л. Дзангери, в результате этой реконструк-
ции были ликвидированы существовавшие в имении тутовая планта-
ция и шелкоткацкая мануфактура, а дворец и сад обрели новый, еще 
более пышный облик, благодаря трудам многочисленных архитекто-
ров и декораторов, руководимых Матасом. Так, в парке были устрое-
ны фонтаны, конюшни и беседки в виде маленьких храмов. Само же 
здание дворца с трехчастной композицией, типичной для усадебной 
архитектуры классицизма, после постройки еще двух флигелей, обра-
щенных во внутренний двор и почти смыкающихся с многочисленны-
ми службами, превратилось в грандиозное сооружение. Иллюстриру-
ющий статью Л. Дзангери гравированный планиметрический чертеж 
виллы из «Каталога дворца Сан-Донато» за 1880 год изображает ее на-
подобие громадной буквы «Н», где центральный корпус служит пере-
мычкой между двумя протяженными параллельными флигелями.23

Заметим, что в ходе второй реконструкции Н. Матас внес оконча-
тельные изменения и в главный фасад центрального корпуса дворца, 
разбив некоторую его монотонность введением ограждающего парад-
ный вход портика с восемью попарно стоящими колоннами и балко-
ном полуциркульных очертаний, отвечающих полусфере купола. Воз-
можно, тогда же колонны и пилястры, опоясывающие бельэтаж всего 
здания и изображенные на гравюре Сильвестри как тосканские, обре-
ли ионические капители?

В этот же период открытые террасы флигелей были превраще-
ны в крытые. Можно предположить, что причиной тому послужила 

23 Zangheri Luigi. Ibidem. P. 54–57.
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необходимость увеличить число коллекционных залов, посвященных 
отдельным эпохам и странам и соответственно декорированных. Боль-
шинство их, как свидетельствует план 1880 г., было размещено именно 
в этой, наиболее парадной части дворца.

Перестройка террас, в свою, очередь диктовала архитектору необ-
ходимость достичь гармонического единства между их обновленными 
торцевыми фасадами и фасадом центрального корпуса. Судя по всему, 
торцы парадных флигелей не раз модифицировались на бумаге, пока 
Н. Матасом не был найден тот единственный вариант, который устро-
ил заказчика.

Этот поиск вариантов отражает еще один комплект, состоя-
щий из трех чертежей, выполненных тушью и акварелью на листах 
большого формата, сложенных в виде дипломов. Изображения от-
личаются изяществом и тщательностью исполнения, но не имеют 
ни подписи, ни даты. Не исключено, что перед нами фрагменты не-
когда полного корпуса чертежей периода второй реконструкции, 
выполненных помощниками Матаса по его эскизам. На них вид-
ны рабочие карандашные пометы архитектора, часто полустер-
шиеся и, к сожалению, не всегда поддающиеся прочтению и рас-
шифровке. Зато четко выписанные названия чертежей: «Progetto 
di una delle Terrazze verse il braccio sinistro della villa» и «Progetto di 
una delle Terrazze verso il braccio destro della villa» — не оставляют 
сомнений в их характере: перед нами поэтажные планы двух си-
мметричных крытых террас, а также фасад и продольный разрез 
левой из них.

Поэтажные планы свидетельствуют, что в одном из вариантов 
реконструкции предполагалось придать торцам флигелей полуцир-
кульные очертания, вписав в них круглые залы, в которых намеча-
лось разместить «Красную комнату» («Sala Rossa») и библиотеку. На 
плане библиотеки, в простенках, видны карандашные пометы рукой 
архитектора, обозначившие места расположения книжных шкафов: 
«armadio bibliotеca». 

Другой вариант, демонстрирующий разрез левой террасы, по-
зволяет видеть два круглых в плане зала: купольный нижнего этажа 
и верхний, окруженный ионическими пилястрами. В его центре уста-
новлена плоская чаша фонтана, где могучие осетры удерживают на 
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сцепленных хвостах раковину со статуей крылатого младенца-путто. 
В этом варианте торцевые фасады террас имеют более простую пря-
моугольную конфигурацию. 

Желая привести их в строгое соответствие с декорацией всего зда-
ния, дабы избежать малейшего диссонанса, автор предлагал ликвиди-
ровать колоннады портиков и отделать первые этажи террас рустом, 
как и весь периметр дворца. И, напротив, надстройки второго этажа, 
как и весь бельэтаж, охватить ионической колоннадой, которая обра-
зовывала бы вокруг террас неширокие галереи. Изменения должны 
были коснуться и проемов. Матас считал возможным оставить лишь по 
одному входу в каждую из террас, превратив сквозные боковые арки 

Николо Матас (?). Фасад  и разрез второй крытой террасы по линии АБ. 
1840 г. (?) Вариант. Правая часть чертежа. Бумага, тушь, акварель. 40,5×53 см.  

Публикуется впервые
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в невысокие ниши для двух скульптур, перемещенных из арок второго 
этажа. Вместо последних он предлагал прорезать три равных по высоте 
французских окна прямоугольных очертаний, которые корреспонди-
ровали бы с балконными проемами центрального корпуса.

Однако послевоенный фотоснимок виллы,24 равно как и совре-
менный облик здания, свидетельствуют, что заказчик предпочел самый 
простой и наименее затратный вариант с закладкой интерколумниев 
в портиках и превращением колонн в декоративные пристенные эле-
менты, а также с проемами, аналогичными тем, что были раньше на от-
крытых террасах.

Современное состояние интерьеров реставрируемой виллы, по-
страдавшей в годы второй мировой войны от бомбовых ударов авиа-
ции союзников, не в силах дать представление о некогда «сиявших зо-
лотом и живописью стенах феерического Сан-Донато».25 Слабый от-
блеск этого сияния хранят несколько эскизных зарисовок и чертежей, 
запечатлевших фрагменты убранства отдельных залов демидовско-
го дворца. К сожалению, наши попытки атрибуции и идентификация 
этих проектов натолкнулись на большие сложности, главная из кото-
рых — узость источниковой базы. 

Упомянутая библиография М.  Г. Талалая и Н.  Г. Павловского свиде-
тельствует, что и современники-очевидцы, и позднейшие исследователи, 
в основном итальянские, посвятили немало строк описанию красот вил-
лы и анализу творений архитекторов, художников и декораторов, трудив-
шихся над ее украшением под руководством Николы Матаса. К сожале-
нию, в нашем распоряжении имелось лишь два источника информации. 
Это уже не раз упомянутый план виллы 1880 года с указанием названий 
всех ее помещений, а также фрагмент из книги «Флорентийское княже-
ство Демидовых» Джино Келацци в переводе Ванды Гасперович и Гали-
ны Ипполитовой, содержащий описание тех залов виллы, в которых были 
сосредоточены основные коллекции произведений искусства.26 Следует 

24 I Demidoff a Firenze e in Toscana. A cura di Lucia Tonini. 1996. P. 83.
25 Санъ-Донато. Хроника. Перевод с французской неизданной рукописи И. Б // 

Русский архив. 1903. Книга 2. № 8. С. 584)
26 Ипполитова Галина, Гасперович Ванда. Владельцы «Виллы Абамелек». СПб. 2005. 

С. 50–51. Авторы делают ссылку на книгу Джино Келацци, не приводя ее названия, лишь 
указывая, что ими выполнен перевод с итальянского языка. 
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отметить, что названные источники содержат разночтения в названиях 
и назначении залов, возможно, объяснимые тем, что они зафиксировали 
разные периоды в существовании виллы и ее коллекций. 

Прекрасно сознавая, что суждения, основанные на столь узком 
круге источников, могут быть не всегда верны, рискнем, тем не менее, 
предложить коллегам наши версии идентификации некоторых про-
ектов.

По сообщению Джино Келацци27, «Зал мозаик, камей и немец-
кой живописи» на вилле был украшен тринадцатью мозаичными ме-
дальонами с видами Рима работы выдающегося римского мозаичиста 
Микельанжело Барбьери. Подписные работы мастера, обнаружен-
ные в библиотеке Нижнетагильского музея, свидетельствуют, что он 
участвовал в декорировании и других залов демидовского палаццо. 
Прежде всего, это два эскиза потолочной росписи с авторской подпи-
сью Барбьери. Не ясно, предполагалось ли первоначально выполнить 
выбор заказчика. Во всяком случае, по сообщению Дж. Келацци, фреску 
с изображением родового герба Демидовых можно было видеть в са-
лоне, носившем имя и содержавшем коллекцию произведений одного 
из любимых художников отца и деда князя Сан-Донато Жана-Батиста 
Греза (На плане 1880 года он значится под номером 23). 

Прежде чем обратиться к описанию обеих находок, заметим, 
что знакомство Микельанжело Барбьери с князем Сан-Донато могло 
быть весьма продолжительным и не ограничиваться лишь отноше-
ниями заказчика и исполнителя. Известно, что художник, довольно 
долгое время живший в Москве, был хорошо знаком со многими 
представителями русской аристократии и культурной элиты. На про-
тяжении многих лет он был своим человеком и доверенным лицом 
в семействе Зинаиды Волконской, наставником ее сына и одним из 
организаторов домашнего оперного театра: декоратором и испол-
нителем партий в сочинениях княгини, с которой А. Н. Демидов был 
связан узами дальнего родства.28 а с 1847 г., когда по приглашению им-
ператорского правительства Николая I Барбьери возглавил организо-

27 Название книги Келацци: Gino Chelazzi «Il principato Fiorentino dei Demidoff» 
(Прим. ред.) 

28 Фридкин В. М. Пропавший дневник Пушкина. М. 1991. С. 174–180. 
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ванную в Риме временную мозаичную студию для обучения русских 
художников, его учениками стали и живописец Василий Раев, ко-
торый в 1835 г. выполнил по заказу Павла Демидова серию видов Ни-
жнетагильских заводов, и демидовские вольноотпущенные Степан 
Худояров (Федоров), Михаил Дмитриев (Федосеев) и сын последнего 
Александр, рожденный от брака с итальянкой Кларой Жюли Галлер. 
С детства «оказавший большие способности к мозаичным работам» 
Александр Дмитриев после смерти своего отца был специальным им-
ператорским указом принят в мастерскую Барбьери.29

В экспозиции Нижнетагильского музея представлена смальтовая 
икона Девы Марии, чрезвычайно тонко скопированная им с обра-
за, написанного Карлом Брюлловым для царских врат православной 
церкви в Риме. В 1854 году пятнадцатилетний мозаичист отправил ее 
в дар демидовской усыпальнице — нижнетагильской церкви во имя 
Святых Николая, Павла и Анатолия (Выйско-Никольской), над ико-
ностасом которой трудился его покойный отец.

Возвращаясь к эскизам плафонов Барбьери, нужно отметить, что 
они варьируют и развивают одну тему: прославление хозяина вил-
лы как магната, мецената и филантропа. Оба они интересны, прежде 
всего, тем, что в сегментах, на которые делятся окружности плафо-
нов, изображены все имения, принадлежавшие Анатолию Демидову 
в России и за границей: Нижнетагильск, Ерахтур, Кастропуло, Сан-
Донато, Кварто. В первом случае их названия, приведенные в латин-
ской транскрипции, заключены в круглые резервы. В центре изобра-
жен двойной профильный портрет братьев Павла и Анатолия Деми-
довых, а сегменты разделены вазами, которые с обеих сторон поддер-
живают крошечные путти. Присутствие здесь этих младенцев слу-
жит аллегорическим напоминанием и о совместно учрежденной бра-
тьями Демидовыми детской больнице в Петербурге по случаю рож-
дения в 1839 году сына Павла Николаевича, и о том попечительстве, 
которое сыновья Николая Никитича продолжали оказывать детским 
благотворительным учреждениям, основанным их отцом и другими 

29 Силонова О.Н. Крепостные художники Демидовых. Училище живописи. Худоя-
ровы. XVIII — XIX века. Из истории подготовки специалистов художественных и художест-
венно-ремесленных профессий Демидовыми. Екатеринбург. 2007. С. 291–297, 302–312.
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родственниками.30 Сопроводительный текст под изображением гла-
сит: «Филантропы и прославленные основатели приютов и полезных 
учреждений, которым несчастные сироты неизменно возносят моль-
бы, слова лести и цветы. С.-Донато… Барбьери». («Ai Filantropi e il-
lustri Fundatori/ D utilo Alberghiinvarie forme eretti/ Mangano preci 
incerni e gratii fi ori/ Gli Orfani t i gia mescini in vari detti. S Donato. 
6 Maggio 1830. Barberi».). 

Во втором варианте названия имений обегают наружный край 
плафона, сегменты разделены пышными купами деревьев, а в центре 
изображен родовой герб Демидовых, охарактеризованный словами: 
«Это великий герб мецената, которому гении искусства преподносят 
цветы. С.-Донато… Барбьери». («È grande lo stemma/ Di quell Mezenate/ 
Che, i genti dell Arti/ L’adoran di fi or. S Donato. 6 Maggio 1830. Barberi»). 

(Рукописный текст Барбьери читается без труда, а вот дата, про-
ставленная его рукой: «6 мая 1830» («6 Maggio 1830»), вызывает сомне-
ния, поскольку вилла Кварто была приобретена А.Н. Демидовым только 
в 1843 году. Поэтому не исключено, что дату следует читать как «1850»). 

Обнаруженные вместе с авторскими эскизами «кавалера Мике-
льанжело Барбьери» («dal Cav. Michel Angelo Barberi») две резцовые 
гравюры очерком, выполненные с его оригиналов, также предназна-
чались, как свидетельствуют сопроводительные надписи, «для его пре-
восходительства господина князя Демидова» («per Sua Eccelenza il Sig/
Principe di Demidoff»). Они изображают плакеты, выполненные в тех-
нике флорентийской мозаики (или «мозаичной инкрустации» — «mu-
saico eseguito»), которые предназначались для украшения каминов, 
«имеющихся на вилле Сан-Донато близ Флоренции» («esistente nella 
Villa S. Donato presso Firenze»).

Одна из них, датированная 1853 годом, обозначена как «Перед-
няя накладка на мраморный камин с золоченой бронзой, имеющийся 
на вилле Сан-Донато близ Флоренции» («Pavimento avanti un camino 
di Marmo statuario e bronzi dorati esistente nella Villa S. Donato presso 
Firenze»). Под изображением и масштабной шкалой приведено автор-
ское пояснение: «Двое маленьких фавнов на берегу ручья. Один спит, 

30 Клат С. А. Демидовы и медицина //Альманах Международного Демидовского 
Фонда. М. 2001. С. 101–102.
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второй удит рыбу. Резервы с рыбами и широкие края с виноградом со-
четаются с агатовыми фруктами, лежащими на камине». («Due piccoli 
Fauni sulle sponde d’un Fiumicello; uno d’essi dorme, l’altro pesca. L com-
parti con pesci, ed ai lati serti d Uva che accompagnano le frutto in Agato 
dei stipidi del Camino»).

Вторая плакета, выполненная годом ранее, предназначалась для 
«красного камина в старинном духе» («Pavimento avanti un camino 
di Rosso antico») и представляла «Воинские трофеи, напоминающие 
о рыцарях Сан-Донато, и венок цветов в память о них». («Trofeo d’Armi 
che rammenta i Cavalieri di S. Donato e serto di Fiori a loro memoria»). 
Скорее всего, ею предполагали украсить камин в зале, перестроенном 
из бывшей монастырской церкви и обозначенном на плане 1880 г. под 
№ 15, как «Салон Паццино деи Пацци», о котором анонимный фран-
цузский автор «Хроники Сан-Донато» писал в конце XIX века: «Гроз-
ный святитель Донато парит с высоты великолепного фреска Джот-
то в бывшей церкви аббатства. Смотрит он строго и мрачно, посылая 
в крестовый поход коленопреклоненного перед ним главу семейства 

Неизвестный гравер с оригинала Микельанжело Барбьери. 
Эскиз мозаичной плакеты с изображением двух маленьких фавнов на берегу 
ручья в центральном резерве, а также рыбы и винограда в боковых резервах. 
1853 г. Резцовая гравюра очерком. Оттиск в тисненной рамке. 25,6×37,6 см. 
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Пацци».31 Вероятно, именно этот зал описан у Джино Келацци как 
«Зал Сан-Донато или Зал Прометея, посвященный славе флорентий-
ских аристократов и украшенный восьмьюдесятью четырьмя гербами 
семейств, которые перед крестовым походом 1087 года дали клятву 
в церкви Сан-Донато о защите Тосканы».32

Увлечение эпохой рыцарства и искусством средневековья проя-
вилось в убранстве еще одного зала, обозначенного на том же плане под 
№ 10 как «Зал крестовых походов» («Salle des Croisades»). Предположи-
тельно его можно иден     тифицировать с описанным у Д. Келацци «За-
лом оружия», украшением которого, по словам исследователя, служи-

31 Санъ-Донато. Хроника… С. 584.
32 Цит. по: Ипполитова Галина, Гасперович Ванда. Указ. соч. С. 50–51.

Неизвестный гравер с оригинала Микельанжело Барбьери. 
Эскиз мозаичной плакеты для камина с изображением воинских трофеев 

в обрамлении цветочной гирлянды. 1852 г. Резцовая гравюра очерком. 
Оттиск в тисненной рамке. 25,6×37,6 см. Публикуется впервые
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ли военные эмблемы, старинное оружие, а также фигуры четырех ры-
царей в доспехах из стали.33 В таком ансамбле вполне мог быть уместен 
великолепный камин из белого и розового мрамора в стиле неоготики, 
проектный эскиз которого также сохранился в зеленой папке. Верхняя 
панель его портала декорирована крестообразными розетками и про-
резными стрельчатыми арками-трифориями, а в боковых нишах уста-
новлены мощные и, судя по изображению, также беломраморные фи-
гуры рыцарей, опирающихся на щиты. 

Не столь эффектны, более строги, но также по-своему выразите-
льны восемь каминов для личных покоев князя и тех апартаментов, 
в которых протекала повседневная жизнь многочисленных обита-
телей виллы. Своеобразие каждого из них определяют не повторяю-
щиеся ордерные элементы или геометрические орнаменты. К сожа-
лению, «фасады и разрезы» этих каминов, выполненные в масштабе 
1:10 с точным обозначением всех размеров, также лишены авторской 
подписи. Зато, в отличие от тех проектов, о которых можно делать лишь 
более или менее верные предположения, они снабжены конкретными 
указаниями, для какой из комнат: канцелярии, спальни, туалета и так 
далее — предназначен каждый из них.

Не удивительно, что в украшении демидовской виллы нашло от-
ражение и увлечение ориентальной экзотикой, издавна волновавшей 
воображение европейцев. Уже не раз упомянутый нами план засви-
детельствовал существование здесь в 1880 году салона под обобщен-
ным названием «Ориентальный». Обозначенный под № 27, он нахо-
дился в бельэтаже крытой террасы правого крыла, где первоначально 
архитектором планировалось разместить «Красную комнату». Меж-
ду тем, в описании Дж. Келацци фигурируют сразу четыре «зала» или 
«салона», посвященных искусству стран, наиболее известных евро-
пейцам: «китайский», «индийский», «турецкий» и, наконец, «араб-
ский». В последнем, по словам исследователя, «все, от пола до потолка, 
было выполнено в стиле мореско», прославленные образцы которо-
го князь Сан-Донато мог осматривать во время организованной им 
экспедиции 1847 года по побережью Испании и Северной Африки. 
Не исключено, что как раз для упомянутого Келацци  арабского зала 

33 Там же.
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предназначались два обнаруженных нами карандашных эскиза. Пер-
вый из них изображает часть стены, сплошь покрытой арабесками 
и прорезанной подковообразной мавританской аркой и двумя таки-
ми же нишами, обрамленными многолопастными и тоже сплошь ор-
наментированными архивольтами. Второй вариант эскиза — не сто-
ль тщательно проработанный — отличает килевидная форма арок. 

Восхищение историей и искусством Флоренции, ставшей второй 
родиной князя Сан-Донато, отразили рассеянные по залам дворца 
многочисленные произведения ее прославленных мастеров старого и 
нового времени: Барбетти, Бартолини, Гиберти, Джамболоньи, Луки 
Джордано, и других.34 Кроме того, согласно планиметрическому черте-
жу 1880 года, Флоренции были посвящены три зала: уже упомянутый 
«Салон Паццино деи Пацци», а также расположенный рядом с ним 
под № 14 «Салон флорентийских обоев» («Salon de la Тenture fl oren-
tine») и примыкающий к «Залу крестовых походов» «Салон Луки делла 
Робиа» под № 11, где, по-видимому, была размещена коллекция майо-
лик этого прославленного скульптора XV века. 

Все эти залы, расположенные в бельэтаже левого переднего флиге-
ля виллы, сравнительно невелики по площади. Поэтому вряд ли можно 
соотнести с каким-либо из них обнаруженный в тагильской коллек-
ции акварельный «Проект мраморных плакет для перистильного зала 
с консолями» («Projet de Plocoqe en Marbre du Perystile sons la Console»), 
то есть для колонного зала, предполагающего обширное пространство. 
Рисунок изображает помещение со сводчатыми перекрытиями, вдоль 
стен которого, одетых розовыми мраморными панелями, ритмично 
расставлены дорические колонны из темно-зеленого мрамора, увен-
чанные бюстами гуманистов эпохи Возрождения. Благодаря цветному 
исполнению, можно предположить, что архитектор намеревался ис-
пользовать в декорации этого зала те же сорта итальянского мрамора, 
которые присутствуют в отделке самых известных шедевров флорен-
тийской архитектуры Ренессанса: кафедрального собора Санта Мария 
дель Фьоре, Баптистерия и Кампаниллы Джотто.

   И, наконец, обратимся к центральному — бальному или подку-
польному — залу виллы. Как сказано в уже не раз цитированной статье 

34 Цит. по: Ипполитова Галина, Гасперович Ванда. Указ. соч. С. 50–51.
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профессора Дзангери: «в 1836 году, когда была завершена первая ре-
конструкция имения, изменен весь его ансамбль, высажена плантация 
тутовых деревьев, а в шелкоткацкой мастерской 150 работниц ткали 
шелк “по персидской системе”, живописец Морелли приступил к ро-
списи купола в центральном бальном зале виллы».35 

Известно несколько художников, носивших эту фамилию.36 В на-
шем случае речь идет о Карло Морелли (?–1855).37 К сожалению, 
 информации об этом художнике, равно владевшем техникой масляной 

35 Zangheri Luigi. Op. cit. P. 58.
36 Российские энциклопедии и справочники содержат сведения лишь о современ-

нике Карло, выдающемся неаполитанском художнике Доменико Морелли. 
37 Дата смерти художника выявлена В. Г. Кисунько.

Неизвестный архитектор. Фасад мраморного камина в стиле неоготики 
со статуями рыцарей в нишах. 1830–1850-е гг. Картон, тушь, акварель. 

28×38,2 см. Публикуется впервые
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и фресковой живописи, крайне мало. Суммируя сведения, выявлен-
ные в последнее время рядом авторов, особенно недавно ушедшим из 
жизни исследователем творчества Стасова Василием Григорьевичем 
Кисунько, можно сказать, что уроженец Рима, Карло Морелли, был 
младшим отпрыском семьи, давшей художников в нескольких по-
колениях. Его отец, Никола Морелли (1771–1838), был профессором 
римской Академии Святого Луки по классу гравюры.38 Судя по тому, 
что в краткой переписке его, а также Станислао Морелли (вероятно, 
его брата или старшего сына), с Николаем Никитичем Демидовым оба 
художника названы «живописцами и мозаичистами», Никола Морел-
ли обладал гораздо бóльшим творческим диапазоном.39 Сам факт этой 
переписки свидетельствует о том, что обращением к Карло Морелли, 
Анатолий Демидов закрепил те отношения заказчика и исполнителя, 
которые сложились еще у представителей старшего поколения обеих 
семей. Профессор Кисунько называет Карло Морелли «фигурой, без-
условно, интересной», подтверждением чему служит возникшая бук-
вально с первых дней знакомства многолетняя дружба с выдающимся 
художественным и музыкальным критиком и историком искусства 
Владимиром Васильевичем Стасовым. Судя по тому, что тот не раз 
выражал желание иметь портрет кисти своего друга, он высоко ценил 
творчество Морелли.40

Столь же минимальны сведения о работах художника. Так Этторе 
Спалетти в статье, посвященной коллекции новой живописи Анато-
лия Демидова, трижды обращаясь к имени К. Морелли, называет един-
ственное его произведение: уже упомянутую роспись на сюжет сказки 
Апулея об Амуре и Психее в  куполе  бального зала демидовской вил-
лы.41 Другой исследователь, Луиджи Масцилли Милиорини, чья статья 
посвящена коллекции наполеоновских реликвий Анатолия Демидова, 

38  Кисунько В. Г. Итальянские годы Стасова //Художник. 11. 1983. С. 59, 62–64. 
39  РГАДА. Ф. 1267. Оп. 4. Д. 309, 310.
40 Кисунько В. Г. Итальянские годы (1851–1854) в формировании историко-худо-

жественных и художественно-критических взглядов В. В. Стасова. Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата искусствоведения. На правах рукописи. М. 1984.

41 Spaletti Ettore. La collezione moderna di Anatolio Demidoff. I Demidoff a Firenze e 
in Toscana. A cura di Lucia Tonini. 1996. P. 194, 200, 208.
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лишь упоминает живописные полотна Морелли, не приводя, к сожа-
лению, ни их числа, ни названий, ни сюжетов.42 Из работ В. Г. Кисунько 
удалось почерпнуть сведения о проведенной художником в 1851 году 
реставрации фрески Джотто «Успение Франциска Ассизского», кото-
рая была обнаружена им во флорентийской капелле Барди церкви Сан-
та-Кроче, а также о двух работах маслом: портрете отца, хранящемся 
в галерее Академии Святого Луки и некоем «мастерски выполненном 
парадном портрете» из флорентийской Национальной галереи со-
временного искусства.43 Кроме них, выявлены два рисунка Морелли: 
это «Процессия» из Галереи Уфицци и хранящийся в ИРЛИ АН РФ 
(Пушкинском доме) в Петербурге подписной портрет В. В. Стасова за 
роялем, выполненный тушью и датированный 1852 годом.44 В сентябре 
1840 года Карло Морелли был избран профессором и членом той же 
Академии, что и его отец. Вероятно, к этому времени подкупольная 
роспись в бальном зале Сан-Донато уже была завершена.

После того, как в годы второй Мировой войны купол виллы был 
разрушен, и роспись утрачена, одним из немногих свидетельств рабо-
ты К. Морелли, как монументалиста и декоратора, остались две датиро-
ванные 1841 годом гуаши Жана-Батиста-Фортюне Фурнье из Галереи 
современного искусства музея Питти. С фотографической точностью 
они запечатлели одну из самых крупных работ Карло Морелли и сей-
час позволяют в какой-то степени оценить реальный масштаб его да-
рования. 

Публикация обеих гуашей Фурнье в сборнике докладов флорен-
тийской Демидовской конференции 1992 года таила для нас неожи-
данный сюрприз. На фоне обтянутых шелком панелей, среди скуль-
птурных и живописных портретов наполеонидов, родственников мо-
лодой жены хозяина виллы, внимание привлек парадный мужской 
портрет, помещенный на фронтальной стене над статуей Летиции 

42 Mascilli Migliorini Luigi. Memoria napoleonica e colezionismo in Anatolio Demi-
doff. I Demidoff a Firenze e in Toscana. A cura di Lucia Tonini. 1996. P. 235.

43 Кисунько В. Г. Итальянские годы Стасова //Художник. 11. 1983. С. 59, 62–64.
44 Портрет В. В. Стасова выявлен А. К. Лебедевым и А. В. Солодовниковым, опубли-

ковавшими сведения о своей находке в книге Владимир Васильевич Стасов. М. 1976. 
С. 363. Первую публикацию портрета в 1983 г. осуществил В. В. Кисунько в качестве ил-
люстрации к вышеуказанной статье в журнале «Художник». 
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Бонапарт, который заметно превосходил размерами прочие живопис-
ные полотна в бальном зале. Это не удивительно, поскольку на порт-
рете изображен первый владелец виллы — Николай Никитич Деми-
дов. Узнать портрет было несложно, поскольку ныне он принадлежит 
коллекции Нижнетагильского музея-заповедника и вместе с парным 
портретом жены Николая Никитича, Елизаветы Александровны, 
урожденной баронессы Строгановой, экспонируется в «Демидовском 
зале». В левом нижнем углу картины можно прочесть авторскую под-
пись: «Carlo Morelli» и дату написания: «1840», из чего следует, что порт-
рет, основой для которого послужили прижизненные изображения 
Николая Демидова, был написан специально для бального зала виллы. 

Неизвестный художник. Эскиз оформления «арабского зала» 
виллы Сан-Донато. (?) Бумага, карандаш. 43,3×58 см. 

Публикуется впервые
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(Нельзя исключить, что и некоторые, находившиеся в нем портреты 
наполеонидов, позже отправленные А. Н. Демидовым в Музей Наполе-
она на вилле Сан-Мартино, принадлежали кисти этого же художника). 

Морелли изобразил Николая Никитича сидящим в кресле на ве-
ранде, огражденной балюстрадой, под эффектно откинутым декора-
тивным занавесом. Ноги его покоятся на расшитой подушке, а левая 
рука опирается на стол, покрытый богато затканной скатертью. В лице 
не заметно признаков тяжелой болезни, годами терзавшей владельца 
тагильских заводов. Несколько ироническая складка губ и взгляд бо-
льших голубых глаз, благожелательно устремленных на зрителя, сви-
детельствуют о незаурядном уме и насмешливом скептицизме, так 
ярко проявившихся в переписке вельможи. Демидов облачен во фрак, 
на левой стороне которого видна фрачная колодка миниатюрных 
орденских знаков. На шее — тщательно выписанный орден Святого 
Вла димира Большого Креста II степени, старший из пожалованных 
ему орденов, полученный 25 апреля 1827 г. «по представлению им-
ператрицы Марии Федоровны за усердие в пользу благотворительных 
заведений».45 а вот в изображении орденской ленты через плечо худож-
ник допустил курьезную оплошность, извинительную для иностранца, 
слабо знакомого с орденской системой Российской империи. Вместо 
двойной белой каймы на красной муаровой ленте Святого Станисла-
ва — ордена, который давался «за благотворительную деятельность, за 
учреждение значительных и полезных стране мануфактур», К. Морел-
ли ошибочно изобразил одинарную серебряную кайму, так что лента 
более напоминает ту, что принадлежала дамскому ордену Святой Ека-
терины, которого, разумеется, не могло быть среди наград Николая 
Никитича.46 Другая неточность связана с изображенным на втором 
плане дворцом Сан-Донато. Он представлен в том виде, какого еще не 
имел при жизни Николая Никитича и какой обрел лишь после второй 
реконструкции Николо Матаса. На этот анахронизм впервые обратил 
внимание профессор Луиджи Дзангери во время своего визита. Ду-

45 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 13. Д. 5. Л. 9. Кузнецов Александр. Награды. Энциклопедиче-
ский путеводитель по истории российских наград. М. 1999. С. 66–70. 

46 Кузнецов Александр. Награды. Энциклопедический путеводитель по истории 
российских наград. М. 1999. С. 43–45, 76–79.
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мается, что такой анахронизм не случаен и отражает не оплошность 
художника, а волю заказчика, для которого он имел глубоко символи-
ческое значение.

Каким же образом, и при каких обстоятельствах портрет из Сан-
Донато попал в Нижний Тагил? (Прежде чем изложить нашу версию со-
бытий, отметим, что он поступил сюда не один, а вместе с уже упомяну-
тым парным портретом супруги).

В 1852 году А. Н. Демидов, являвшийся к тому времени организа-
тором уже двух научных экспедиций: по Южной России и Испании, 
намеревался совершить еще одну. На сей раз полем деятельности 
российско-французского отряда ученых должна была стать Сибирь, 
а его базой — Нижний Тагил. Поскольку Демидовы всячески поддер-
живали среди крепостного населения своего округа «культ заводовла-
дельцев», главной фигурой которого был Николай Никитич, Анатолий 
собирался приурочить к своему приезду два важных события: перене-
сение праха отца из временного склепа во Входо-Иерусалимском собо-
ре XVIII века в новую, специально выстроенную усыпальницу — Вый-
ско-Никольскую церковь, а также перемещение памятника Николаю 
работы Франсуа-Жозефа Бозио на площадь перед Главным окружным 
заводоуправлением47. Судя по тому, что намерение отправить портре-
ты обоих родителей в Нижний Тагил, было высказано князем Сан-До-
нато еще в 1844 году, тогда же, когда у него впервые зародилась мысль 
о сибирской экспедиции, пополнение фамильной портретной галереи 
в вотчине должно было стать еще одной акцией этой программы.48.

Однако, несмотря на то, что сроки и состав участников очередной 
российско-французской экспедиции были согласованы, подготовлены 
их паспорта и визы, ей не суждено было состояться в полном масштабе.49 
И сам Анатолий Николаевич, серьезно озабоченный в эти годы состоя-
нием здоровья, не смог посетить Урал, так что торжественное перезахо-

47 Клат С. А. Выйско-Никольская церковь в Нижнем Тагиле — фамильная усыпа-
льница Демидовых. История создания и разрушения. Екатеринбург. 2003. С. 28. 

48 НТМЗ. Архив. Ф. 1. Оп. 1. Д. 23. № 35.
49 Подробнее в статье Клат С. А. и Литовского В. В. «Новые материалы о работе на 

Урале французских инженеров-топографов Бержье и Аллори», которая готовится к изда-
нию в сборнике екатеринбургского «Демидовского института». 
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ронение останков отца и перемещение памятника прошли в его отсут-
ствие. 50 Тем не менее, 24 января и вторично 7 февраля 1852 года он со-
общил своему уполномоченному по заводам и имениям в России Анто-
ну Ивановичу Кожуховскому об отправке в Петербург «портретов отца 
и матери — самых похожих на оригиналы…», подчеркнув, что предна-
значает их «…в дар Горнозаводскому управлению в Нижнем Тагиле».51 
Из Петербурга к месту назначения портреты прибыли лишь в конце 
1855 или начале 1856 года и были помещены «в Судейской зале» Главно-
го окружного управления заводов.52

Как уже говорилось, они являются парными. Однако на стенах 
бального зала, изображенного Фурнье, мы не обнаруживаем портрета 
Елизаветы Александровны, называемого «нижнетагильским». Хорошо 
известно, что он является зеркальной и к тому же значительно увели-
ченной копией с хранящегося в Эрмитаже оригинала Робера Лефевра. 
По определению покойной хранительницы коллекции французской 
живописи Эрмитажа Валентины Николаевны Березиной, портрет был 
«исполнен, вероятно, между 1800 и 1805 годами, когда Е.  А. Демидова 
жила в Париже, что подтверждается возрастом и модным в то время кос-
тюмом изображенной».53 (Авторы новейшего исследования Е.  П. Гре-
чаная и Н.  И. Михайлова предлагают на основании записей в париж-
ском «Альбоме Элизабет» Демидовой датировать портрет Лефевра 
1810 годом).54 Оценивая нижнетагильскую копию как уступающую 
в живописном отношении оригиналу, В. Н. Березина выдвинула пред-
положение, что она могла быть выполнена «в мастерской Р. Лефевра».55 
(Стоит заметить, что сам глава мастерской скончался в 1830 году).

Сравнивая копийный портрет Е.  А. Демидовой с оригиналом, ис-
следовательница не соотносила его с портретом Николая Никитича 
кисти К. Морелли. Однако стоит обратить внимание на детальное сход-

50 НТМЗ. Архив. Ф. I. Оп. 1. Д. 27. №№ 43, 159, 318, 324.
51 НТМЗ. Архив. Ф. I. Оп. 1. Д. 27. №№ 182, 213. 
52 ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 1290. Л. 1.
53 Березина В. Н. Французская живопись первой половины и середины XIX века 

в Эрмитаже // Научный каталог. Л. 1983. С. 175.
54 Гречаная Е. П., Михайлова Н. И. Альбом Элизабет // Наше наследие. 2009. № 89. 
55 Березина В. Н. Указ. Соч С. 175. 
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ство в композиции обеих работ, на идентичность поз супругов, соотне-
сенность масштаба и пропорций их фигур, а также на созвучность ко-
лорита, хотя и более насыщенного, как это было принято — с введени-
ем красных тонов — в мужском портрете. 

Все это приводит к мысли, что при работе над портретом Нико-
лая Никитича К. Морелли не только был знаком с оригиналом Р. Ле-
февра, но и непосредственно опирался на него. В свою очередь пар-
ный копийный портрет Е.А. Демидовой писался уже с ориентаци-
ей на портрет супруга. Лишь таким образом можно объяснить и зер-
кальный разворот модели, и увеличение копийного полотна до раз-
меров ранее написанного или находившегося в процессе написания 
мужского портрета. Вывод напрашивается сам собой: нижнетагиль-
ский портрет Е.  А. Демидовой не мог быть написан ранее 1840 года. 
А, то обстоятельство, что обе работы писались на вилле Сан-Донато, 
откуда, как свидетельствуют цитированные выше письма А. Н. Деми-
дова А. И. Кожуховскому, они были отправлены в Россию, может слу-
жить в пользу версии о Карло Морелли как вероятном авторе копий-
ного портрета Елизаветы Александровны. 

Портрет Николая Никитича (или портреты обоих родителей), 
а также роспись подкупольного зала виллы были не единственным за-
казом, с которым князь Сан-Донато обращался к художнику. В том 
же 1840 или 1841 году Морелли получил от него предложение выпол-
нить роспись al fresko в интерьере уже упомянутого нижнетагильско-
го храма-усыпальницы, выстроенного в новом русско-византийском 
стиле по проекту одного из создателей этого стиля Константина Тона. 
По неизвестной причине поездка художника на Урал не состоялась, но 
в 1844 году Морелли дал согласие написать для церкви уже не фрески, 
а картины на холсте, и даже намеревался выслать Нижнетагильской 
конторе их «подробный регистр».56 Однако этот контракт художника 
с Демидовым так и не состоялся, и в документах Выйско-Никольской 
церкви его имя более не прослеживается. 

Существенным дополнением к списку работ художника стал 
обна руженный в архиве Нижнетагильского музея автограф письма 

56 Клат С. А. Выйско-Никольская церковь… С. 24.
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Карло Морелли князю Сан-Донато от 3 февраля 1852 года.57 Содер-
жащиеся в нем сетования на задержку оплаты живописных полотен, 
отправленных еще 13 июля 1851 года в Петербург Антону Ивановичу 
Кожуховскому, к счастью для исследователей, подкреплены переч-
нем восьми работ с указанием их стоимости во франках, а в некото-
рых случаях и срока готовности или отправки заказчику.58 Шесть из 
этих полотен являются копиями с картин прославленных живопис-
цев эпохи Возрождения. Это списки «Мадонны Гран Дука» Рафаэля 
и двух картин Гвидо Рени: «Лукреции», точнее «Смерти Лукреции», 
скопированной в палаццо Корсини, и уменьшенной копии «Авроры» 
или «Выезда Аполлона» с оригинала, находящегося в римском пала-
ццо Роспильози. Первая из них оценена художником в 110 франков, 
вторая — в 80, и, наконец, третья, самая большая, многофигурная 
и композиционно сложная — в 180 франков. В те же 80 франков, 
что и «Лукрецию», Морелли оценил копию «Поэзии» Карло Дольчи, 
отправленную в Петербург несколько позже остальных работ, 23 ав-
густа 1851 года. Наименьшую цену — 50 франков — он запросил за 
картину «Ecce Homo» — «Се человек», увеличенную копию с работы 
живописца шестнадцатого века Лодовико Карди, именуемого также 
Чиголи, из Галереи Корсини. 

57 НТМЗ. Архив. Ф. Оп. 1. Д. 27. № 202.
58 «Nota di quadri Spediti in Russia, al Sig. Kozuchosky, il 13 Juglio 1851

1. Copia Della Madonna, detta del Gran Duca. F-si. -------------------------------------------- 110.
2. Copia in picolo dell Áurora di Guido dall´Originale in Roma, Palazzo Rospigliosi ---- 180. 
3. Copia della Lucrezzia di Guido Reni, Palazzo Corsini ---------------------------------------- 80. 
4. Quadretto di mia invenzione l Árianna Mm Keller ----------------------------------------150.
5. Copia della Poesia di Carlo Dolci, spedita il 23 agosto ----------------------------------------80.
6. La Madonna Del Sacco, di Andrea Del Sarto, copiata nel chiostro della Annunziata, grande 
come l óriginal. Rimesso il presso o piaccu — 
7. Copia dell´Ecce Omo di Cigoli nella Galleria Corsini, grandezza dell óriginale, consegnato 
al Sig. Melchior per Spedizi --------------------------------------------------------------------------- 50.
8. Consegnato alla sua partenza da Firenze un quadretto, mia invenzione il Pescatore ---- 60.
     
             Fancesconi ------- 710
 P.S.  La Madonna del Sacco f-ni calcolato f-ni 700 circa.

 Ricevuto a lonto f-ni — 90
                         — 72.
 da S. E. il Principe     — 150.
 

   f-ni 312.»
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И, наконец, наибольшую цену — 700 франков — почти равную об-
щей стоимости семи прочих работ, художник выставил за увеличенную 
копию фрески «Мадонна дель Сакко» Андреа дель Сарто из монастыря 
Сантиссима Аннунциата.

Наряду с этими копийными работами Морелли включил в спи-
сок две «quadretto» — небольших картины собственного сочинения. 
Это «il Pescatore» — «Рыболов» и «Arianna Mm Keller» — «Ариадна». 
(В последнем случае нам не удалось выяснить, кто такая мадам Кел-
лер. Была ли она певицей или актрисой, исполнявшей партию или роль 
Ариадны, малоизвестной поэтессой или художницей, произведения 
которой вдохновили творческую фантазию Морелли, или кем-либо 
иным)? В настоящее время местонахождение этих работ Карло Мо-
релли в России не выявлено, за исключением одной. Копия с работы 
Чиголи представлена на сайте Тамбовской картинной галереи под на-
званием «Христос в терновом венце» с указанием ее размеров (64,5×48 
см) и следующей аннотацией: «Это прекрасная копия итальянского ху-
дожника XIX века Карло Морелли с подготовительного эскиза Лодови-
ко Карди в Галерее Корсини к большому алтарному образу “Троицы” 
1592 года во флорентийской церкви Санта Кроче. Работа характери-
зует благоговейный интерес, который испытывали образованные рус-
ские люди к наследию мастеров Возрождения, желая постоянно ви-
деть его перед глазами».59

59 http://www.tambovart.ru/content/view/16/44/1/2/
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ПАРКИ И САДЫ ДЕМИДОВЫХ В ТОСКАНЕ

Прокофий Демидов известен нам как страстный ботаник. Ас-
троном Шапп д’Отерош был у него в гостях в Соликамске, в доме, 
окружённом большим садом, в котором «из-за суровых зим, являю-
щихся препятствием к разведению растений, он устроил двенадца-
ть великолепных теплиц, полных кедров и апельсиновых деревьев; 
там же произрастали все фруктовые деревья из Франции и Италии, 
кроме того, множество растений и кустов из разных стран»1. Он да-
ровал Москве великолепный ботанический сад, описание которого 
«Еnumeratio plantarum in horto Procopii Demidoff» опубликовал Пи-
тер Симон Паллас в 1781 году2. Его последователи и соперники — 
Николай, Анатолий и Павел Демидовы, в Тоскане и, в частности, 
в парке Сан-Донато, способствовали значительному развитию садо-
водства и ботанического коллекционирования.

Известно, что в 1825 году Николай Никитич Демидов, после по-
пыток построить «внушительное здание» в Лукке, приобрёл у монахов 
Санта Кроче часть поместья Сан-Донато ин Польвероза для строите-
льства постоянной флорентийской резиденции. 

Известно также, что Николай Демидов поручил молодому ар-
хитектору Джованни Батисту Сильвестри строительство виллы Сан-
Донато и ещё 15 зданий, входящих в этот комплекс. В этой связи 

1 C. D’Auteroche., Voyage en Siberie, Paris,1768, citato in C. Da Prato, Firenze ai Demi-
doff, Firenze, Tip. Pia Casa del Patronato. 1868. Р. 39.

2 P. S. Pallas. Enumeratio plantarum in horto Procopii Demidoff, Mosquae, 1781.
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 необходимо уточнить, что вилла состояла только из крыла современ-
ной постройки, расположенной к юго-западу, что видно на двух не-
больших гравюрах, сохранившихся в демидовском архиве Екатерин-
бурга3. Работы начались в январе 1827 года, а после смерти Николая, 
4 марта 1828 года, были продолжены по распоряжению его сына — 
Анатолия Демидова4. Об этом свидетельствует доклад Сильвестри от 

3 ГАСО. Ф. 172. Л. 87, 91.
4 Cfr. In particolare, L. Zangheri. Architetture e architetti dei Demidoff in Toscana, in 

I Demidoff a Firenze e in Toscana, 9 a cura di L. Tonini), Firenze Olschki. 1996. Р. 51–67; e nello 
stesso volume F. Bisogni. Note su Nicola Demidoff e la Villa di San Donato. Р. 69–87. Cfr. An-
cora la tesi di laurea Villa Demidoff a San Donato. Il fantasma di una reggia a Novoli, discussa 
da Maria Rosaria Pia alla facolta di architettura di Firenze nell’anno academic, 1996–97.

План владений Демидовых в Сан-Донато ин Польверозе 
в границах 1827 г.
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13 декабря 1828 года, сохранившийся также в Екатеринбурге. В нём 
говорится, что кроме порученных работ «сдельных или подрядных», 
надо было ещё провести «реставрацию первого здания виллы, кото-
рой нанесли ущерб крестьяне, год прожившие на ней», реставрацию 
«большой печи, отапливаемых теплиц, и couche для ананасов», «не-
большого бассейна для лебедей в саду», ротонду с куполом и находя-
щуюся в ней статую, дом для обезьян, стену ограды «большого сада» 
с воротами вблизи Понте алле Моссе, новый дом садовников, ко-
нюшни и реставрацию «домов в старинном поместье Орландини»5. 
Вероятно, Сильвестри оставался на службе у Демидовых до 1831 года, 
когда Анатолий уволил его, будучи «неудовлетворённым работами, 
проведёнными в Сан-Донато, и не слишком хорошо настроенный 
к тосканским архитекторам»6.

В любом случае, строительство продолжалось под руководством 
Николы Матаса, и комплекс Сан-Донато, возможно, был завершён 
в 1834 году, о чём говорится в туристическом путеводителе по Флорен-
ции этого же года. Вилла, теперь уже представлявшая собой внуши-
тельное здание с двумя крылами по краям, с главным фасадом, в центре 
которого находился тимпан с куполом7, возвышалась «аu milieu d’un 
jardin délicieux orné de plantes rares et de fl eurs, ou l’on trouve aussi des 
cages à oiseaux, des serres, des petites temples, des bassins; tout ce qui peut 
servir à la comodité des vegetaux, et disposé avec varieté, et une beauté ad-
mirable». («посреди чудесного сада, украшенного редкими растениями 
и цветами, где можно было увидеть также клетки с птицами, теплицы, 
небольшие ротонды, бассейны; всё, что могло быть полезным для рас-
тений, и разнообразно устроенного, и восхитительной красоты»). Был 
присоединён большой сад «dont le centre est occupé par une vaste salle 

5 ГАСО. Ф. 186. Л. 23. а cui e da aggiungere una nota dei “Lavori indispensabili fatti, 
od incomiciati nelle Campagna di S. Donato attenente a S.E. il Sig.r Anatolio Demidoff od ese-
guiti oltre le scritte d’accollo dietro gli ordini superiori” a fi rma di Giovanni Silvestri datata 
20 dicembre 1828. Р. 8r–9r.

6 La Firenze di Giuseppe Martelli (1792–1876), (cat. Mostra a cura di N. Wolfers, 
P. Mazzoni), Firenze : Parretti. 1980. P. 54, che riprende da un biglietto di Lorenzo Bartolini al 
Martelli publicato da G. E. Saltini. Della vita e delle opere di Giuseppe Martelli, 1888.

7 Il progetto del Matas e conservato nel Museo di Niznij Tagil. Ringrazio Svetlana Klat 
per questa segnalazione.
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de bal champetre, environneé d’une alleé fort grande, destineé aux courses 
des chevaux : les jeux sont placés tout autour et au milieu d’immences prés, 
dont les bords sont jonchés de plantes et de fl eurs, ordonnés avec varieté 
sur leurs allées serpentinées» («в центре которого находился обширный 
летний танцевальный зал, окружённый большой аллеей, предназна-
ченной для лошадиных бегов: игры расположены вокруг и посредине 
огромных полян, окружённых растениями и цветами, разнообразно 
расположенных на извилистых аллеях»). Среди игр фигурировали «de 
la balance, de l’escarpolette, de la roue mondaine, du Bélier» («весы, каче-
ли, светское колесо, Баран»)8.

Сад украшали различные постройки. Там находилось здание для 
музыки и для игры, состоящее из «une Rotonde de 50 pieds environ de 
diamètre, couverte par une voute en forme sphérique, ornée de lacunaires, 
et soutenue par de belles colonnes corinthiennes, et des piliers, aux cotes 
desquels on remarque des niches et des statues» («Ротонда, примерно 50 
футов в диаметре, покрытая сводом сферической формы, украшен-
ная лакунами, поддерживаемая прекрасными коринфскими колон-
нами и столбами, по сторонам которых расположены ниши и ста-
туи»). В главном саду находился «la salle de danses, qui est placée dans 
le grand jardin, consiste en un péristyle de colonnes en pierres cannelle 
d’ordre dorique, ayant aux cotés deux tribunes pour l’orchestre. Au milieu 
d’une telle semplicità, l’aspect de cette salle en est fort gracieux» («тан-
цевальный зал, расположенный в большом саду, состоит из перистиля 
каменных дорических колонн с каннелюром, с двумя трибунами для 
оркестра по сторонам. Эта кажущаяся простота придаёт залу очень 
грациозный вид»). Дальше располагался «une maison pour les animaux 
en forme d’un demi cercle, divisé en plusieurs sortes de cages avec du fi l 
de fer, pour y renfermer les différentes espèces d’oiseaux et quadrupèdes» 
(«дом для животных в форме полукруга, разделённый на различно-
го типа клетки с проволокой, для содержания различных видов птиц 
и четвероногих»).9 Здесь находилось «большое количество живот-
ных из разных стран мира; среди них выделялись: l’antilope pourpre; 
l’antilope bubalis; l’antilope picta nilgau; cangorou из новой Голландии; 

8  Guide de Florence. Florence. 1834. P. 526–528.
9  Ibidem.
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египетский mouffon à manchettes, две любопытнейшие renards fenets; 
многочисленные struzzi; прекрасный экземпляр верблюда и два оленя 
были подарены князю знаменитым генералом Юсуфом, и многие дру-
гие, перечисление которых было бы слишком долгим»10.

В 1834 году парк на английский манер в Сан-Донато, спроек-
тированный Джованни Батиста Сильвестри, уже разросся и при-
нял законченный вид относительно растений и цветов, что привле-
кало флорентийцев и большую колонию иностранцев, которая в то 
время обитала в столице Великого Герцогства Тосканы. Для его по-
полнения Николай Демидов заказал в pipinière (питомник — В.Т.) 
Даниэля Громмелэн в Льеже огромное количество растений и цве-
тов в 1827 году. Заказ был выполнен 24 октября этого же года и от-
правлен морским путём из Амстердама в Ливорно партией в 17 
тюков и 7 ящиков, содержащих 620 фруктовых деревьев, среди 

10 A. Vezzosi. Pittura di macchia e di sfinge, isole romantiche e simulacri, vaghezze nei 
giardini delle Esperidi, in Il giardino romantico, ( a cura di A. Vezzosi), Firenze : Alinea, 1986. 
P. 102. ГАСО. Ф. 172. Л. 60, si conserva una lista di animali consegnati da Demetrio Tattini alle 
cure di Carla Santini il 6 gennaio 1828, tra cui sono enumerate struzzi, caprioli o cervi, gazel-
le, montoni, ecc. Diversi di questi animali dovettero essere impagliati, e donati all’Istituto 
Demidoff di via San Niccolo a Firenze, cfr. Il giardino d’Europa. Pratolino come modello nella 
cultura europea, (cat. Mostra a cura di A. Vezzosi), Milano:« Mazzotta». 1986. Р. 128. 

Фасад виллы Демидовых Сан-Донато ин Польверозе. Фотография XIX в.
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которых 130 грушевых деревьев и карликовых груш различных 
 сортов, а также 10 абрикосовых деревьев, 20 персиковых, 50 сли-
вовых, 25 вишнёвых, 150 яблоневых и карликовых яблонь, 10 чере-
шен, 200 кустов крыжовника и смородины, 50 клубники и 50 вино-
градных лоз, предназначенных, несомненно, для садов и виноград-
ников. 250 декоративных деревьев и кустов, включая растения для 
шпалер и berceaux, были предназначены для садов и парка, такие 
как ели, берёзы, ailanthus, каменный дуб, пробковый дуб, магнолии, 
кипарисы, сосны, мушмула, акации, софоры, ивы, тополя, тутовые 
деревья, можжевельник, лавровые деревья, prunus Lusitania, taxo-
dium disticha, рододендроны, рябины, gleditschia, hibiscus, bignonia, 
sapindus, lonicera, бузина, philadelphus, калина, siringa, evonymus, ci-
tiso, calycanthus, lonicera e clematis. Дополняли партию 100 кустов 
роз, бенгальские розы и пионы. В посылке находились также упа-

Д. Б. Сильвестри. Загородное здание для отдыха и танцев. Флоренция, 1834 г. 
Гравюра. Кабинет рисунков и гравюр галереи Уфицци
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кованные должным образом луковицы 200 гиацинтов, 350 тюльпа-
нов, 200 нарциссов, 200 лютиков, 200 анемонов, 50 жонкилий и 50 
самых разнообразных императорских венков11.

Кроме некоторых отмеченных исключений, особенно для фрукто-
вых деревьев, заказ Николая Демидова предусматривал посылку двух-
трёх экземпляров одинакового вида, а для розовых кустов по одному 
экземпляру разных видов. Казалось, что он хотел собрать в Сан-Донато 
самую полную коллекцию разнообразных экземпляров различных ви-
дов всех известных в то время сортов. Возможность привлечь внимание 
посетителей наличием самых разнообразных растений, кустов, цветов, 
как в натуралистическом музее, являлось, в самом деле, предметом 
гордости лучших садов того времени. Не удивительно то, что в заказе 
питомнику в Льеже не были представлены камелии, азалии и цитрусо-
вые. Эти растения имелись в большом количестве в тосканских питом-
никах и их можно было приобрести в ботанических садах Флоренции, 
Пизы и Лукки. Любопытным кажется покупка в Льеже двух сортов 
cupressus fastigiata или cupressus horizontali и cupressus py ra  mi  dalis, 
типичных и более распространённых в Тоскане, чем в Бельгии12. 

В 1836–1844 годах сады и парк Сан-Донато были принесены в жерт-
ву потребностям шелкопрядильной фабрики, построенной Анатолием 
Демидовым: кажется, что они разделили судьбу других земель поместья, 
где были посажены тысячи тутовых деревьев. С 1844 года, с закрытием 
шелкоткацкой фабрики, сады и парк вновь приобрели прежний вид 
благодаря вмешательству архитектора Николы Матаса. Парк обогатил-
ся новыми фонтанами, статуями и беседками. Матас занимался также 
открытием нового входа на улицу Пистойезе, а также строительством 
подземного туннеля у моста алле Моссе, чтобы соединить парк с лугом, 
расположенным на юге, где находились манежи и конюшни. Кроме 
того, было построено здание «Баньи а вапоре» («Паровые ванны») 
и «Баньи Кальди» («Горячие ванны»), присоединённое к плотине реки 
Муньоне, со стенами, облицованными à la rocaille, что делало его похо-
жим на грот. На «Плане Флоренции и окрестностей» 1873 года есть чер-
тёж этого парка, который представлял структуру бульваров «а pettine» 

11  ГАСО. Ф. 172. Л. 40r-44v.
12  ГАСО. Ф. 186. Л. 42r.
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(«расчёской») на стороне фасада теплиц вместе с фруктовым садом 
и огородом с правой стороны виллы, и с манежем на участке с проти-
воположной стороны улицы Пистойезе, граничащим с рекой Муньоне.

С Никола Матасом долгое время сотрудничал архитектор Джу-
зеппе Мартелли — проектировщик новых огромных теплиц и один из 
немногих флорентийских архитекторов и экспертов в использовании 
лёгких материалов, в частности, железа и стекла. Этому сотрудничеству 
способствовало прибытие во Флоренцию барона Карла фон Гугеля — 
чрезвычайного посланника австрийской империи. Фон Гугель проявил 
себя как бесстрашный исследователь и вдумчивый ботаник в длите-
льных путешествиях в Азию, Австралию, в Кашмир и Пенджаб откуда 
привёз множество растений13. В Вене он основал K. K. Gartenbau-Ge-
sellschaft, президентом которого был с 1837 по 1848 год, и создал свой 
большой ботанический сад в Гитцинге. При переезде во Флоренцию 
фон Гугель не захотел оставить свою коллекцию в Вене и перенёс её 
на виллу Сан-Донато, ставшую местом резиденции австрийского им-
ператорского представительства. Тому же фон Гугелю принадлежит 
рекомендация к публикации Hortus Donatiensis. Catalogue des plantes 
cultivées dans les serres de S.E. le prince A. de Demidoff à San Donato près 
de Florence, опубликованному под редакцией Эмиля Жюля Планшона 
в 1854 году, — ценнейший текст, из которого можно узнать, какие бо-
танические редкости выращивались в Сан-Донато, а также описание 
теплиц длиной 212 метров, расположенных с правой стороны виллы.

Теплицы находились напротив «сада на английский манер, где 
в тёплое время года выставляются кусты из оранжереи. Ансамбль этих 
строений отличается грандиозностью форм. В самом деле, каждая те-
плица имеет свой архитектурный стиль и декоративные элементы в со-
ответствии с её специальным назначением»14. Действительно, теплицы 
были различных типов и среди них Теплица Азалий, Теплица Хвойных 
деревьев и большой Оранжереи, Теплица Камелий, Павильон Тропи-
ческих растений, Теплица Орхидей. Круговая галерея  давала возмож-

13 C. von Hugel.,Travels in Kashmir and the Panjab, containing a Particolar Account of 
the Government and Character of the Sikhs. London: «John Petheram». 1845.

14 E. J.Planchon. Hortus Donatiensis. Catalogue des plantes cultivees dans les serres de 
S. E. le prince A. de Demidoff a San Donato pres de Florence. Paris: « Remquet». 1858.
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ность видеть сверху пальмы Тропического Павильона, в то время как 
элегантные фонтаны, китайские вазы, фонари, грациозные мраморные 
и бронзовые статуи, конкреции из rocaille украшали все остальные те-
плицы, как загородные салоны. Чтобы обеспечить необходимое коли-
чество воды для поливки садов и растений в теплицах, в 1854 Анатолий 
Демидов приобрёл большой насос, названный «вертикальная паровая 
машина Германа Лашапель», способная доставлять воду в два чугун-
ных хранилища вместимостью 275 куб. м. и подавать воду в трубопро-
вод длиной 6.500 м 15.

В 1851 году садовникам Гюияру, Герарди и Пигаллу был поручен 
уход за ботаническими коллекциями Сан-Донато16, а с 1852 года ответ-
ственными за теплицы были садовники Бобэн и Стефачек. Благодаря 

15 S. Merendoni. Notizie sul Fondo Demidoff nell’Archivio Storico di Firenze, in 
I Demidoff a Firenze e in Toscana, ( a cura di L. Tonini).Firenze: «Olschki». 1996. P. 326.

16 ГАСО. Ф. 372. Л. 12v.

Парк виллы Демидовых Сан-Донато ин Польверозе. Фотография 1880 г.
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именно компетенции Антонио Стефачека, члена Садового Общества 
Тосканы, и оставшегося в Сан-Донато до продажи поместья в 1880 
году, были получены премии и почётные титулы, присуждённые сна-
чала Анатолию, а затем Павлу Демидовым за растения, представленные 
на различных выставках по садоводству и огородничеству. На выставке, 
проходившей во Флоренции в садах Палаццо Крочетта в сентябре 1852 
года, «растения, представленные Демидовыми, были все в цвету, что 
было не просто, учитывая время проведения выставки; все растения 
были редкими и редчайшей красоты, alloplecus speciosus, aphelandra 
variegate, scutellaria ventenatti, rondeletia jasminiodora; и, наконец, 
некоторые из этих растений преодолели трудности взращивания, 
которые другим в нашей стране не удалось преодолеть»17. Анато-

17 Rapporti e documenti relative alla Publica Esposizione dei prodotti di giardinaggio 
e di orticultura avvenuta in Firenze nel settembre 1852 nell’I. e R. Palazzo e Giardino della 
Crocetta, Firenze, Tip. Mariano Cecchi, 1853. Р. 24.

Теплицы виллы Демидовых Сан-Донато ин Польверозе. 1880 г. Гравюра
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лий Демидов получил тогда 
премии первого класса за де-
коративные растения, фрукты 
и овощи, а Антонио Стефачек 
удостоился премии второго 
класса «за придуманную им и 
сделанную из дерева замеча-
тельную люстру для цветов»18.

Таких же успехов добились 
ботанические коллекции Деми-
довых на последующих значи-
тельных выставках, в частности, 
на Аграрной Выставке в Каши-
не дель Изола в 1857 го ду, в до-
кладе о которой Оценивающая 
Комиссия не могла «сдержаться 
в похвалах коллекции из более 
100 теплолюбивых растений, 
посланных из Сада Его Высо-
чества князя Демидова; эта вы-
ставка, прежде удовлетворения, 
вызывала настоящее и глубокое восхи щение; в ней присутствовали 
редкие виды, отличавшиеся красотой и особенностью форм, самые 
сильные и совершенные растения, в общем, всё, что может подтвер-
дить справедливое мнение, что Сад Его Высочества князя Демидо-
ва — один из самых превосходных, что доводилось видеть»19. Такая 
же высокая оценка последовала и на Сельскохозяйственной, Про-
мышленной и Художественной Итальянской выставке на Станции 
Леопольда в 1861 году и на Международной Садоводческой выстав-
ке на новом рынке Сан Лоренцо в 1874 году. Одновременно перио-
дически проходили собрания членов Тосканского Садоводческого 

18 Ivi. Р. 91.
19 Cfr. Rapporto della Commissione Giudicante della Societa Toscana di Orticultura 

per l’Esposizione fatta alle RR. Cascine unitamente a quella Agraria, publicato in Esposizione 
Toscana di animali riproduttori, macchne, arnesi e prodotti agrari del 1857, Atti relative alla 
collazione e distribuzione dei premi, Firenze, Stabilimento di F. Chiari. 1857. Р. 71.

Внутренний вид теплицы 
виллы Демидовых Сан-Донато 

ин Польверозе.  Фотография 1880 г.
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Общества, на которых, по существующей традиции, проводились 
презентации редких цветов с их описанием. Это были случаи, которые 
служили Стефанчеку для представления необыкновенных экземпляров, 
как, например, Phalaenopsis Schilleriana Reich с 97 распустившимися цве-
тами, представленная на конференции членов общества 20 февраля 1876 
года20. Почётным  президентом общества был тогда князь Павел Деми-
дов, не упускавший возможности поддерживать славу своей коллекции. 
Этой славе способствовало искусство садовников виллы Сан-Донато и 
превосходное качество её теплиц, которые «не только дали мощный им-
пульс общему садоводству, но, можно сказать, создали практическую 
школу садоводства, давшую плодотворные результаты, которые мы мо-
жем оценить особенно сейчас, и являющуюся источником гордости и 
огромной пользы для Флоренции, которая в настоящее время осущест-
вляет обширный и плодотворный экспорт свежесрезанных цветов и де-
коративных растений.»21.

Тем временем Павел Демидов, установив свою резиденцию во Фло-
ренции с 1871 года, полностью обновил проект сада Сан-Донато, что сле-
дует из «Плана города Флоренции» 1896 года. Йорик, или же адвокат 
Ферриньи, приводит его описание, как «целой области, где бульвары тя-
нутся на десятки километров среди бесконечных вечнозелёных тутовых 
деревьев, среди высоких хвойных лесов и секвой из Веллингтона, самая 
маленькая из которых может составить гордость королевского сада. Па-
норама меняется с каждым шагом, пейзаж изменяется стократно. Зде-
сь, среди тополей и буков, на цветущих берегах течёт спокойный крис-
тальный ручеёк; дальше, по волнам тихого озера лебеди или утки спешно 
плывут, бороздя воду перепончатыми лапами; тут подвесной мост, там 
купальня, спрятавшаяся на верхушке высокой горы, и глухие леса, и бес-
конечные розарии, и холмы, и долины, и сосновые и кипарисовые леса, 

20 Cfr. La Conferenza orticola del 20 febbraio e il Giardino di S.Donato, in «Bulletti-
no della R.Societa di Orticoltura». 1876, 1. Р. 61,71. Nello stesso Bullettino alle Р. 100–101, 
132–133, 197–198, 260, 357, si da notizia delle conferenze orticole tenute nel 1876, e di piu 
pecisamente il 19 marzo, 9 aprile, 21 maggio, 18 giugno, 17 dicembre, nelle quail vennero pre-
sentate piante e fiori inviati da Paolo Demidoff, mentre si ricorda che nel 1874, in occasione 
del Convegno Internazionale Botanico tenuto a Firenze, i congressisti visitarono il Giardino 
di San Donato.

21 Bullettino della R.Societa di Orticoltura. 1876. 1. Р. 61.



ПАРКИ И САДЫ ДЕМИДОВЫХ В ТОСКАНЕ

125

под вечной тенью которых покоятся усопшие верные собаки, преж-
де охранявшие сад, Фори, Фанни, Чарли, бедные животные, которым 
привязанность хозяина посвятила скорбное воспоминание»22. Однако 
в 1880 году Павел Демидов распорядился о продаже поместья Сан-До-
нато, включая виллу с прилегающими постройками: холодные теплицы, 
тепидарии и отапливаемые теплицы, оранжереи, теплицы для роста 
и размножения, большую теплицу для теплолюбивых орхидей, которую 
он сам увеличил, и построенные заново теплицы, длина которых дости-
гала 400 метров. В каталоге продажи Сан-Донато, проходившей с 23 ап-
реля по 4 мая 1880 года, фигурировала также ботаническая коллекция, 
выращенная в теплицах23, которая имела большой успех, учитывая число 

22 Yorik. La festa dei fiori. Ricordo dell’Esposizione Internazionale di Orticoltura di 
Firenze. 1874.

23 L. Lubbers. Palais de San Donato. Catalogue de plantes rares garnissantes les serres. 
Paris : «Pillet et Dumoulin». 1880.

План окрестностей Флоренции, датированный 1896г.
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покупателей, прибывших из самых разных уголков Европы. Продажа 
Plantes rares garnissants les serres достигла суммы 109 463 франков, и са-
мые значительные лоты достались Линдау, «знаменитому культиватору 
из Брюсселя», который приобрёл Cocos australis за 1 200 лир, Theobroma 
cacao за 1 400 лир, и экземпляр Palma Phoenix за 500 лир24.

Вилла же и парк не были проданы из-за отсутствия предложе-
ний25, и только 5 ноября 1881 года её купил французский рантье, про-
живающий в Париже, Гастон Местайер, за 200 000 золотых франков, 
из которых он выплатил только 15 000 франков при заключении сдел-
ки26. Его неплатёжеспособность привела к судебному иску, завершённо-
му 6 августа 1884 года, с решением осуществить принудительную судеб-
ную продажу на открытом аукционе. Наконец, то, что оставалось от вла-
дения Сан-Донато, было продано с торгов 25 июня 1885 года за 143 500 
лир русскому князю Михаилу Сашаковскому Глебову-Стрехнову, для 
которого, вскоре, управление виллой и таким большим садом стало об-
ременительным27. Действительно, уже два года спустя князь продал те-
пидарий длиной 37 метров, составляющий часть теплиц Сан-Донато, 
Садоводческому Обществу Тосканы.28

Перевод с итальянского 
В. И. Тарасенковой

24 «La Nazione», 26 aprile 1880; 5 giugno 1880.
25 «La Nazione», 16 e 21 maggio 1880.
26 Archivio Notarile di Firenze, 5 novembre 1881, atto di compravendita della villa e 

del parco da parte di Gaston Mestayer, rogito T. Taddei. 
27 S. Merendoni. Notizie sul Fondo Demidoff nell’Archivio Storico di Firenze, in I De-

midoff a Firenze e in Toscana (a cura di L. Tonini), Firenze: Olschki, 1996. P. 326.
28 Cfr. Bullettino della R.Societa di Orticoltura. 1880, V. P. 90; 1887, XII. P. 74, 344.
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М. А. ДОБРОВОЛЬСКАЯ 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ПЕЧАТИ РОДА ДЕМИДОВЫХ 
И ДЕМИДОВЫХ КНЯЗЕЙ САН-ДОНАТО 

В ОТДЕЛЕ НУМИЗМАТИКИ ЭРМИТАЖА*

Среди богатой коллекции личных гербовых печатей именитых ро-
дов российского дворянства, хранящейся в Отделе нумизматики, не-
сомненный интерес вызывают печати, принадлежавшие представите-
лям рода Демидовых и Демидовых князей Сан-Донато. Наша коллек-
ция располагает пятью печатями этой семьи. Одна, резанная из горно-
го хрусталя, поступила в 1936 году в составе коллекции бывшего Гербо-
вого музея, две бронзовые и две стальные матрицы настольных печатей 
были приобретены в 1963 г. у известного ленинградского коллекционе-
ра А. И. Шустера. Они, как и другие матрицы из коллекции Шустера, не 
имеют рукоятей, а штыри, соединяющие матрицы с рукоятями спи-
лены. В коллекции сургучных оттисков с печатей, также поступившей 
из собрания бывшего Гербового музея и хранящейся в Отделе, есть во-
семь оттисков с гербом Демидовых, два из которых сняты с печатей, 
исполненных академиком П. Е. Доброхотовым (1786–1831) 1.

1 Добровольская М. А. Печати рода Демидовых в Эрмитаже. //IV ВНК. Тезисы до-
кладов. М. 1996. С.104–106; Печати рода Демидовых и Демидовых, князей Сан-Донато 
в Отделе нумизматики Эрмитажа //ТГЭ XXXI. Материалы и исследования Отдела нумиз-
матики. СПб. 2006. С. 86–95.

* Международный Демидовский Фонд благодарит Государственный Эрмитаж за 
разрешение воспроизвести в настоящем и итальянском изданиях изображения экспона-
тов из собрания музея в статье М. А. Добровольской и предоставление для публикаций 
изображений печатей рода Демидовых.
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Печати эти привлекают внимание, во-первых, своей принад-
лежностью членам исконно русского рода, начало истории восхож-
дения которого к вершинам аристократии России имеет четко за-
фиксированную дату. Во-вторых, интересно разнообразие рисунков 

изображенного на них герба, связанное с пожалованием одному из 
представителей рода итальянского титула князей Сан-Донато. На-
следование этого титула и разрешение им пользоваться в России 
привело к составлению нового герба. Кроме того, в дальнейшем 
латинский девиз князей Сан-Донато в переводе на русский «Дела-
ми — не словами» был присвоен родовому гербу Демидовых. На-
помним, что родоначальник рода Демидовых Никита Демидов, сын 

Печати пяти представителей рода Демидовых из Гербовника 
А. Т. Князева,1785 г.
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Антуфьев (1656 –1725), 21 сентября 1720 г. был возведен в личное 
дворянское достоинство с присвоением фамилии Демидов. 24 мар-
та 1726 г. его сыновья, Акинфий, Григорий и Никита, были возведе-
ны в потомственное дворянское достоинство по Нижнему Новгоро-
ду2. Екатерина I пожаловала им ди-
плом с рисунком родового герба, от-
ражающего их профессию. В насто-
ящее время этот диплом хранится 
в РГИА в Петербурге3. При состав-
лении Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской империи 
герб дворян Демидовых был зане-
сен во 2-ую часть Общего Гербовни-
ка дворян Всероссийской Империи, 
утвержденную 30 июня 1798 г.

Изображение герба сопровож-
далось его описанием: «Щит горизон-
тально в половине разделен; верхняя 
часть: в поле серебряном три лозы ру-
доискательные, зеленые, в знак любопытства в приискании металлов; 
нижняя часть: в поле черном молот серебряный в знак произведения 
их трудом и коштом медных и железных заводов; по средине чрез весь 
щит полоса золотая — в знак их дворянского достоинства; над щитом 
шишак железного вида, от верху его и по обеим сторонам щита ук-
рашен лаврами»4. Изображение печатей пяти представителей рода 
Демидовых (Прокофия и Никиты Акинфиевичей, Евдокима, Ивана 
и Алексея Никитичей) были помещены в Гербовник Анисима Тито-
вича Князева, составленный в 1785 г. и поднесенный им Екатерине II. 5

2 Головщиков К. Д. Род дворян Демидовых. Ярославль. 1881. Лобанов-Ростовский А. Б. 
// Русская родословная книга. Издание «Русской Старины» (Изд. 1) СПб. 1873. Т. 1. С. 371; 
Краснова Е. И. Демидовы. Родословная роспись. Демидовский институт. Екатеринбург. 1992.

3 РГИА. Оп. 12. Д. 31. Л. 9.
4 ОГ.Ч. 2. Л. 135.
5 Гербовник Анисима Титовича Князева 1785 года: Издал С. Н. Тройницкий. СПб. 

1912 г. С. 44–45.

Стальная печать 
с гербом рода Демидовых 
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На овальной стальной матрице эрмитажного собрания изобра-
жен герб Демидовых, заключенный в фигурный гербовый щит, увен-
чанный шлемом, который покрыт дворянской короной и пышным на-
метом. По нижнему краю на вьющейся ленте помещен девиз “In Deo 
spes mea” — «В Боге моя надежда». Вся композиция окружена линей-
ным ободком, идущим по краю6.

На трех сургучных оттисках нашего собрания рисунок герба сохра-
нен полностью, и один из них овальной формы, почти аналогичный упо-
мянутой выше печати — является работой академика П. Е. Дорохотова, 
что дает возможность установить нижнюю временную границу ее изго-
товления — не позже 1831 года. Можно предположить, что и стальная 
матрица датируется этим же временем. Второй оттиск восьмиугольной 
формы, очевидно, был вставкой в перстень. На третьем оттиске герб на-
ложен на восьмиконечную орденскую звезду и обвит двумя чресплечны-
ми орденскими лентами. Одна из них, возможно, ордена Св. Станисла-
ва; вся нижняя часть композиции — русские и иностранные орденские 
кресты и медали, среди которых присутствуют медали за войну 1812 г. 
и взятие Парижа. По набору наград, можно предположить, что печать 
принадлежала Павлу Николаевичу Демидову (1798–1840) — участнику 
Бородинского сражения, учредителю Демидовских премий.

Брату Павла Николаевича Демидова — Анатолию Николаевичу 
(1813–1870), принадлежала печать, которая является одной из жем-
чужин нашей коллекции. Грамотой от 2 сентября 1839 года ( в других 
источниках 1836 г. — Прим.ред.) тосканский герцог Леопольд П по-
жаловал Анатолию Демидову графское7, а 11 сентября 1840 г. — кня-
жеское достоинство по его имению Сан-Донато8. Приведенные даты 
пожалований А. Демидова дают возможность установить четкие вре-
менные рамки использования этой печати, благодаря изображению 
на ней графской короны, венчающей гербовую композицию; она была 
изготовлена после сентября 1839 г. и служила до сентября 1840 г. Пе-
чать вырезана из прозрачного кристалла горного хрусталя. Она имеет 
восьмигранную грушевидную рукоятку, которая, дважды расширяясь, 

6 ОНГЭ Инв. № ИП-602, сталь. Размер 30×35 мм.
7 РГИА. Оп. 12. Д. 31. Л. 10. 
8 Там же. Л. 11.
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заканчивается овальной матрицей. На матрице по большему диаме-
тру расположена гербовая композиция: В центральной части помещен 
герб рода Демидовых, в который внесено дополнение — на золотом 
поясе изображена флорентийская лилия. Головы львов-щитодержа-
телей увенчаны герцогскими коронами. Герб и щитодержатели под-
ложены горностаевой мантией, образующей складки. Поверх ман-
тии — графская корона с фигурой возникающего льва. В нижней части 
композиции на развевающейся ленте начертан девиз: ”Acta non verba” 
(Делами — не словами). 

Исполнение печати отличается высоким профессиональным 
уровнем, начиная от выбора камня и его обработки до тончайшей 
резьбы на матрице. Можно предположить, судя по необычной для 
русских печатей форме тулова печати, что она была изготовлена во 
Франции или в Италии. Как известно, Анатолий Николаевич Демидов 
скончался в 1870 г., не оставив потомства9. Наследником княжеско-
го титула Сан-Донато стал его племянник, Павел Павлович. Грамоты 
1872 и 1884 гг., данные П. П. Демидову королями Италии, хранятся 
в Петербурге в РГИА10.

9 Ermerin R. L. Annuaire de la noblesse de Russie. Premiere anne. SPb., 1889. P. 80.
10 РГИА. Оп. 12. Д. 31. Л. 12,13; Списки титулованныем родам и лицам Российской 

Империи. СПб. 1892. С. 35.

Сургучные оттиски с гербами дворян Демидовых (ОГ. Ч. II. Л. 135).
Слева — работа академика П. Е. Доброхотова 
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Описанная выше хрустальная печать имеет на матрице серебря-
ную крышку с вензелем «М» под княжеской короной, поскольку она 
хранилась у дочери Павла Павловича, Марии Павловны Демидовой 
в супружестве княгини Абамелек-Лазаревой. Княгиня и ее муж име-
ли в Петербурге особняк на Миллионной улице, вещи из которого по-
сле Октябрьской революции поступили в Гербовый музей, созданный 
в 1928 г. на базе коллекций, хранившихся в Гербовом Отделении Де-
партамента Герольдии11. В связи с закрытием музея в 1936 г. часть его 
фондов была передана в Государственный Эрмитаж. 

Две металлические матрицы настольных печатей, очевидно, тоже 
принадлежали А. Н. Демидову и использовались после 1848 г.

В изображенных на них гербах запечатлены попытки объедини-
ть родовой герб Демидовых с эмблемами, символизирующими владе-
ние Сан-Донато. На одной из них, прямоугольной со скругленными 
углами стальной матрице, изображен герб Демидовых с изменением 
цвета полей и внесением добавлений: так, черное поле в ногах щита 
заменено на голубое. Пояс не золотой, а красный, на нем — три шести-
конечные звезды. Щитодержатели — два льва. Наличие итальянской 
княжеской короны, венчающей щит, и латинский девиз на ленте под 
щитом «Acta non verba» свидетельствуют о принадлежности печати 

11 ОНГЭ. Инв. № ИП-269, горный хрусталь; размер 40×34 мм, выс. 82 мм; Минцка-
бинет в Новом Эрмитаже. Каталог выставки. СПб. 2003. Кат. №333.

Печати с гербом Демидовых князей Сан-Донато 
(неутвержденные варианты): стальная (слева) и бронзовая
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«Золотые комнаты»  — интерьер дворца Демидовых 
в Гороховском переулке. Фото А. Ковалева
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«Золотые комнаты»  — интерьер дворца Демидовых 
в Гороховском переулке. Фото А. Ковалева   

А. М. Васнецов. Ахтырка. Вид усадьбы. 1894 г. 
(усадьба князей Трубецких) 
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Э.-Л. Виже Лё Брён. 
Портрет Елизаветы 

Александровны Строгановой, 
написанный в Петербурге 

между 1795 и 1801 годами. 
Миниатюра А.-Х. Ритта

А. М. Васнецов. Ахтырка. Вид усадьбы. 1880 г.
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Микельанджело Барбьери. Вариант росписи плафона для зала виллы 
Сан-Донато. Картон, карандаш.1830–1850-е гг. Публикуется впервые   

Неизвестный архитектор. 
Проект мраморных плакет для 

перистильного зала с консолями. 
Фрагмент. Бумага, тушь, акварель. 

1840–1850-е гг. 
Публикуется впервые

Никола Матас. Фасад и разрез 
второй крытой террасы по линии 
АБ. Вариант. Левая часть чертежа. 

Бумага, тушь, акварель. 
1840–1850-е гг. 

Публикуется впервые
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Герб рода Демидовых Печать П.П. Демидова князя 
Сан-Донато с гербом, 

утвержденным в 1877 г.

Герб рода Демидовых

Бронзовая печать с гербом 
Демидовых князей Сан-Донато 

(неутвержденный вариант)
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Сургучные оттиски с дворянским гербом Демидовых на круглых щитах, 
возможно, П. Н. Демидова, слева — работа академика П. Е. Доброхотова 

(не позднее 1831 г.)

Сургучный оттиск печати 
с гербом, дополненным орденами, 

возможно, П. Н. Демидова

Сургучный оттиск 
с печати с девизом 

«Делами не словами»

Сургучный оттиск с печати-перстня 
Демидова князя Сан-Донато 

с круглым щитом, обрамленным 
подвязкой с девизом

Сургучный оттиск с печати 
с искаженными символами 
родового герба Демидовых
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Печать горного хрусталя с гербом А. Н. Демидова графа Сан-Донато: 
общий вид, матрица с гербом, серебряная крышка с вензелем «М»
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План окрестностей Флоренции, 
датированный 1873 г.
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Демидову князю Сан-Донато12. Вторая — круглая бронзовая матри-
ца — несет на себе изображение фигурного щита. Поле щита рассе-
чено, слева — герб рода Демидовых с небольшим изменением: золо-
той пояс с тремя красными безантами. Правая часть герба разбита 
надвое. В верхней части — герб Флоренции: лилия в серебряном поле, 
в нижней — красный крест в серебряном поле — герб флорентий-
ской общины. Щит подложен пышной мантией на золотой подкладке 
с бахромой и кистями, и покрыт шлемом с поднятым забралом, увен-
чанным княжеской короной. Из-под шлема выступают вверх и спус-
каются вниз вдоль щита ветви аканфа. Под щитом на мантии — лента 
с тем же латинским девизом, как у предыдущих печатей13.

Официальный герб Демидовых князей Сан-Донато был Высо-
чайше утвержден 20 января 1877 года. Дело об его изготовлении, 
начатое 17 сентября 1875 г. и оконченное 14 марта 1877 г., хранится 
в Российском Государственном Историческом Архиве14. По мате-
риалам этого дела можно проследить, как происходила подготовка 
и изготовление герба, представляемого на Высочайшее утверждение, 
изготовление копии герба для вручения ее заказчику, кто были испол-
нителями подлинника и копии герба. В деле имеется рисунок герба, 
присланный П. П. Демидовым, с карандашными пометками, сде-
ланными управляющим Гербовым Отделения Правительствующего 
Сената Б. К. Кёне, по которым художник А. Фадеев выполнил рису-
нок, отправленный Демидову для подписи. Рисунок был возвращен 
с надписью «Герб этот, предложенный мне из Гербового отделения 
Департамента герольдии, я желал бы сохранить без дальнейших из-
менений. Павел Павлович Демидов князь Сан-Донато»15.

Утвержденный Демидовым проектный рисунок, описание 
проекта герба и записка о гербе Павла Демидова князя Сан-Дона-
то, подписанные бароном Бернгардом Кене, были направлены в ко-
миссию по правильности составления проектов гербов 26 ноября 
1873 г. Правительствующий Сенат вынес решение о составлении 

12 ОНГЭ. Инв. № ИП-601, сталь. Размер 26×30 мм.
13 ОНГЭ. Инв. № ИП-599, бронза. Диаметр 30 мм.
14 РГИА. Ф. 1343. Оп. 49.Д. 506.
15 Там же. Л. 3–4.
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просимого соединенного герба, представлении его на Высочайшее 
утверждение и о выдаче просителю после утверждения герба засви-
детельствованной его копии. В решении особо отмечалось о необхо-
димости препроводить представленный просителем рисунок герба 
в Гербовое Отделение «для соображения с правилами геральдики». 
Далее, Б. К. Кёне дает следующее описание рисунка: 

 «Щит разделен на четыре части черным суженным о широких 
концах крестом с малым щитом в середине. В малом щитке, пересе-
ченном золотым поясом, в верхней серебряной части, три зеленые 
рудоискательные лозы, а в нижней черной части рудокопный моло-
ток, что составляет герб Демидовых. В 1 и 4 червленых частях главного 
щита — серебряная лилия, что составляет герб города Флоренции; 
2 и 3 серебряные части разделены червленым греческим крестом, что 
составляет герб Флорентийской коммуны. Щит увенчан серебряным 
шлемом с золотыми украшениями и русскою дворянскою короною. 
Нашлемник: два серебряных рудокопных молотка, соединенные зе-
леным сосновым венком. Намет: справа — зеленый с золотом, сле-
ва черный с серебром. Щитодержатели: два серебряных медведя, 
с червлеными глазами и языками. Девиз «Acta non verba» червлеными 
буквами на серебряной ленте. Герб украшен итальянскою княжескою 
багряною мантиею, усыпанною золотыми звездочками и увенчанною 
княжескою итальянскою короною». После описания герба Б. К. Кёне 
делает — заключение — «Находя сей герб правильным, полагаю оный 
утвердить»16. Далее, в мае 1876 г, художнику Фадееву были препровож-
дены рисунки герба Демидова князя Сан-Донато для изготовления 
герба красками с последующим представлением на Высочайшее ут-
верждение. Герб был изготовлен к началу августа, за что Фадееву было 
заплачено 30 рублей. Затем рисунок герба был направлен чиновнику 
по письму г-ну Митенскому для изготовления написания текста герба. 
Работа была выполнена в течение 2-х дней. Кёне направляет рапорт ис-
полняющему должность Герольдмейстера А. В. Белостоцкому с запис-
кой о представлении герба к Высочайшему утверждению и объясне-
нием помещенных в гербе фигур: «Рудокопательные лозы и молоток 
в малом в среднем щитке, — составляющие древний герб рода Деми-

16 РГИА. Ф. 1343. Оп. 49. Д. 506. Л. 5, 6.
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довых, напоминают горную промышленность. Серебряная лилия, со-
ставляющая герб города Флоренции и червленый крест, составляющий 
герб Флорентийской коммуны, указывают на то, что княжество Сан-
Донато находится около города Флоренции. Медведи напоминают 
Пермскую губернию, где находятся большие заводы, принадлежащие 
Демидовым»17.

После Высочайшего утверждения герба, последовавшего 20 ян-
варя 1877 г, художником Фадеевым и чиновником по письму Митен-
ским было поручено изготовление копии для П. П. Демидова князя 
Сан-Донато. Соединенный герб рода Демидовых князей Сан-Донато 
был помещен в 13-ю часть Общего Гербовника дворянских родов Все-
российской империи, которая была утверждена в 1885 г (не изда-
на). Изображение этого герба воспроизведено в неоконченном труде 

17 Там же. Л. 17.

Герб Демидовых князей Сан-Донато (ОГ. Ч. XIII/ Л. 66)
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П. П. Винклера «Русская геральдика»18. Такой герб с небольшими из-
менениями изображен на круглой стальной матрице печати нашего 
собрания.

Она, так же, как и предыдущие металлические печати, проис-
ходит из коллекции А. И. Шустера. У нее также спилен штырь для 
крепления рукояти. Над шлемом и над мантией короны княжеские, 
русские, имеющие вверху державу с крестом. В то время как над шле-
мом должна быть корона дворянская, над всем изображением — ко-
рона итальянская с украшением наверху. Отсутствует нашлемная фи-
гура в виде скрещенных молотов с сосновым венком; расширяющийся 
крест, делящий большой щит на четыре части, не черный, а голубой19. 
С большой долей вероятности можно отнести эту печать к П. П. Деми-
дову. Вряд ли ею пользовался его старший сын, рожденный от первого 
брака, Елим Павлович (1868–1943), поскольку Высочайшим повеле-
нием от 4 декабря 1891 года ему было разрешено пользоваться титу-
лом князя Сан-Донато, пожалованным итальянским правительством 
его покойному отцу, лишь в пределах итальянского королевства. Во 
всяком случае, в Придворном календаре за 1916 год он занесен, как 
состоящий в должности егермейстера в список вторых чинов Двора 
без княжеского титула20. Возможно, повеление 1891 года было вызвано 
тем, что к тому времени княжество Сан-Донато было продано.

Несколько слов об остальных пяти слепках с печатей с гербом Де-
мидовых. Один лепок снят с печати работы П. Е. Доброхотова и может 
быть датирован временем не позднее 1831 года. Очевидно, это была 
вставка в перстень, вырезанная на камне.

В центре композиции круглый щит с гербом, покрытый воин-
ским шлемом. Щит наложен на скрещенные мечи в ножнах и шесто-
пер. Возможно, видоизмененным повторением этого изображения яв-
ляется то, которое зафиксировал следующий слепок. Повторена фор-
ма печати и композиция: в центре круглый щит с гербом, а над ним по-

18 ОГ. Ч. 13. Л. 66. Том не печатался; герб воспроизведен в выпуске 3 незавершенно-
го труда П. фон Винклера «Русская геральдика». СПб. 1894. С. 155, ил. 807.

19 ОНГЭ. Инв. № ИП-600, сталь. Д-30 мм.
20 Васильевич С. Титулованные роды Российской Империи. СПб. 1910. С. 39–40; 

Придворный календарь на 1916 год. СПб. 1915. С. 161–162.
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вернутый в фас шлем-шишак. За щи-
том — меч с рукоятью в виде креста и 
булава. Под щитом висящий на рем-
нях охотничий рог, очевидно, намек 
на должность егермейстера Двора. 
Можно предположить принадлеж-
ность обеих печатей Павлу Николае-
вичу Демидову. Любопытен малень-
кий, плохо сохранившийся оваль-
ный оттиск также с круглым гербо-
вым щитом, окруженным лентой 
с пряжкой подвязкой). 

Щит, увенчанный итальянской 
короной, поддерживают два льва. Из-
вестно, что в 14-ю часть Общего Гер-
бовника был внесен герб Демидовых с девизом, ранее присвоенным 
князьям Сан-Донато, но переведенным на русский язык «Делами — не 
словами»21. Вероятно, кому-то из членов семьи Демидовых принадле-
жала печать с прямоугольной с скругленными углами матрицей, встав-
ленной в оправу.

След от оправы сохранился на сургучном оттиске. В центре — герб 
Демидовых, увенчан ажурной короной, более похожей на диадему или 
кокошник. Под щитом вьется лента с приведенным выше девизом, на-
писанным вязью. Рисунок последнего слепка поражает полным отсту-
плением от символики родового герба Демидовых.

В верхнем поле вместо трех лоз изображены три полевые палатки, 
в нижнем поле, цвет которого изменен на красный, молоток горняка 
превратился в секиру. Щит увенчан шлемом с перьями, вместо намета 
щит обрамляют две цветочные гирлянды. Под щитом две скрещенные 
пальмовые ветви. Технически печать выполнена превосходно, но веро-
ятнее всего, печать была изготовлена за границей, и мастер не понял 
значения изображенных на слепке символов.

Коллекцию печатей Демидовых и Демидовых Сан-Донато, 
хранящуюся в Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа, 

21 ОГ. Ч. 14. Л. 71.

Пластина белого металла 
с оттиском герба Демидовых 
и девизом князей Сан-Донато
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дополняет ранее не опубликованная пластина белого металла с лю-
бопытным оттиском демидовского герба. 

Пластина была подарена посетителем музея А. Д. Артамоновым 
в 1988 г.22 На княжеской мантии, покрытой герцогской короной, 
расположен герб Демидовых, также увенчанный такой же короной. 
Под гербом девиз «Acta non verba», присвоенный князьям Сан-До-
нато и закрепленный за родом в 1877 г. Очевидно, пластинка пред-
ставляет собой пробный оттиск штампа, изготовленного на высоком 
профессиональном уровне. Была ли это проба будущей печати или 
это пунсон для нанесения герба на семейное серебро — неизвестно. 
Интересно соединение родового герба с мантией и герцогскими ко-
ронами и девизом князей Сан-Донато.

22 ОНГЭ. Инв. № Р-1581. Белый сплав. 27×28 мм
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Л.ТОНИНИ

Кабинет Ж.-П. Вьессе, Флоренция

ПОСТОЯННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И МЕНЯЮЩИЕСЯ 
СИТУАЦИИ КОЛЛЕКЦИИ Н. Н. ДЕМИДОВА: 

И. ВЕСКОВАЛИ И ПЕРЕЕЗД ИЗ РИМА ВО ФЛОРЕНЦИЮ 

Самым правдивым изображением Николая Никитича Деми-
дова, сохранившимся до наших дней, можно считать его портрет, 
написанный акварелью в 1828 г. художником корсиканского про-
исхождения Жан-Батистом Фортунэ де Фурнье, впоследствии пере-
веденным в гравюру.1 

В отличие от парадных портретов, здесь Н. Н. Демидов представлен 
в домашней обстановке. Миниатюрная фигура наклонившегося впе-
ред человека с приветливым лицом, в партикулярной одежде с украше-
ниями, сидящего в инвалидной коляске, изображена на фоне роскош-
ного интерьера и окружена картинами, ценными предметами и мебе-
лью из  его богатейшей коллекции. Это, вероятно, самое достоверное 
и тщательно выписанное изображение коллекционера Николая Ни-
китича, выполнено, скорей всего, во флорентийском Палаццо Серри-
стори, где он жил последние годы, начиная с 1825 г., продолжая зани-
маться пополнением своих коллекций художественных произведений. 

Николай Никитич вырос в московском богатом доме в стиле 
барокко в Немецкой слободе на берегу Яузы2; в этом доме его отец, 

1 F. Borroni Salvadori. I Demidoff collezionisti a Firenze// Annali della Scuola Norma-
le Superiore di Pisa (lettere e filosofia). Pisa, 1981. Ser. III, Vol XI, 3. P. 940.

2 Об этом здании, построенном в начале 70-х годов XVIII в. в стиле барокко, см. 
А.Г. Борис, М.Б. Канаев. Слободской дом Демидовых в Москве. Демидовский временник. 
Кн. I. Екатеринбург, 1994. С. 65-73. Вилла, унаследованная Николаем Никитичем, была 
подарена им Москве в 1825 г., за что он был награжден орденом Св. Владимира II степени. 
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Никита Акинфиевич, собирал картины и скульптуры современных 
ему европейских художников, с которыми наладил отношения во 
время своего «Grand Tour» по европейским городам (Париж, Лон-

Николай Никитич Демидов. Гравюра по акварельному 
рисунку Жан-Батиста Фортунэ де Фурнье. Флоренция, 1828 г. 

Институт Монтедомини (Montedomini), Флоренция
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дон и Рим) в 1771–1773 гг.3 Естественно, он унаследовал отцовский 
стиль собирательства предметов искусства и в течение тридцати лет 
неустанно расширял собственные коллекции, не оставляя обязан-
ности управляющего заводами. Страсть к искусству, высокий худо-
жественный вкус и стремление к роскоши — все это, относившееся 
к особым чертам международной аристократии XVIII–XIX столе-
тий, способствовало развитию его чрезвычайно разнообразной деяте-
льности, в том числе, в области искусства. Освещение образа коллек-
ционера — Николая Никитича Демидова — и его художественного 
вкуса, оценка значения его коллекции, к сожалению, впоследствии 
рассеянной по разным музеям и частным собраниям всего мира, и их 
судьба — главные задачи, которые уже долгое время пытаются разре-
шить ученые разных стран. 

Именно во Флоренции коллекция Н. Н. Демидова приобрета-
ет более менее законченный характер (хотя насколько может быть 
коллекция законченной !). Здесь Николай Никитич всерьез задумается 
о хранилище, подходящем для его коллекции и соответствующем ее 
престижу, и начнет строительство виллы Сан-Донато. Однако до ис-
полнения мечты о стабильном расположении коллекции целиком и об 
адекватном ей хранилище оставалось еще три года. Рассредоточение 
этой коллекции, которое началось сразу после его кончины в апреле 
1828 г., создало определенную трудность в реконструкции первонача-
льного образа собрания. 

Сегодня восстановление цельности коллекции Николая Никитича  
можно показать единственным способом ее «мобильности»: сопоста-
вить списки работ, подготовленных для их перемещения из одной рези-
денции в другую. К ним относятся списки части произведений, которые 
перевозили из Парижа в Рим и обратно; списки грузов, поступавших 
из Рима во Флоренцию; списки работ, отправлявшихся из Флоренции 
в Петербург; списки произведений, получаемых в Петербурге. Особен-
но важны три реестра, описывающие его коллекции: список произведе-
ний, составленный для их вывоза после смерти Н. Н. Демидова в 1828 г. 
во Флоренции и хранящийся в архиве флорентийского Отдела охраны 

3 Журнал путешествия Никиты Акинфиевича Демидова / Под редакцией Е. Пиро-
говой и А. Мосина/. Екатеринбург: Сократ, 2005.
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памятников культуры4; список на русском языке, находящийся в Пе-
тербурге5, в котором перечислены работы на момент прибытия в Пе-
тербург; третий список, предшествующий этим двум и составленный 
в 1826 г. (с добавлениями в 1828 г.), хранящийся в архиве Екатеринб-
урга в качестве инвентарной описи коллекции.6 Сравнение этих трех 

4 Firenze, Archivio della Soprintendenza, Uffi cio esportazione, anno 1828, fi lza LII, 
parte 2. См. R. Argenziano. Nicola Demidiff e le sue collezioni nei documenti degli Archivi 
di Firenze e di San Pietroburgo. I Demidoff a Firenze e in Toscana /a cura di Lucia Tonini/. 
Firenze: Leo S. Olschki, 1996. P. 89–143.

5 РГИА. Ф. 934. № 834 (Ф. Дурново № 552), 1824-1830. Л.. 1–94 об. См. О. Неверов. 
Н. Н. Демидов и его коллекция живописи// Альманах Международного Демидовского 
Фонда. М., 2001. C. 202. R. Argenziano. Оп. цит. P. 90. 

6 ГАСО. Ф. 102. Д. 173, 1826. T. Трошина. I Demidoff collezionisti e mecenati nella 
prima meta del XIX secolo … I Demidoff a F i renze… P. 145–156. С равнительное изучение 
трех списков. См. L. Tonini. Nicola Demidoff, collezionista russo a Firenze all’inizio del XIX 
secolo. Il collezionismo russo da Pietro I all’Unione Sovietica /a cura di L. Tonini/. Napoli, 
Università, «L’Orientale». 2009. P. 67–88.

Палаццо Серристори. Флоренция, набережная р. Арно. 
Современная фотография
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списков чрезвычайно интересно. Они указывают на масштаб деятель-
ности Николая Никитича в качестве коллекционера и отражают сис-
тему российского коллекционирования, образцами которого можно 
считать «строгановское» и «юсуповское» собрания, укоренившиеся, 
как и их обиталища, в XVIII веке. Однако коллекция Николая Ники-
тича, безусловно относившаяся к образцам русской коллекции, отли-
чалась важной особенностью — она была перемещена на берега реки 
Арно. Для того, чтобы представить общую «физиономию» коллекции, 
место, занимаемое ею в международном коллекционировании, и воз-
можность сравнения ее с подобными ей образцами в Европе и России, 
важно знать условия ее перемещения во Флоренцию: способы и пути 
следования, точное время прибытия и размещение в жилище. 

В 1821 г. Н. Н. Демидов уезжает из Рима, по причине, пока не до 
конца выясненной,7 переезжает во Флоренцию и живет во временно 
арендованных домах (Палаццо Сан Клементе, Палаццо Корси)8. По-
сле недолгого проживания в Париже, Пизе и Баньи-ди-Лукка, летом 
1825 г., начиная с июля месяца, ровно через год после заключения кон-
тракта по найму, Николай Никитич поселяется во флорентийском 
дворце Серристори.9 Только тогда он принимается за перевоз своей 
коллекции из Рима во Флоренцию, и отправленные по морю более 140 

7 Дата переезда во Флоренцию в начале 20-х годов, как и многие другие даты, 
касающиеся Н. Демидова, должна быть уточнена на основе анализа его архива. Один из 
свидетелей той эпохи, Михаил Бутурлин, в своем дневнике пишет: «В 1819 или 1820 году 
переехав из Рима во Флоренцию, Николай Никитич Де м идов зажил там владетельным 
князьком второй руки». М. Бутурлин. Записки графа М. Д. Бутурлина. М.. Т. 1 . 2006. С. 125. 
На самом д е ле, еще в ноябре 1822 г. Николай Никитич попросил разрешения устроить 
в своем римском дворце домашний театр для развлечения, собственного и своих гостей. 
После первого отказа разрешение было получено, но при одном обязательном условии: 
показы театральной труппы должны проходить под контролем двух папских ревизоров 
(РГАДА. Ф. 1267. Оп. 2. Ед. хр. 233). Вся эта история вызвала дипломатический инцидент 
с папским Двором, упоминаемый Стендалем в «Promenades dans Rome». P. 744–746, на 
который ссылаются многие исследователи. Отношения Российской империи с Двором 
Тосканским, описанные другими исследователями, например, Renato Resaliti. Russi a 
Firenze e Toscana. Firenze, 1992. P. 63-69.

8 L. Zangheri. Architetture e architetti dei Demidoff in Toscana. I Demidoff a Firenze... 
P. 51-67.

9 Контракт по найму дворца Серристори от 5 и 29 июня 1824 г. хранится в Госу-
дарственном архиве Флоренции: ASF (Gosudarstvennyj archiv Florencii), Serristori, 360, 
filza XVI, № 151.
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ящиков проходят таможню в порту Ливорно.10 Коллекцию помеща-
ют во дворце на набережной Арно, арендованном у графа Аверардо 
Серристори (контракт по найму должен был возобновляться ежегод-
но, вплоть до 1836 года). О переделках интерьера дворца, внесенных 
Николаем Никитичем, в контракте упоминаний нет. Интерьер дворца 
был богато украшен еще раньше.11 В 1803 г. территория вокруг дворца 
была преобразована в сад с «променадом», обращенным на Арно и за-
канчивавшимся у Caffehaus-Belvedere.12 Недалеко от дворца Николай 
Никитич купил несколько участков и палаццо Марци-Медичи. Одна-
ко рассмотрение этого факта оставим для другого раза. Следует упо-
мянуть, что сын Аверардо Серристори, Луиджи, в то время в звании 
полковника служил в русской армии и был прикомандирован к штабу, 
располагавшемуся в Одессе.13 Можно предположить, что знакомство 
Николая Никитича с графской семьей Серристори, сдававшей дворец 
иностранцам,14 скорей всего, началось с этого факта. 

Коллекция Н. Н. Демидова находилась в Палаццо Серристори 
с конца лета 1825 г. вплоть до его кончины; он умер через три года, в ап-
реле 1828 г. Слава о богатстве этого собрания художественных произ-
ведений настолько завоевала международную публику, проезжавшую 
через Флоренцию, что вызвала к жизни легенду, длившуюся долгое вре-
мя и достигшую даже советской эпохи, где нашла отражение в белле-
тристике. Например, в романе Евгения Федорова «Каменный Пояс», 
впервые вышедшем в 40-е годы прошлого века, дано описание этого 
роскошного дворца такими словами: «Залы переполнены статуями, 
картинами, гобеленами, бронзой, вазами, невиданной мебелью. — Mu-
seum! подлинный muzeum! — в восторге прошептал управляющий и, 

10 ASF, Giornale della Dogana di mare 1825, 2 trimestre, 21 luglio.
11 L. Ginori Lisci. I palazzi di Firenze nella storia e nell’arte. Firenze: Cassa di Risparmio 

di Firenze, 1972. II. P. 690-696.
12 Ivi. P. 692. 
13 О периоде службы Луиджи в России см. Renato Risaliti. Luigi Serristori, 1793-1857. 

Studi sui rapporti italo-russi. (Coi Ricordi di viaggi, inediti, di Luigi Serristori). Pisa: Libreria 
goliardica, 1972.

14 До Демидова здесь жил сэр Роберт Лоули [Sir Robert Lowley], ASF, Serristori Fami-
glia, 333. Раньше этот дворец снимали граф Аппони, австрийский министр, и в тридцатые 
годы — Жозеф Бонапарт.
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завидя под широким окном обломок мрамора, остановился, поражен-
ный мощью и красотой торса неведомого изваяния».15 Естественно, 
это описание, скорей, относится к легендарной славе дворца. Однако 
существует прямое свидетельство княгини Анны Потоцкой, которая 
в своих воспоминаниях довольно точно описала роскошное жилище 
Николая Никитича на Арно: «La maison de M. Demidoff était le rendez 
vous de tous les étrangers. Ce grand seigneur tenait à gages une troupe 
de comédiens français, donnait des soirées, des spectacles, des bals. J’al-
lai donc chez le prince comme tout le monde, et j’y retrouvai, non sans 
étonnement, les mœurs de l’Asie transplantées dans un pays civilisé, le 
luxe à côté d’un manque total de propreté, la magnifi cence sans goût, la 
prétention ignorante. Les salons étaient remplis de tableaux, de bronzes, 
de malachites; mais, pour la plupart, ce n’étaient que de mauvaises copies, 
et ces nombreuses malachites surchargées de lourds ornements dorés pro-
duisaient un effet peu agréable à l’œil. C’était le palais de Plutus; l’or y 
brillait de toutes parts, l’or en faisait tout le mérite».16 

 Если об общем содержании флорентийской коллекции можно 
 судить, с одной стороны, по трем вышеуказанным спискам и с дру-
гой — по прямому воздействию на публику посредством изумле-
ния какого-нибудь конкретного посетителя, то до сих пор не было 
возможности изучить ни как на самом деле выглядел интерьер 
в оригинале, ни тем более,   каким было оригинальное расположение 
художественных произведений и предметов обстановки. Несомнен-
но одно, что задуманный Николаем Никитичем грандиозный проект 
и начало строительства уже в те времена постоянного жилища во Фло-
ренции — виллу и сады Сан-Донато — указывают на его намерение 
оставить свою коллекцию в этом городе и придать ей идеальный вид. 

15 Е. Федоров. Каменный пояc. М.: Эксмо, 2004.Том II. С. 378.
16 «Дом Демидова был местом встреч всех иностранцев. Этот великий господин 

содержал труппу французских комиков, давал по вечерам спектакли и балы. Я, следовате-
льно, пришла к князю, как и все, и не без удивления увидела там азиатские одежды, пере-
несенные в цивилизованную страну, роскошь рядом с полным отсутствием вкуса, — ве-
ликолепная безвкусица, невежественная претензия. Салоны были полны картин, бронзы, 
малахитов; но в большинстве своем это были лишь плохие копии; и эти многочисленные 
малахиты, перегруженные золочеными орнаментами, производили малоприятное впе-
чатление. Это была страна Плyтоса; золото там блистало повсюду, золотом измерялись все 
заслуги». A. Potocka. Voyage d’Italie (1826–1827), publiè par Casimir Stryinski. Paris: Plon, 
1899. P. 32–33.
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Все три представленные списка — наиболее конкретные сведения 
о масштабе коллекции Н. Н. Демидова — относятся к последнему пери-
оду существованию коллекции в полном виде во Флоренции. Но до сих 
пор не было известно: находилась ли она в полном виде раньше, какая 
часть прибыла из Рима, как она там формировалась, каким способом ее 
перевезли в Тоскану и какова дата ее транспортировки. Теперь благода-
ря находке реестра упаковочных ящиков, поступивших из Рима, стало 
возможным определить, во всяком случае частично, состав коллекции 
до и после ее транспортировки во Флоренцию. Вернее сказать, стало 
возможным лучше понять непрерывность римского и флорентийско-
го периодов коллекционирования Николаем Никитичем и осознать 
исключительность римской матрицы в формировании большей час-
ти его коллекции. Ящики, подготовленные Джузеппе Карбони 1 мая 
1825 г. в Риме, были готовы к транспортировке объектов во Флоренцию. 
Упакованные объекты в 138 огромных ящиках, прежде всего, касаются 
древнеримской скульптуры и мраморных предметов. Ящики были от-
правлены семью экспедициями по морю (и несколькими по суше), что 
подтверждают таможенные журналы с перечислением больших грузов 
(последние ящики пришли к концу сентября 1825 г.). Из этого стало 
ясно, что, Николай Никитич, наконец, после лета, проведенного в Баньи-
ди-Лукка,17 в начале осени поселился в своем флорентийском дворцe, 
куда 30 сентября по морю поступили свежие устрицы и живые попугаи; 
по суше — 4 обезьяны, 2 лебедя и другие экзотические животные. 

Во всех трех списках, имеющихся в нашем распоряжении, худо-
жественные произведения разделены по видам искусства, размещен-
ным в иерархической последовательности. Первое место в них зани-
мает основное ядро коллекции, состоящее из классических скульптур 
и мраморных предметов, — это уже было отмечено разными учеными, 
в частности, Олегом Неверовым.18 Таким образом, подтверждается ак-

17 О пребывании Н. Демидова в Пизе и княжестве Лукка см. C. Da Prato Firenze ai 
Demidoff. Pratolino e San Donato. Relazione storica e descrittiva preceduta da cenni biografici 
sui Demidoff, che sino dal XVII secolo esistettero, Firenze: Pia casa di Patronato, 1887. P. 57–58. 
R. Risaliti. Там же. P. 63–70. О больнице, построенной Демидовыми в Баньи-ди-Лукка, см. 
L. Zangheri. Architetture e architetti dei Demidoff in Toscana… I Demidoff a Firenze … P. 53.

18 O. Neverov. Le sculture antiche nella collezione Demidoff. I Demidoff a Firenze... 
Firenze: Leo S. Olschki, 1996. P. 157–164.



ПОСТОЯННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И МЕНЯЮЩИЕСЯ СИТУАЦИИ КОЛЛЕКЦИИ 
Н. Н. ДЕМИДОВА: И. ВЕСКОВАЛИ И ПЕРЕЕЗД ИЗ РИМА ВО ФЛОРЕНЦИЮ

147

тивное участие Николая Никитича в успехе классического искусства 
(в то время основного международного направления), вызывавшего 
у него самый глубокий интерес. Для него точкой отсчета в Италии ста-
новится Рим, согласно широко распространенной моде в Европе, пре-
вратившейся в настоящую «античную лихорадку», не миновавшую 
многих русских, путешествовавших, начиная с середины XVIII века.19

Известно, что в конце XVIII и начале XIX века в художественном 
мире Рима все вращалось вокруг раскопок, реставрации найденных 
объектов классического искусства и их продажи. Последнее было ос-
новным фактором, определяющим функции местных посредников 
и антикваров. Кавачеппи и Деполетти, например, служили посредни-
ками у понтификов и множества иностранных коллекционеров, в ос-
новном, англичан.20 И у Николая Никитича, как коллекционера, тоже 
в Риме давно существует свой референт: это молодой антиквар родом 
из Витербо — Иньяцио Весковали.21 Скульптор, реставратор и торго-
вец произведениями искусства, специалист по этрусской античности, 
организатор и участник раскопок, он со временем становится владе-
льцем художественной галереи на Испанской площади в Риме.22 До-
вольно быстро завоевав одно из первых мест среди коммерсантов, 
занимающихся продажей художественных произведений, Весковали 
работает поставщиком для Музея Понтификов. В начале 20-х годов он 
активно участвует в раскопках в Тиволи, за счет Одескальки в 1819 г., 

19 Л. Ю. Савинская. Русские коллекционеры западноевропейской живописи 1780-х 
годов. Вкус и стиль// Частное коллекционирование в России, Материалы научной конфе-
ренции «Выпперовские чтения-1994» в ГМИИ им. А. С. Пушкина. М.. Вып. XXVII. С. 54–64. 
С. Андросов. La fortuna della scultura greco-romana in Russia nel Settecento tra originali 
e copie. Roma e l’antico. Realtà e visione nel «700» / a cura di C. Brook e V. Curzi/. Roma: 
Skira, 2010. P. 81. Id. Д. Буланин. Скульпторы и русские коллекционеры в Риме во второй 
половине XVIII века. Санкт-Петербург, 2011.

20 Chiara Piva. Bartolomeo Cavaceppi tra mercato e restauro// Roma e l’antico. Realtà 
e visione nel «700». P. 59-64

21 Об Иньяцио Весковали (1770–1851) см. T. Ceccarini e A. Uncini. Antiquari a Roma 
nel primo Ottocento: Ignazio e Luigi Vescovali// Bollettino dei musei e gallerie Pontifi cie. X. 
1990. P. 116-117.

22 В письме от 26 октября 1821 г. из Флоренции Н. Н. Демидов поздравляет Вескова-
ли с открытием «boutique ou vous pouvez decemment recevoire les etrangeres qui viendroit 
à Rome». РГАДА. Ф.. 1267. Oп. 2. Eд. хр. 529. Новая антикварная лавка Весковали находила-
сь на Пьяцца ди Спанья № 4. 
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и на Эсквилине в 1823 г., а также в археологических исследованиях на 
территории Рима и его окрестностей.23 Иньяцио Весковали играет ог-
ромную роль в формировании коллекции Николая Никитича, однако, 
этим его обязанности не ограничиваются. Довольно широкий диапа-
зон его обязанностей включал все, что касалось коллекционерской дея-
тельности и меценатства Николая Никитича в Италии. Последний акт 
верного Весковали на службе у Демидова состоял в упаковке коллек-
ции, которую отправляли в Россию уже после кончины Николая Ни-
китича.24 Весковали, как опытный человек и доверенное лицо, руково-
дил также отправкой коллекции из Рима во Флоренцию.25 

До сих пор не ясно, к какому времени относится начало отно-
шений между Николаем Никитичем и Весковали, однако, судя по 
документам, можно сказать, что Весковали имел контакт с русским 
магнатом в 1803 году. Из переписки между ними известно, что Веско-
вали уже в 1805 г. был для Демидова посредником в бесконечной се-
рии предприятий: реставрации мраморных скульптур, приобретении 
произведений искусства (от скульптуры и живописи до камей и дра-
гоценных камней), включая контроль за упаковкой и отправкой этих 
предметов морским путем или наземным транспортом. Кроме того, 
он контролировал поручения, даваемые разным итальянским худож-
никам, и помогал молодым русским художникам (пансионерам), про-
живание и обучение которых в Риме обеспечивал Н. Демидов.26 

В 1806 г., собираясь в Нижний Тагил на уральские заводы (поездка 
продолжалась недолго и, кажется, была последней, однако, для реорга-

23 T. Ceccarini e A. Uncini. Antiquari a Roma nel primo Ottocento… . Его сын Луиджи 
Весковали станет полномочным представителем единого церковного отдела при миссиях 
Российской империи и Царства Польского. Ivi. P. 122.

24 Весковали наблюдал за погрузкой коллекции Николая Никитича. Это поручение 
он получил от старшего сына покойного, Павла Николаевича. Письмо Павла Демидова от 
17 сентября 1828 г., написанное И. Весковали: РГАДА. Ф. 1267. Оп. 4. Ед. хр. 18. L. Tonini. Ni-
cola Demidoff collezionista russo a Firenze all’inizio del XIX secolo, в Il collezionismo in Rus-
sia da Pietro I all’Unione Sovietica / a cura di . L.Tonini/. Napoli, «L’Orientale», 2008. P.  68.

25 По указанию Весковали перечень ящиков для Демидова составил Дж. Карбони. 
РГАДА. Ф. 1762. Oп. 16. Eд. хр. 197. Л. 111.

26 Письмо Весковали Н. Н. Демидову от 7 июня 1823 г. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 2. Ед. хр. 
223. L. Tonini. Русская коллекция в Италии в начале XIX века: исследование деятельности 
коллекционера Н. Н. Демидова// Лазаревские чтения — 2010. В процессе публикации.
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низации всей горной промышленности — определяющей),27 Николай 
Никитич написал из Петербурга Весковали по-итальянски письмо от 
27 июня/9 июля, предупреждая о своем отъезде и давая ему ряд пору-
чений: «В скором времени поеду на мои шахты».28 а из Нижнего Тагила 
от него пришло письмо от 13/29 октября 1806 г., снова написанное по-
итальянски: «Дорогой Иньяцетто, здесь на моих заводах есть школа, 
в которой юноши рисуют по жести. Я хотел бы отправить одного или 
двоих в ваш город, чтобы они поучились два или максимум три года. 
Представь себе, что я, конечно, не хочу, чтобы они стали Рафаэлями, 
но, по меньшей мере, сносными художниками, способными рисовать 
фигуры и пейзажи. Я хорошо знаю, что художники в Риме не берут 
денег с их учеников. Они должны лишь обеспечить их всем тем, что 
необходимо для работы — бумагой и т.д. …».29 Разумеется, Николай 
Никитич сам заплатил бы за них. Речь здесь, возможно, шла о куста-
рях, работавших на производстве расписных подносов. Очевидно, что 
Весковали пользовался полным доверием у Николая Никитича. Как че-
ловек, который активно участвовал в раскопках, проводимых на терри-
тории Папского государства, он, прежде всего, был важным лицом при 
закупках и формировании собрания скульптур и мраморных изделий 
для Демидова. Как отметил Олег Неверов, изучавший цикл приобре-
тений древнеримских скульптур, Весковали сделал первые крупные 
закупки античных статуй, возможно, из раскопок в Тиволи во время 
своего пребывания в Риме в 1818–1819 гг.30 Среди пометок на полях 
описи 1826 г., хранящейся в архиве Екатеринбурга,31 имя Иньяцио 
Весковали указано, например, в отношении статуи «Луций Вер» (в пол-
ный рост), в отношении «une grande statue en bronze antique de gran-
deur colossale», и статуи «Бегущий Фавн», к которой приписано также 
место ее приобретения — дворец Ланте. Весковали посредничал и при 

27 Е. Г. Нехлюдов. Н. Н. Демидов: заводчик и его заводы// Альманах Междуна-
родного Демидовского Фонда. Вып. 2. М., 2003. С. 43.

28 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 2. Ед. хр. 528. Л. 22.
29 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 2. Ед. хр. 528, l. Л. 31.
30 O. Neverov. Le sculture antiche nella collezione Demidoff. I Demidoff a Firenze… 

P. 157– 164.
31 ГАСО. Ф. 102. Д. 173., 1826.
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приобретении современных произведений, например, 10 статуй и 20 
«обычных» бюстов, перечисленных без нумерации. 

Весковали, однако, занимался не только древним классическим 
искусством. По архивным документам очевидно, что большая часть 
коллекции живописи Н. Н. Демидова приобретена самим римским 
антикваром или при непосредственном его руководстве. Сначала ему 
помогал русский художник Федор Матвеев, пансионер Академии ху-
дожеств в Риме, пользовавшийся протекцией Н. Демидова.32 Много 
раз последний рекомендовал Весковали показывать картины русскому 
художнику. Ф. Матвеев, в свою очередь, уже в 1815 г. говорил Демидову 
о верности ему римского антиквара: «Votre Excellence a choisi a Rome 
pour son corrispondent monsieur Vescovali, il a vrement trouvé une per-
sonne qui lui est bien attaché, Diogen n’aurez pas pus choisir avec sa lan-
terne pendant les [?] une persone plus fi del et digne de sa». И еще «Toutes 
les artistes preffere d’avoire a faire à M. Vescovali que à d’autre banquiers, 
ce n’est pas un compliment me ce là rende justice a son egard».33 

Предметы из камня и скульптуры, несомненно, были важными 
элементами коллекции Николая Никитича, но и картинная галерея, 
конечно, представляла собой не меньшую значимость. То, что она, как 
говорила княгиня Потоцкая, состояла в большинстве из копий, так это 
еще надо доказать. Однако здесь рассматриваются ее значение и тот 
факт, что она отражает художественный вкус ее владельца.34 

32 Из корреспонденции Н. Демидова выясняется, что у него были доверительные 
отношения с Ф. Матвеевым. Николай Никитич. ему тоже поручал находить художествен-
ные произведения для покупок. 

33 Письмо от 26 января 1815 г., написанное Ф. Матвеевым из Парижа Н. Н. Де-
мидову. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 2. Ед. хр. 285. Написано оно на плохом французском языке.

34 О коллекции живописи Н. Н. Демидова. F. Borroni Salvadori. I Demidoff collezio-
nisti a Firenze [Коллекционеры Демидовы во Флоренции]// Анналлы Высшей нормаль-
ной школы Пизы. Отдел Литературы и философии. 1981. Сер. III. Т. XI, 3. С. 942–944; 
Т. Трошина. I Demidoff collezionisti e mecenati nella prima metà del XIX sec., dalle carte 
dell’Archivio di Ekaterinburg. I Demidoff a Firenze… P. 145–156; Id. Коллекции Демидовых 
в музеях и архивах Урала// Альманах Международного Демидовского Фонда. Вып. 2, 
2003. С. 35–42; О. Неверов. О собрании Демидовых// Частные коллекции Российской 
империи. Москва: Слово, 2004. С. 127–133; L. Tonini. Nicola Demidoff collezionista russo a 
Firenze// Il collezionismo russo da Pietro I all’Unione Sovietica /Под ред. Л. Тонини, Napoli 
Università ‘L’Orientale’, 2009. P. 67–88; Id. Русский коллекционер в Италии. Николай Ни-
китич Демидов во Флоренции в начале XIX в.// Дом Бурганова. Пространство культуры. 
2010. № 4. С. 94–112; Id., Русская коллекция в Италии в начале XIX века: исследование 
деятельности коллекционера Н. Н. Демидова// Лазаревские чтения — 2010. М. В процес-
се публикации. 
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Состав коллекции живописи Николая Демидова, по своей глав-
ной сути, отражает основные черты коллекционирования в конце 
XVIII века, в частности, российского, которое сосредоточивается на 
европейском искусстве.

В настоящий момент сопоставление с другими российскими 
коллекциями того времени затруднительно, как по размещению 
главной части собрания Николая Никитича тогда в Европе, так и по 
последующему рассеянию, не говоря уже о ее перераспределении по 
коллекциям сыновей (прежде всего Анатолия Николаевича). Одна-
ко сопоставление коллекции Николая Никитича, например, с пред-
шествовавшей по времени коллекцией Александра Строганова или 
с современной ей — юсуповской, уже с первого взгляда указывает на 
очевидное их сходство. В каждой из них первое место занимает ита-
льянское искусство эпохи Возрождения. В коллекции Н. Демидова 

И. Весковали (?).  Эскиз картины (РГАДА. Ф. 1267)
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первым номером во всех трех списках представлена картина «Ма-
донна с Младенцем», приписываемая «Школe Рафаэля».35 Затем идут 
произведения Джованни Беллини, Андреа дель Сарто, Джулио Рома-
но, Фра Бартоломео, Веронезе, Корреджо, вплоть до Сассоферрато. Все 
они равно представлены в трех коллекциях. Многие из картин этих 
авторов были куплены Весковали на римском рынке, как подтвержда-
ет переписка между ним и Н. Демидовым. Прямым примером этому 
может служить случай с приобретением работ Джованни Беллини: «Si 
par hazard il vous tombent quelque chose de precieux entre les mains, 
dan le genre de toute que j’ais acheté chez nos ami Gerardi ou le Saghi [?] 

35 Цитирование произведений из коллекции Н. Н. Демидова, начиная отсюда 
и далее, производится по перечню предметов его коллекции, увезенных из Флоренции 
в 1828 г. (Firenze, Archivio della Soprintendenza, Uffi cio esportazione anno 1828, fi lza LII, 
parte 2), приведенному R. Argenziano. Nicola Demidoff e le sue collezioni negli archivi… 
I Demidoff a Firenze… P. 103–120.

И. Весковали (?).  Эскиз картины (РГАДА. Ф. 1267)
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que j’ai acheté en Florence, même des tableaux — quelque chose de beau 
comme celui que nous avons acheté a la vente de la maison Borghese — 
de Jean Bellini — écrivez moi et donnez moi des detailles bien complètes. 
Outre les tableaux vous pouvez faire prendre des autres objets un petite 
dessin sur un papier avec la proportion commune».36 

Живопись   XVII века в коллекции Николая Никитича представ-
лена преимущественно картинам и  Рубенса, Клода Лоррeна, Никола̀ 
Пуссена и Тенирса; работы этих авторов имеются также в коллекциях 
Строганова и Юсупова.37 Основная часть этих работ, указанных в сче-
тах Весковали, представленных им Н. Демидову в 1822 г., тоже приоб-
ретена в Риме.38 О явном совпадении с другими русскими коллекция-
ми говорит также значительное количество работ французских авто-
ров второй половины XVIII века, таких как Фрагонар и Юбер Робер. 
Строганов заказал Юберу Роберу, между прочим, семь полотен для 
украшения своего дворца в Петербурге. Юсупов заказал тому же Ро-
беру двенадцать полотен, среди которых две декоративные группы для 
двух залов его поместья в Архангельском. Коллекции Шувалова, Безбо-
родько и Голицыных,39 а также Павла I и Александра I, включали де-
коративные группы модного тогда французского художника. У Деми-
дова было по меньшей мере восемь полотен Робера, перечисленных 
в его флорентийской коллекции, на которых изображены окрестности 

36 «Если вам вдруг в руки случайно попадется что-либо ценное, в духе того, что я 
купил у наших друзей Gerardi [Герардо делле Нотти] или в духе Saghi (?), которого я  к упил 
во Флоренции, даже картины — что-нибудь столь же прекрасное, как то, что мы купили 
на распродаже дома Боргезе — Джованни Беллини — напишите мне и сообщите детали 
во всех подробностях. Помимо картин, вы можете заказывать другие объекты в виде не-
больших эскизов на бумаге единых пропорций» — Письмо из Флоренции от 26 октября 
1821 г., написанное Николаем Демидовым Иньяцио Весковали. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 2. Ед. 
хр. 529. Л. 8.

37 О коллекции Строганова см. «Строгановы…». О коллекции Юсупова см. каталог 
«Ученая прихоть».

38 В письмах Весковали, кроме указания на картину Джованни Беллини, предста-
влены списки работ Герардо делле Нотти, Пуссена, Клода Лоррена, Себастьяно Пьомбо, 
которые антиквар приобрел в Риме и частично отреставрировал. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 2. 
Ед. хр. 159.

39 Е. В. Дерябина. Французская живопись и декоративные ансамбли Юбера Робера 
в собрании Голицынского музея// Голицынский музей на Волхонке. М.: Художник и кни-
га, 2004. С. 64–70.
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Рима и Неаполя. Пейзажи в его коллекции были представлены ра-
ботами Клода Вернэ и большой группой полотен (больше двадцати) 
Жан-Луи Демарна и Мартина Дролинга. Работы этих авторов   широ-
ко представлены также у Юсупова, Николая Петровича Шереметева 
и в царских коллекциях.

Многие из этих картин составили часть коллекции Н. Н. Демидова 
во время его пребывания в Риме в начале 1820-х годов. И на этот раз 
Иньяцио Весковали служит не только для оплаты приобретенного, но 
и предлагает купить художественные произведения, показывая Деми-
дову их эскизы в карандаше, чтобы, в конечном счете, получить разре-
шение на покупку. Благодаря этим эскизам сегодня имеется более точ-
ное представление, чего конкретно это касалось. Обычно эскиз сопро-
вождался кратким описанием, как, например, в случае представленно-
го здесь рисунка: «La guache represente une foire dance laquelle se trouve 
une quantité des fi gures. on n’a pu dans ce croqui les mettres toutes il est 
d’une parfaite conservation et d’un fi ni [?] precieuse. Il y a aussi beaucoup 
de petites barques chargées de petites fi gures. Il est d’un ton chaud et très 
gai, et peut passer pour le plus beau de ce maitre. Hauteur 3 […] longueur 
5 […]».40 Вероятно, это касалось одной из трех картин «Ярмарки» Де-
марна, обозначенных под номерами 483, 501 и 503 в трех списках 
произведений, представленных во Флоренции, а затем отправленных 
и полученных в Петербурге. Однако из описи 1826 г., наиболее бога-
той сведениями, известно, что и «Пейзаж» Демарна, под номером 
504, был приобретен в Италии, как можно предположить, не без уча-
стия Весковали.

И снова римский антиквар предлагает Н. Демидову очередную 
покупку — на этот раз энную картину Жан-Батиста Грёза, возможно, 
зная об особой любви магната к этому художнику: “Ce croquis ne peut 
vous donner qu’une idée bien faible de l’expression et de la beauté de cette 

40 «На гуаши изображена ярмарка с множеством фигур. На этом эскизе невоз-
можно было уместить их все. Он находитcя в о т личной сохранности и fini (?) ценный. 
Там также изображено множество маленьких лодок, нагруженных фигурками. В цвето-
вом решении эскиза преобладают теплые, живые тона, и он, вероятно, принадлежит к 
числу лучших произведений этого мастера. Высота 3 (…), длина 5 (…)» — РГАДА. Ф. 1267. 
Оп. 16. Ед. хр. 221. См. также карандашные эскизы, выполненные М. Дроллингом, Демар-
не и др., хранящиеся в этом же архиве, которые были представлены мной в статье научн. 
конф. «Лазаревские чтения — 2011», М. МГУ.
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tête. Je l’estime 3.000 f. dans ma lettre mais il vaut bien le double pour un 
amateur, car on ne se lasse de l’admirer”.41 

У Николая Никитича их было более двадцати, в том числе «Пор-
трет мадам Демидовой, матери» Ж.-Б. Грёза.42 Как известно, отец Ни-
колая Никитича тоже был заказчиком французского художника, по-
этому в будущем необходимо установить — входили ли эти полотна, 

41 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 2., Ед. хр. 221. 
42 Под номером 539 значится «Портрет мадам Демидофф, матери [Грёз]»// 

I Demidoff a Firenze … P. 113. Под тем же номером в реестре 1826 г. более точное 
название: «Le portait de M.me Demidoff Mère par Greuze». Однако недостаточно дан-
ных, чтобы выяснить, идет ли речь об оригинале портрета Грёза «Елизавета Строгано-
ва» — жены Николая Никитича, копия которого была опубликована Е. Неклюдовым 
в ст. «Владения Тагильской ветви р о да Демидовых в крепостной период»// Альманах 
Международного Демидовского Фонда. Вып. 3. 2003. С. 48. Могла также идти речь 
и о портрете матери Николая Никитича, которая встретила Грёза в Париже во время 
путешествия в 1771–1773 гг.

И. Весковали (?). Эскиз картины Ж.-Б. Греза (РГАДА. Ф. 1267)
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перечисленные в описи Николая Никитича во Флоренции, в отцов-
скую коллекцию или приобретены им самим? Здесь следует заме-
тить, что Александр Строганов заказал Ж.-Б. Грёзу, с которым под-
держивал дружеские отношения, портрет своего сына Павла. На пор-
трете, о котором шла речь в начале этой статьи, за фигурой Николая 
Никитича, сидящего в зале своего флорентийского дворца, представ-
лена oдна из предложенных Весковали картин Ж.-Б. Грёза — «Jeune 
fi lle en priere». 

Среди полотен современных ему художников Николай Никола-
евич имел, помимо нескольких картин Ж.-Л. Давида, некоторое коли-
чество работ Ж.-Ф. Свебаха, чьи гравюры пользовались в России особой 
популярностью и даже воспроизводились на фарфоре. Важно отметить 
наличие в коллекции Н. Н. Демидова, как у Юсупова и царя Алексан-
дра I,43 значительного количества изображений интерьера, выполнен-
ных Ф.-М. Гране, которые в целом свидетельствуют о художественных 
вкусах коллекционеров и об их интересе к современной исторической 
живописи в эпоху перехода от неоклассицизма к романтизму. В раз-
ные периоды 1822 г. Николай Никитич купил несколько произведений 
Ф.-М. Гране, естественно, через Весковали.44 У него появляется интерес 
к итальянскому художнику, ученику Ф.-М. Гране, — Винченцо Киалли, 
и он приобретает четыре полотна этого художника, написанные на мо-
настырскую тему.45

Необходимо отметить различие в перечнях живописных работ 
коллекции Николая Никитича: группа из двадцати двух видов Вене-
ции, обычный элемент итальянского искусства в русских коллекци-
ях, появляется в описи 1826 г., но не повторяется в списках, датиро-

43 У Николая Юсупова была копия картины «Хор капуцинов в Палаццо Барбери-
ни» Гранэ. А. Бабин. Французские художники — современники Н. Б. Юсупова// Каталог 
«Ученая прихоть». С. 102-103. 

44 См. Письмо из Рима от 30 января 1822 г., написанное Весковали Н. Демидову. Из 
него следует, что Весковали приобрел для него по меньшей мере 5 произведений Гране. 
РГАДА. Ф. 1267. Оп. 16. Ед. хр. 159.  Д ругие работы этого автора были куплены в мае того 
года. Там же. Ед. хр. 163. 

45 R. Argenziano. I Demidoff a Firenze… P. 110. В архиве Николая Демидова хранится 
квитанция от 23 апреля 1822 г. на 10 луиджи, полученная от Винченцо Кьялли за куплен-
ную картину, представляющую хор капуцинов. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 16. Ед. хр. 163.
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ванных 1828 и 1830 гг. Можно предположить, что они были вывезены 
раньше или оставлены во Флоренции, или проданы там же. 

Собрание живописи Николая Никитича, в общем, не отличается 
от российской собирательной традиции на рубеже XVIII–XIX веков 
и, следовательно, в своих основных направлениях соответствует худо-
жественному вкусу и моде, принятым в галереях усадеб в окрестностях 
Москвы, таких как Архангельское Юсупова и Останкино Шереметева, 
а также в галерее дворца Строганова в Петербурге. Несмотря на вы-
разительность коллекции живописи Николая Никитича, похоже, что 
на данный момент она не отличается особо персональным выбором 
в отношении к канонам эпохи в художественной сфере, как это проис-
ходило с другими, упоминаемыми здесь, коллекционерами. Очевидно, 
что страсть Н. Демидова к комплексному декору интерьеров, драго-
ценным предметам, сиянию золота и полудрагоценных камней, богат-
ству украшений и цвета, элегантности ваз и кубков, явно послужила 
для приумножения величия (grandeur) классической древности в ее 
интерпретации в XVIII веке. Все это богатство подтверждает содер-
жание трех списков с разделами под следующими названиями: «Ma-
lachites» «Bronzes noirs”, «Pendule set candelabres», «Meubles riches»» 
«Cristaux et agates», «Porcelaines» и так далее. 

На небольшом портрете, с которого начата эта статья, богатство 
интерьера передано с особой тщательностью. Фигура Николая Ники-
тича окружена консолями и зеркалами, умножающими сияние поме-
щения и отражающими барельефы и часы. Почти все эти произведе-
ния перечислены в списках коллекции, как это уже показано на при-
мере небольшой картины Грёза, посредником которой был Весковали. 
Среди всей этой роскоши легко узнать часы «Минин и Пожарский» 
работы П.-Ф. Томира, выполненные из позолоченной бронзы и мала-
хита, которые в описи 1826 г. значатся под номером 675, — «un superbe 
pendule en malachite et bronze doré  r ep[resentante] Pogarski».46 В том 
же реестре перечислены позолоченные канделябры — «deux cande-
labres en bronze doré avec fi gures ailée et socle de malachite» (№№ 673, 

46 Часы, выставленные на аукцион вместе с имуществом виллы Сан-Донато 
в 1880 г., находятся в Музее Стибберта (Флоренция). R. Argenziano. La collezione di Nico-
las Demidoff. P. 101.



Л.ТОНИНИ

674). Там же отмечен столик, принадлежность которого к какому-либо 
из нижеперечисленных типов до сих пор не определена: «table ronde en 
mosaique re.[presentant] La Cascade de Tivoli» (№ 680) или «table en mo-
saique de Florence rep. Un sujet burlesque», или «petite table ronde avec un 
paysage peint», или «table ronde en marbre blanc avec des incrustations en 
pate antique rep.[resentant] des oiseaux et des vases». Все эти столы, вместе 
с канделябрами, часами работы Томира, колонны из малахита, камины 
из флорентийской мозаики, многие другие предметы и мебель, согласно 
перечислению в описи 1826 г., находились в «Salon Jaune»» флорентий-
ского дворца на Арно, где, по всей видимости, и был сделан «домашний» 
портрет Николая Никитича Демидова. Необычное кресло на колес а х, 
в котором сидит на портрете главный герой этого мира — больной Ни-
колай Никитич, скорей всего, для него достал римский антиквар, напи-
савший 11 декабря 1827 г. из Рима следующее: «Я видел в продаже вели-
колепное кресло из красного дерева на колесах, английское, заказанное 
для князя Габриэлли, уже скончавшегося»,47 предлагая купить. 

Постоянное присутствие Иньяцио Весковали рядом с Н. Деми-
довым в течение длительного периода было определяющим в форми-
ровании его коллекций и в их перемещениях. Образ Н. Н. Демидова-
коллекционера можно представить только после освещения всего сце-
нария его коллекционирования, в который входили разные “актеры” 
этого действа, главным из которых для Николая Никитича был, без-
условно, Весковали. В рамках изучения коллекциониования в целом 
представляется случай более глубокого переосмысливания роли тор-
говцев искусства и антикваров, как говорит современный римский га-
лерист Карло Вирджилио.48 Даже если невозможно прямое сравнение 
с современной ситуацией, когда галерист играет огромную роль для 
коллекционера, тем не менее, значение торговцев искусства и анти-
кваров в XVIII–XIX веках было наиважнейшим. 

Перевод с итальянского 
Г. Дозмаровой

47 Письмо Весковали из Рима от 11 декабря 1827 г. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 2. Ед. хр. 84. 
48 Carlo Virgilio. Collezionisti e mercanti. Un imprescindibile quanto misconosciuto 

rapporto// Il collezionismo in Russia da Pietro I all’Unione Sovietica. P. 241–243. 
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Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

АНАТОЛИЙ ДЕМИДОВ КНЯЗЬ САН-ДОНАТО 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ 

Анатолий Николаевич Демидов (1813–1870) — один из наиболее 
пассионарных и экстравагантных представителей именно рус ской ари-
стократии XIX века, хоть и получил княжеский титул лишь в 1840 году 
от Великого герцога Тосканского.1 Короткая жизнь его, проведенная 
в большей части вне родины, прежде всего в Италии, в окрестностях 
Флоренции, где его отец — Николай Никитич (1773–1828) — приобрел 
имение Сан-Донато (сам Анатолий стал князем Сан-Донато), отмече-
на жаждой деятельности: многообразие его интересов, неукротимая 
энергия поражали воображение современников и потомков. Подлин-
ной страстью князя Сан-Донато было собирательство всевозможных 
раритетов, прежде всего произведений искусства разного рода. Об-
щеизвестно, что он владел шедеврами старой голландской живописи, 
блестящими образцами искусства французского XVIII века. Однако же 
по темпераменту он был более меценатом, нежели коллекционером, 
а потому больший интерес проявлял к современному, а не к классиче-
скому искусству: его жизнь в Париже отмечена приобретением наибо-
лее успешных картин Делакруа, Деляроша, Гране… (на том же Салоне 
1834 года, где удостоилась золотой медали брюлловская «Помпея»). 

1 12 марта 1813, Санкт-Петербург — 29 апреля 1870, Париж. Точная дата и место 
рождения А. Н. Демидова установлены на документальном основании Е. И. Красновой — 
Краснова Е. И. Такие разные Демидовы. СПб. 2007. С. 127.
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Скульптурные работы он заказывает Джеймсу Прадье, Лоренцо Бар-
толини. Все это нужно напомнить лишь для того, чтобы, с одной сторо-
ны, наметить вектор собирательской деятельности Анатолия Демидо-
ва, с другой — чтобы подчеркнуть, что, при всей властности характера, 
воспитанного бессчетными семейными богатствами при всей экстра-
вагантности порождаемых его фантазией художественных задач, при 
всей настойчивости в достижении цели, в эпистолярных сражениях 
с Тадолини ли, с Брюлловым ли, он неизменно отступал, предоставляя 
художникам творить по своему разумению: амбиции заказчика усту-
пали самосознанию мецената.2

Русская часть демидовского собрания живописи и скульпту-
ры оказалась наименее представительной, в документах отмече-
ны лишь спорадические контакты Анатолия Демидова с русски-
ми мастерами. Нельзя сказать, что сам Демидов не прилагал усилий 
к тому, чтобы наладить отношения с национальной художествен-
ной средой. Усилия эти обретали еще и политесный характер: из-
вестно, что Государь император Николай Павлович неоднократно 
высказывал неудовольствие по поводу перманентного отсутствия 
владельца уральских заводов, копий и обширных латифундий в Рос-
сии, откуда к нему уплывали огромные средства. Все попытки кня-
зя Сан-Донато (титул, как известно, в России по воле императора не 
признанный и легализованный лишь Александром II в 1872 году для 
племянника и наследника Павла Павловича) оказались тщетными: 
государевой милости он так и не добился. Два окрашенных драма-
тизмом эпизода из числа таких попыток имеют прямое отношение 
к истории русской живописи. Первый из них более или менее изве-
стен — это история заказа и появления в России картины Брюлло-
ва «Последний день Помпеи». Второй — чрезвычайно интересный 
и показательный эпизод — связан с попыткой Анатолия Демидова 
объявить в 1836 году конкурс для академических живописцев с сю-
жетом из истории Петра Великого. Этот эпизод никогда предметом 
специального исследования не был, хотя в справочной литературе 
постоянно упоминается.

2 Haskell Francis. Anatole Demidoff and the Wallace collection. In: Anatole Demidoff 
Prince of San Donato. 1812–1870. London. 1994. Р. 12–13. 

–
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«Последний день Помпеи», несмотря на неприязнь Государя 
к владельцу, удостоилась, как известно, благосклонного приятия, а да-
ритель по баллотировке в Совете Санкт-Петербургской Академии 
худо жеств 25 сентября 1834 года избран ее Почетным членом.3 Впо-
следствии Демидов признавался, что «очень часто сожалел, что патрио-
тизм (кстати сказать, настолько же мало оцененный как и вознаграж-
денный) внушил мысль расстаться с этим прекрасным произведением 
искусства, которого так недостает для украшения Сан-Донато». Это 
горькое признание Анатолий Николаевич сделал в письме Брюллову 
в августе 1850 года,4 по приезде «великого Карла» в Италию, из кото-
рой на Родину ему уже не суждено было вернуться, в связи с еще од-
ним предметом, связавшим мецената и художника, — большим «Кон-
ным портретом Анатолия Демидова», ныне находящимся в экспози-
ции Палаццо Питти. Во владение им Демидов вступил не ранее, чем 
в конце 1853 года. 

Между тем, находившаяся в Париже (ныне в Москве) неболь-
шая реплика этого портрета, проходившая экспертизу в Русском му-
зее и несущая две подписи — Карл Брюллов и Керубино Корниенти 
(последний поставил также дату — 27 сентября 1852) — заставляет 
предположить еще одну интригу, на сей раз посмертно связывающую 
Брюллова и Демидова. По мере сил работая над завершением большо-
го портрета, «великий Карл» набросал еще один его малый эскиз, пола-
гая поручить живопись околичностей верному ученику и почитателю, 
остававшемуся при нем до смерти, Керубино Корниенти.

Не будучи уверенным в результатах переговоров о приобретении 
незаконченного портрета, завещанного семье Мариетти и находивше-
гося у душеприказчика — Анджело Титтони,5 Демидов поручил Кор-
ниенти завершить портрет малого формата (что и было сделано через 
два месяца после смерти Брюллова), а также написать для себя копию 

3 Петров П. Н. Материалы к истории Императорской Академии художеств за сто 
лет ее существования. Т. II, СПб. 1865. С. 320.

4 Архив Брюлловых. Редакция и примечания И. А. Кубасова. СПб. 1900. С. 153.
5 Об истории создания и перипетиях бытования «Портрета А. Н. Демидова» кис-

ти К. Брюллова см.: Прожогин Н. П. История портрета А. Н. Демидова// Наше наследие, 
№52, 2000. С.113–118.
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«Последнего дня Помпеи», вероятнее всего по гравюре Жирара (1839), 
выполненной черной манерой по инициативе и на деньги все того же 
Демидова.6

Горькие сожаления по поводу утраты подаренной Николаю I 
картины «Последний день Помпеи», что никак не улучшило отноше-
ний с русским императорским двором, имели все основания: ни один 
из даров Демидова России не был принят с заслуженной благодарно-
стью, ни одна из его патриотических инициатив не получила долж-
ной оценки государя. С этой точки зрения показательна история так 
называемого демидовского конкурса в Санкт-Петербургской Акаде-
мии художеств (1836–1838 годы).

Видимо, окрыленный новым лестным избранием камер-юнкер 
Анатолий Николаевич Демидов решился объявить в Академии худо-
жеств конкурс. Большое количество документов, связанных с этим 
конкурсом, объединено в пухлое дело (182 листа) в Российском государ-
ственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. Как ни странно, 
с делом знакомились очень немногие исследователи, видимо, разыс-
кивая материалы для разработки монографических тем. Обстоятель-
ства конкурса конспективно излагаются П. Н. Петровым.7 Упоми-
нал его и я в атрибуционном докладе о картине Григория Чернецова 
«Петр I в Саардамском домике».  Вместе с тем, весь казус заслуживает 
подробного анализа и развернутой публикации, поскольку в его разви-
тии — и явно, и между строк — усматриваются оттенки отношения 
официального Петербурга к Анатолию Демидову и тенденции, харак-
теризующие обстановку в российской Академии художеств в тридца-
тые годы XIX века.

Напомним важнейшие коллизии этого конкурса. 15 ноября 1836 
года Почетный член Академии художеств, камер-юнкер Анатолий 
Николаевич Демидов, письмом из Флоренции (на французском язы-
ке, как известно, русским, по крайней мере, письменным, он владел 
весьма слабо!) обратился к Президенту Академии Оленину с предло-

6 РГИА. Ф. 472. Оп.13. Д.1723. 1839–1841. 
7 Петров П. Н. Материалы к истории Императорской Академии художеств. Т. II. 

С. 377–379. П. Н. Петров приводит выписку из протокола заседания Совета АХ, имеющую 
исключительно информативный смысл, избегая оценочных суждений, которые неизбеж-
но появляются в процессе подробного ознакомления с архивным делом.
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жением провести среди российских живописцев конкурс по следую-
щей программе: «Предмет картины, предполагаемой к исполнению, 
мог бы изображать Петра I в рост, в один из случаев, когда наш вели-
кий государь соображал одну из тех исполинских мыслей, которыми 
он возвел прекрасное наше Отечество на высшую степень славного его 
могущества».8 Обращение к деянием Петра Великого для Демидова 
не было случайностью: он благоговел перед именем Петра и даже по-
дарил в 1856 году Саардамскому домику-музею портрет основателя 
Петербурга. Весьма интересна мотивировка объявления вышеупомя-
нутого конкурса: на эту акцию князя Сан-Донато подвигло сознание 
«принадлежности к семейству, для которого великим счастьем всег-
да было содействие процветанию России», «унаследованное [от пред-
ков] сознание национальной принадлежности и стремление во всех 
 обстоятельствах испытывать благородное желание быть полезным 
 отечеству, которому каждая моя акция должна служить новым до-
казательством!». Конкурс призван был содействовать новому расцве-
ту художеств в России, «…поскольку с «Последнего дня Помпеи» Кар-
ла Брюллова ни один из наших художников не смог привлечь к себе 
особенного внимания». Условия конкурса таковы: авторы двух кар-
тин, получивших, по мнению компетентного жюри, в которое вхо-
дит и сам меценат, наивысшую оценку, награждаются премиями по 
восемь тысяч рублей. Каждая из них и еще четыре, признанные до-
стойными, выставляются в Петербурге и в Москве. Не получившие 
премии участники поощряются выплатами в триста руб лей каждый. 
Срок завершения конкурса — по предположению его инициатора — 
6 декабря 1837 года, то есть в день памяти Святого Николая Мирли-
кийского и тезоименитства Императора Николая Павловича. Затем 
одна из премированных картин останется в Академии, а вторая ста-
нет собственностью князя Сан Донато и отправится к нему в Италию.9 
Курьезная деталь: Демидов предлагал с посетителей выставок в Москве 
и Санкт-Петербурге брать добровольное пожертвование по одному 

8 РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2216. Л. 4–5. Материалы дела цитируются весьма 
фрагментарно. Однако, они заслуживают развернутой публикации, поскольку содержат 
важные и любопытные подробности, касающиеся академических регламентов времени 
оленинского президентства и бытовавших в Академии художеств порядков и нравов.

9 Там же. Л. 6.
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рублю с каждого (как не вспомнить историю с монументом Николая 
Никитича, заказанным Бартолини, который также предлагалось пре-
вратить в подобие мавзолея с взиманием платы с любого входящего!). 
Употребить эти деньги следовало на развитие художеств в России.10 
Забегая несколько вперед, отметим, что предложение брать деньги 
с посетителей выставок не получило высочайшего одобрения. Как 
видим, благородную инициативу Анатолия Николаевича Демидова 
сопровождало множество иллюзий: он предполагал, что идея кон-
курса будет с восторгом подхвачена в Петербурге, что состав кон-
курсантов будет многообразен и многочисленен и, наконец, что 
толпы жаждущих увидеть новоявленные шедевры будут осаждать 
выставочные залы в обеих столицах. На деле история соревнования 
оказалась насыщенной перипетиями, позволяющими сделать вывод 
о том, что начинание Демидова в Академии художеств было принято 
прохладно и уже с первых шагов обречено на неудачу. 

С трудом раскручивавшаяся без должного энтузиазма со стороны 
Президента бюрократическая машина Академии в марте 1837 года 
еще «согласовывала» вопрос в Министерстве императорского двора 
и в Зимнем дворце.11 Разумеется, никаких известий о судьбе своего на-
чинания не получал и Анатолий Демидов. В нетерпеливом недоумении 
он, предполагавший завершить все предприятие в год, в середине мар-
та 1837 года разразился в адрес Алексея Оленина письмом, ругательный 
смысл которого не могла скрыть даже изысканность французской 
фразеологии и лексики: упомянуты были все обиды — и проволóчки 
с конкурсом, и неуважение к меценату, и неполучение в течение поч-
ти трех лет диплома Почетного члена, которым он, напомним, был из-
бран в сентябре 1834 года!12 20 марта Оленин направил Демидову су-
хой официальный ответ по-русски, где сообщалось об утверждении 
его инициативы императором и о намерении в самые близкие време-
на дать объявления в петербургские газеты…и так далее — вся преду-
смотренная бюрократическим регламентом процедура. К официаль-
ному письму приложена собственноручная записка по-французски. 

10 Там же. Л.7 об. 
11 Там же. Л. 9.
12 Там же. Л. 12.



АНАТОЛИЙ ДЕМИДОВ КНЯЗЬ САН-ДОНАТО 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

165

Тон этой отповеди тверд и заносчив: дескать, в недопустимом стиле вы 
обвиняете меня в задержке ответа о конкурсе, а также в том, что до 
сих пор не получили диплома почетного члена Академии. … «Не наме-
рен перед Вами отчитываться…И более достойные персоны терпели-
вее… Если вы продолжите мне писать в стиле Вашего последнего пись-
ма, я не намерен Вам отвечать…»13 И действительно, впредь сношения 
с Демидовым шли преимущественно через конференц-секретаря Ака-
демии Григоровича. Конкурсные мероприятия, не подогреваемые за-
интересованностью академического начальства, осуществлялись, меж-
ду тем ни шатко, ни валко. Весь ход дела основательно напоминает на-
меренный саботаж. Несколько месяцев понадобилось для подготов-
ки объявлений в «Северную пчелу», «Русский инвалид» и «Художе-
ственную газету», почти год — для сообщения в Италию, секретарю 
русской миссии при папском престоле Павлу Кривцову, к сведению 
русских пенсионеров.14 В апреле месяце злопамятный Оленин продол-
жил развитие интриги. Он адресовался к Министру императорского 
двора князю Петру Михайловичу Волконскому с новым предложени-
ем: поскольку все (NB!) художники заняты исполнением «высочайших 
поручений», выполнить условия конкурса, объявленного Демидовым, 
в означенный период представляется абсолютно невозможным, и срок 
его завершения следует отложить на год, до 6 декабря 1838 года. Ми-
нистр, посчитав возможным не советоваться по этому предмету с им-
ператором, согласился с доводами Президента и велел лишь снестись 
с находящимся в Париже Демидовым и проинформировать его о при-
нятом решении. Интонация ответного письма князя Сан-Донато — от 
27 апреля 1837 года — окрашена безнадежностью, он лишь просит вре-
мя от времени сообщать ему о результатах проводимых конкурсных 
мероприятий.15

Своим чередом: принимается решение Академического Сове-
та, дублируются объявления в прессе. Активно создается видимос-
ть бурной деятельности: утверждается состав жюри из двадцати 
пяти человек, дебатируется размер премии рядовым участникам 

13 Там же. Л. 15, 15 об.
14 Там же. Л .37, 18 октября 1837.
15 Там же. Л. 18, 18 об., 19, 33.
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(не менее пятисот рублей, что только покроет расходы на покупку 
необходимых материалов). В декабре 1837 года стали поступать за-
явки от художников. К началу 1838 года определился, наконец, со-
став конкурентов, оказавшийся, мягко говоря, мало представитель-
ным: из одиннадцати претендентов лишь четверо были опытны-
ми живописцами: академик Алексей Венецианов, профессор Ан-
дрей Иванов, академик Алексей Марков и назначенный в академи-
ки Абрам Зеленский. В числе других — были пенсионеры Академии 
Вильгельм Гюне, Михаил Дмитриев, художники Георг Рудольф Ка-
ринг из Риги, Иван Левшин и Василий Демидов, два провинциаль-
ных учителя рисования — Артемий Силикович из Орши и Филипп 
Павловский, преподававший рисунок в Клеванской губернии Киев-
ского округа.16 Переписка Демидова и Академии всё более приоб-
ретала характер рутинной перепалки: меценат почти безнадежны-
ми просьбами пытается стимулировать едва теплящийся процесс, 
Академия художеств вяло реагирует, изобретая новые и новые по-
воды для того, чтобы бюрократическими отсрочками заморозить 
конкурс вовсе. К примеру, в состав жюри были включены профессо-
ра Алексей Егоров, Александр Варнек, Карл Брюллов, Федор Бруни, 
Петр Басин, что автоматически лишило этих выдающихся мастеров 
права участия в состязании. Осторожный протест Демидова вновь 
провоцирует вначале категорическую отповедь, дес кать лучшие 
наши живописцы, будучи заняты другими работами по высочайше-
му указанию, именно поэтому не могут принять участие в разработ-
ке демидовской программы. Новая апелляция порождает новую от-
писку: если кто-то из знаменитых живописцев захочет принять уча-
стие в конкурсе, он будет освобожден от членства в жюри. Разуме-
ется этого не произошло. 

Отчаянную попытку спасти конкурс, придать ему официальное 
общероссийское звучание предпринял меценат, предложив вклю-
чить в состав жюри одиннадцать представителей высшей аристо-
кратии и придворных сановников: князя Трубецкого, графа Григо-
рия Строганова, князя Петра Михайловича Волконского (министра 
императорского двора), князя Григория Михайловича Волконского, 

16  Там же. Л. 64.
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графа Александра Федоровича Орлова, шефа жандармов Алексан-
дра Христофоровича Бенкендорфа, государственного канцлера Кар-
ла Васильевича Нессельроде и других. Увы! Волконские, Нессельро-
де, Орлов участвовать в работе жюри отказались. По настоянию ини-
циатора соревнования, Академия объявила о возможности подавать 
работы для прежде не записавшихся. Из одиннадцати конкурсан-
тов двое отказались прежде срока: академик Алексей Марков сооб-
щил, что записался исключительно из приверженности теме, но пи-
сать картину к сроку не будет, ибо пока занят другими работами 
по заданию Академии. Похоже, что ему порекомендовали отказать-
ся от участия в конкурсе. Оршинский учитель Артемий Силикович 
рапортом известил о том, что не собирается доставлять заявленную 
картину. Картина Вильгельма Гюне не прибыла к сроку. Налицо хо-
рошо замаскированный обилием документов, протоколов и писем, 
спровоцированный, по всей видимости, самолюбивым Президен-
том Академии художеств Алексеем Николаевичем Олениным сабо-
таж публично объявленного благородным и высокопатриотичным 
начинание Анатолия Николаевича Демидова. Сказалось, безуслов-
но, весьма прохладное отношение к непризнанному князю со сторо-
ны императорского двора, впрочем, ощущавшееся в оценке любых 
инициатив Демидова, будь то путешествие по югу с изданием зари-
совок или попытка поднести Николаю I малахитовую сень для Иса-
акиевского собора.17

10 декабря 1838 года состоялось чрезвычайное заседание Сове-
та Академии художеств, где рассматривались семь поступивших ра-
бот. Имеющиеся документы фиксируют доставку картин от четырех 
прежде записанных конкурсантов: Андрея Иванова, Георга Рудольфа 
Каринга, Василия Демидова и Алексея Венецианова. Таким образом, 
очевидно, были приняты и какие-то работы не поименованных в спис-
ке авторов: сегодня доподлинно известны два полотна из списка (Георг 
Рудольф Каринг и Венецианов).18 

17 Там же. Л. 83.
18 Доподлинно известно о сохранившихся картинах Р.-Г. Каринга ( нынешнее мес-

тонахождение не выяснено, публиковалась в настенном календаре в Германии в 1980-х 
годах без указания принадлежности), и А. Г. Венецианова (ГТГ).
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Возможно, небольшая картина Григория Чернецова из коллекции 
Русского музея19 и аллегорическая композиция, недавно приобретен-
ная петербургским частным собирателем, связаны с этим же конкур-
сом. К сожалению, увидеть картину живьем не привелось. Однако она 
корреспондирует с описанием предположенного сюжета Андреем 
Ивановым в письме к сыну в Рим (25 ноября 1837 и 19 февраля 1838 
года): одинокая фигура императора, аллегорическая составляющая 
(здесь спящий Петр, которому во сне привиделись результаты истори-
ческого и культурного преобразования России. Идею умозрительной 
живописной аллегории Александр Андреевич, видимо, не одобрил.20 
Разумеется, определенное суждение об авторе аукционной картины 
можно высказать лишь после ее тщательного исследования. Очевидна 
лишь ее связь с демидовским конкурсом.

Так или иначе, чрезвычайное заседание Совета Академии, 
собравшееся для предварительного просмотра представленных поло-
тен, констатировало (без всякого жюри!) низкий уровень всех пред-
ставленных программ и решило: премии не присуждать и конкурс 
закрыть! Извещенный об этом решении Демидов горестно воскликнул 
в письме из Парижа: «…не настало еще время к поощрению отечествен-
ных искусств!». На что незамедлительно получил выговор Оленина: «…
убеждение Ваше, выраженное в письме… … не могло не показаться 
неожиданным от вас, почетного члена Академии художеств и такого 
человека, который по средствам своим желает в качестве русского дей-
ствовать на пользу Отечества». И еще упреки: задача была сформули-
рована неопределенно; премии слишком малы, чтоб побудить к рабо-
те известных художников, так что именно вам делать упрек вовсе не 
следовало! 21». Оставшиеся в деле документы извещают об окончатель-
ном закрытии соревнования и незамедлительном возврате в контору 
Демидова в Петербурге прежде полученных Академией денег. Такова 
в самом конспективном виде эпопея провалившегося демидовского 
конкурса.

19 «Петр I в  своей мастерской в Саардаме», 1837, х., м., 27,7×38,5. Ж-4878.
20 Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. Составитель И. А. Виноградов. 

М. 2001. С. 190, 191.
21 РГИА. Ф. 789. Оп.1. Ч. 2. Д. 2216. Л. 155, 155 об., 156, 156 об., 157.
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Однако же неугомонного камер-юнкера неудача отнюдь не обес-
куражила. Буквально через несколько дней, 3 февраля 1839 года, он 
обращается к вице-президенту Академии художеств с пространным 
письмом, содержащим новый прожект. На сей раз Демидов предло-
жил программу для архитектурного класса: план и фасад тюрьмы для 
законченных преступников, сочетающей функциональность и эстети-
ческие качества!!! Дескать во всей Европе карательная система рефор-
мирована, дело за Россией, и начинать надо с изящных и удобных тю-
рем! Похоже, эта инициатива вовсе не получила никакого развития 
и даже не удостоилась отклика…22

Упомянутые эпизоды, к сожалению, являются не только прояв-
лением бьющей через край творческой энергии Анатолия Демидова. 
Они отражают еще и горестную зависимость сказочно богатого и сво-
бодного (в Европе!) человека от благосклонности или немилости рус-
ского императорского двора. Демидов прекрасно понимал, что избы-
точное вольнодумие может послужить поводом для секвестра ураль-
ских копий и владений, то есть источника материального благополу-
чия. Парадокс: состоя на придворной службе (камер-юнкер!), он вы-
нужден был просить дозволения даже на женитьбу! Видимо, перед 
этим событием и был составлен курьезный документ, хранящийся 
в Государственном архиве Свердловской области, потребовавший се-
рьезных исторических изысканий и опубликованный профессором 
Черкасовой «Перечень пожертвований, сделанных родом Демидовых 
государству и общественным учреждениям», составлявшийся в Пари-
же в 1840-м и оконченный лишь к 1 августа 1841 года. Напоминание 
о пожертвованных семьей двенадцати миллионах рублей, из коих два 
с лишним — личные благотворительные траты в России самого Ана-
толия Демидова, двадцатидевятилетнего русского европейца, призва-
но было, по-видимому, обосновать право женитьбы по собственно-
му произволу23. а возможно, и стало итоговым документом служеб-
ной карьеры экстравагантного коллежского асессора при учреждени-
ях Государственной коллегии иностранных дел. 10 декабря 1840 года 

22  Там же. Л. 174–179 (с оборотами).
23  Черкасова А. С., Мосин А. Г. «На благо любезного Отечества». Демидовский вре-

менник. Исторический альманах. Кн.1. Екатеринбург. 1994. С. 246–275.
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в послужном списке его появилась запись: «По Высочайшему пове-
лению уволен от службы». За год до отставки «Во внимание к рев-
ностным трудам по части горной промышленности» Демидов по-
жалован «Кавалером ордена Святого Владимира 3-й степени».24 
Как бы то ни было, но даже недоброжелатели вынуждены были 
признать, что прекрасные и благородные побуждения князя Сан-
Донато рано или поздно будут осознаны и оценены как деяния, 
принесшие пользу России.

24 Послужной список Коллежского Асессора Анатолия Демидова. 1840. Архив 
Внешней политики России. Ксерокопия документа любезно предоставлена бывшим со-
ветником по культуре Посольства РФ в Италии Т. Мусатовой.
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Музей Стибберта, Флоренция

ВИЛЛА САН-ДОНАТО, ТИПОЛОГИЯ, ДЕКОР 
И ВОЗМОЖНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Вилла Демидовых в Сан-Донато являлась одним из примеров 
резиденций предпринимательского класса, появившегося в резуль-
тате индустриальной революции в Западной Европе, России, Север-
ной Америке. С этой средой связаны имена Торлония, Де Лардереля, 
Моргана, Фрика, Кресса, Гантингтона, а также Ротшильда, Гальбен-
киана, Гетти и Тиссен-Борнемица. Все они занимались промышлен-
ной и спекулятивной деятельностью, а также вложениями капитала 
для приобретения престижа посредством владения собственностью 
или заказов произведений искусства и архитектуры, одновременно 
укрепляя своё место на социальной лестнице с помощью выгодных 
брачных союзов. В России престиж собрания произведений искус-
ства Николая Демидова (1773–1828), был таким же, что и престиж 
коллекций современных ему аристократов — Юсуповых, Голицы-
ных и его тестя, Александра Строганова; критик Павел Свиньин 
утверждал, что если соединить собрания, находящиеся во Флорен-
ции, Петербурге и в Нижнем Тагиле, то они составили бы самую бо-
гатую худо жественную коллекцию, принадлежащую частному лицу. 
В залах Сан-Донато не было недостатка во вкусе, богатстве и куль-
туре — собрание представляло собой нечто общее между невероят-
ным и чудесным; вилла достигла огромных размеров, что превосхо-
дило всякое воображение благодаря совершенству и уникальности 
собранных там чудес. Рассматривая её в истории архитектуры в об-
щем, можно сказать, что резиденция Сан-Донато была городским 
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жилищем в сельской местности, но, кроме того, представляла собой, 
как виллы эпохи Возрождения, Аркадию, которая реализовывалась 
в царстве искусства её залов, а также и в природе с её фабриками, те-
плицами, фонтанами и водными сооружениями в парке.

В палаццо Серристори во Флоренции, арендованном с 1824 года, 
описание коллекции, подписанное самим Николаем Демидовым 6 
сентября 1826 года, включало пятьсот картин, многочисленные про-
изведения искусства из бронзы и сто девяносто восемь скульптур 
и фрагментов, среди которых статуя Esculapio, найденная в Тиволи, 
статуи Fauno danzante и Minerva, барельефы с Baccanale и Ratto di 
Proserpina, произведения искусства, найденные при римских рас-
копках, которые после его кончины (1828) были отправлены на ко-
рабле «Николай I» через Ливорно в Санкт Петербург. Альфонс де Ла-
мартин, поэт, а позже министр французской республики, посетив-
ший Флоренцию, пишет своей матери в письме от 27 декабря 1827 
года, что палаццо Серристори «вызывает ощущения тысячи и одной 
ночи»; и добавляет также:  «Господин Демидов, отец, живший тогда во 
Флоренции в безграничной роскоши, содержал в своём дворце труп-
пу изысканных французских комедиантов и итальянский оркестр; раз 
в неделю он собирал у себя зрителей, представлявших двор, город и ди-
пломатический корпус. Я был там особенно хорошо принят, а его сын, 
Анатолий Демидов, будучи ребёнком, в дальнейшем сохранил и проде-
монстрировал по отношению ко мне чувства, пережившие все счастли-
вые и несчастливые обстоятельства моей жизни».1

В эти же годы флорентийского присутствия Николая Демидова, 
получившего титул графа, а затем Анатолия Демидова, получившего 
титул князя, в Риме, семья Торлония следовала аналогичному разви-
тию событий: Жан Торлони, затем итальянизированный в Джованни 
Торлония, дворянин Святой Римской Империи с 1794 года, по ми-
лости принца Фюрстенберга, которого он представлял, был включён 
в римский Патрициат в 1809 году. После заключения мира в Кампо-
формио в феврале 1797 года, он начал прибыльную торговлю с фран-
цузами, и в этом же году приобрёл виллу Колонна, подаренную сыну 
Алессандро в 1829 году, который её впоследствии расширил с прио-

1  Fior d’Alisa, 1863. Р 83–86.
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бретением Винья Поцци в 1833 году. Его городская резиденция нахо-
дилась в бывшем палаццо Болонетти в районе Борго Нуово (сегодня 
площадь Венеции), построенным Карло Фонтана в 1650; в 1808 году 
палаццо было приобретено Джованни, а затем Браманте Лаццери 
внёс изменения для Алессандро Торлония, при этом классическая и 
готическая архитектуры сосуществовали, как в произведениях Карла 
Фридриха Шинкеля.

Алессандро Торлония получил ещё при жизни славу самого вы-
дающегося римского мецената, приобретя в 1800 году у Антонио 
Кановы группу Эрколе и Лика, и сделав заказы Винченцо Камуч-
чини, Гаспаре Ланди, Бертелю Торвальдсену, Пеладжо Паладжи и 
Константино Брумиди, а затем и другим художникам, работающим 
впоследствии на вилле на улице Номентана, таким как Д. Б. Каретти, 
Франческо Когетти, Франческо Подести, Пьетро Паолетти, Леонардо 
Массабо, Джузеппе Трабальца и архитекторам Куинтилио Раймон-
ди и Джузеппе Жаппелли. В 1902 году дворец на площади Венеции 
был конфискован и разрушен, чтобы предоставить соответствующий 
сценарий на алтарь Родины …произведения искусства были распро-
даны на аукционах с 19 по 23 мая 1901 года: в Риме, «картины, ста-
туи, напольные покрытия и снятые фрески были проданы, в основ-
ном, аристократам и русским купцам… Разрушение не было большой 
потерей для искусства, но это была потеря для Рима, где в последую-
щий период не было подобных памятников».2 В самом деле, неоклас-
сические преобразования в Риме довольно ограничены и касаются, 
в основном, Феличе Джани и Либорио Коччетти в палаццо Мональде-
ски на площади Минианелли, палаццо Таверна ди Монте Джордано 
на улице Орсини, Новое крыло зданий музеев Ватикана, отдельные 
залы в палаццо Браски, в палаццо Квиринале и в палаццо Альтиери на 
площади Джезу, а также преобразований на площади дель Пополо.

Поль Десмари пишет « …на площади Венеции возвышается весь 
сверкающий мрамором и статуями современный дворец князя Тор-
лония, графа де Брачано, римского Ротшильда. Фасад, выполненный 
римским архитектором, являет собой отвратительный вкус, опре-
деливший всё здание. Почётный двор выложен цветным мрамором, 

2 Mario Praz, Gusto neoclassico. 1974. Р. 158.
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крытая галерея с колоннами чистейшего каррарского мрамора окру-
жает его со всех сторон. Говорить о золоте, мраморе, картинах, ценной 
мебели и плохом вкусе в этих салонах и этих галереях, было бы неверо-
ятным; не имея возможности сделать его красивым, довольствовались 
тем, что сделали его богатым… Мы получили приглашение на праздник 
в честь великого князя, сегодня императора России Александра II… на-
чались танцы: великий наследный граф России подал знак, сопровож-
даемый и окружённый множеством правящих князей и королевских 
особ, великий князь Тосканы, великий герцог Бадена, герцог Лукки, 
князь Сиракузы, граф Девоншира, граф Сатерленда и толпа персон, 
которые в этот период, возможно, побоялись бы нарушить приличия, 
если бы это был визит в Тюильри… Там были женщины со всего циви-
лизованного мира, русские и полячки, считавшиеся самыми красивы-
ми женщинами Европы…»3 

В противоположность сказанному выше читаем «…сокровище на 
площади Венеция, в котором Его Превосходительству удалось собрать 
с исключительным вкусом и редкой элегантностью прекрасные ску-
льптуры, картины, мозаику и ценный отобранный мрамор, в том числе 
и для напольных покрытий; таким образом, теперь в большом Риме 
во всех видных галереях первенствует всё свежее и блестящее. Пала-
ццо, классическое произведение, ранее принадлежавшее английско-
му королю, с его стороны проявление щедрого, живого ума, призвано 
теперь к новой жизни, ещё более блестящей, чем раньше, привлекая 
самых изысканных людей в Борго Нуово; слава реставратора возрастёт; 
и для мнений, которые обыкновенно подпитываются чем-то нездоро-
вым в округе, возникнет преграда…»4. Также, в 1856 году критик Огюст 
Д. С. Хаэ пишет с энтузиазмом «the Palazzo Torlonia is fi tted up with all 
the magnifi cence that weath commands, a marbre gallery with polished 
fl oors, modern statues, painted ceiling and gilded furnitures. All outshines 
the faded splendours of the halls of the old roman nobility»5. В тронном 
зале на третьем этаже фреска 1836 года Костантино Брумиди «Три-

3 Moeurs italiennes. Paris. 1860. Р. 71. Un bal chez Torlonia.
4 Miscellanea fi lologica dell’Avvocato Carlo Fea commissario delle antichita in Roma 

1820 presso Bourlier — Al Sig. Agostino Chiaveri pag. V e VII.
5 Walks in Rome. Philadelphia. 1865. Р. 75–78.
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умф Алессандро»; в 1840-42 годах он занимался росписью других за-
лов, но, особенно, неоготической часовней, которую критик Джузеп-
пе Чекеттелли превозносит следующим образом: «цвета и гармония 
всей рос писи отныне послужат тому, что имя Брумиди войдёт в чис-
ло самых выдающихся художников всех времён. Архитектура часов-
ни также представляла трудности для художника, который преодо-
лел их, посвятив алтарь духовному триумфу семьи Торлония и кня-
зя Алессандро, защищённого святыми покровителями членов кня-
жеской семьи, Джованни, Анны, Мартино и Карло перед святой Тро-
ицей, а на стенах фрески апостолов и других святых. Цвет и гармония 
росписи, продолжает Чекеттелли, внесут имя Брумиди в список са-
мых великих артистов всех времён»6 

6 Una giornata di osservazione nel Palazzo e nella Villa di sua E. il principe Don Ales-
sandro Torlonia. Roma. 1842.

Палаццо Торлония, Рим, восьмиугольный салон
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Кроме Торлония в их го-
родской резиденции в Риме, 
и имея в виду сравнение с Ни-
колаем Демидовым и палаццо 
Серристори, интересен и дру-
гой видный промышленник, 
который в середине XIX века 
стал одним из самых богатых 
людей Европы. Это — Франсуа 
Жак де Лардерель, предпри-
ниматель французского про-
исхождения, как и Торлония, 
прибывший в Ливорно в те же 
годы; в 1818 году вместе с нес-
колькими компаньонами он 
начал промышленную эксплу-
атацию фумаролы борацита 
в Монтечерболи и к середине 
века стал её единственным 
собственником. Его появле-

ние в про мыш ленной панораме Великого Тосканского Герцогства 
совпадает со строительством внушительного дворца на улице Кон-
дотти Нуови в Ливорно. Здесь, в 1830 году, Лардерель приобрёл боль-
шой участок земли и поручил Риккардо Калокиери строительство 
первого здания (1832). В 1837 году де Лардерель — ливорнский дворя-
нин, получил титул князя Монтечерболи, и расширил свою резиден-
цию в 1839 году по проекту Гаэтано Герарди, который присоединил 
два боковых крыла здания с террасами наверху по образцу круглых 
площадок дворца Питти и виллы Сан-Донато во Флоренции. К 1850 
году различные части здания были объединены в единую структуру, 
по проекту Фердинандо Маганини, ранее работавшего в качестве 
краснодеревщика по интерьерам в резиденции графа Лардереля. За-
тем была построена новая монументальная лестница, возможно, 
спроектированная с участием Джузеппе Поджи.

Во дворце Лардереля с цоколем из руста и внушительным фронто-
ном, украшенном инструментами торговли, механики и земледелия, 

Палаццо Торлония, Рим, зал Эрколе
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на первом этаже, в вестибюле и на лестнице, помещены копии статуй 
знаменитых тосканцев, оригиналы которых находятся во внутреннем 
дворе галереи Уффици; посетители могут пройти в комнаты, реализо-
ванные Франческо Герарди (1799–1891), салон для праздников и обе-
денный зал, а также помещения с массивными колоннадами, гро -
тескными декоративными элементами и нишей над входной дверью 
с кессонированным сводом в неоклассическом стиле.

На верхнем этаже, после двух лестничных пролётов, в Красном 
Зале или Большой Галерее располагалась худо жественная кол лекция 
графа, на сегодня утерянная, в частности, образцы керамики и стек-
ла, служившие для демонстрации использования бура и химических 
веществ, произведенных на его промышленных предприятиях. В Га-
лерее работы Ф. Гепарди, дополненные Фердинандо Маганини после 
1845 года, можно отметить интересную крышу с витражами, по сто-
ронам которой расписанные декоративные элементы воспевают успех 
семьи Лардерель. Затем идёт танцевальный зал с ионическими колон-
нами и барельефами в стиле Бертеля Торвальдсена, где оркестр, как 
и на вилле Торлония на улице Номентана, располагался на трибуне 
верхнего этажа, и музыканты имели доступ в зал благодаря специаль-
ному механизму, существующему и сегодня. В центре росписи свода на 
картине Цекропе Барилли можно видеть также и паровой локомотив, 
и электрические изоляторы; всё это воспевает современность и источ-
ник богатства семьи Лардерель. Аналогом утерянной готической ка-
пеллы дворца Болонетти-Торлония в Риме, даже оставшейся без под-
линных декоративных элементов, является готический кабинет, вы-
полненный Ф. Маганини в 1836 году, с пышным позолоченным дере-
вянным комплексом, остроконечными, разделёнными колоннами ар-
ками, обрамляющими входные двери, и зеркалами вдоль стен.

Во Флоренции же, реставрированные или построенные в новом 
стиле резиденции после эпохи Реставрации, являлись инициативой 
аристократов или же самого Двора. В 1820-ых годах, во Дворце на 
улице Гибеллина, который Камилло Боргезе построил за короткое 
время, монументальные залы отличались пышностью и великоле-
пием, изобилием позолоченной лепнины, мраморных статуй, ко-
лонн, инкрустированных светильников, живописных полотен. Боль-
шой Зеркальный Салон обязан своим именем большим зеркалам по 
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 сторонам, украшенным позолоченной лепниной с музыкальными 
инструментами, длинными диванчиками вдоль стен и проходами на-
верху, что говорит о том, что здесь находилась музыкальная комната 
или танцевальный зал.

В зале Совещаний находится ценный камин в имперском стиле 
с кариатидами по сторонам; другие залы с расписными потолками 
назывались: Красный салон, Розовый салон, Средний салон, Жёлтый 
салон и Зелёный салон. Наиболее ценным и впечатляющим залом яв-
ляется грандиозная Монументальная Галерея длиной почти тридцать 
пять метров и шириной около семи метров. В общем, для римского 
графа было построено около сорока парадных залов такими худож-
никами и декораторами, как Джузеппе Беццуоли, Никола Чанфанел-
ли, Антонио Феди, Винченцо Монти и Пьетро Бенвенути. Обстанов-
ка, в том числе зеркала, светильники, консоли и другая мебель, были 
часто подлинными, сделанными в лучших художественных мастер-
ских того времени. 

Осуществление широкой аллегорической программы на потол-
ках дворца Боргезе следует примеру палаццо Питти в различных за-
лах, перестроенных с 1810-ых до середины XIX века. Среди вновь рас-
писанных салонов в палаццо Питти два зала связаны визуально и ико-
нографически с Бальным залом виллы Сан-Донато с фресками Кар-
ло Морелли; зал гомеровской поэмы «Илиада», расписанный с 1819 
по 1825 годы Луиджи Сабателли, и пышный зал «Подвиги Геркулеса», 
один из самых впечатляющих в палаццо, расписанный в 1817–1829 
годы Пьетро Бенвенути. Для работ в апартаментах, которые сегод-
ня образуют Галерею Современного искусства в палаццо Питти, 
были приглашены с 1824 по 1827 годы Никола Монти, автор «Три-
умфа Креста», Гасперо Мартеллини, автор «Поэт Виргилий читает 
Энеиду», Луиджи Катании, автор «Альфонс Арагонский и астроно-
мы», а также Джузеппе Беццуоли, «Александр в мастерской худож-
ника Апелле». Работы многих из этих художников можно увидеть 
в другой аристократической флорентийской резиденции — Палаццо 
Виварелли-Колонна, обновлённом в последние годы, где эти худож-
ники, творившие и для Камилло Боргезе, работали вместе с художни-
ком из Прато Антонио Марини, а также с Джузеппе Колиньон или 
с Карло Морелли. Произведение Морелли — единственная настен-
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ная фреска, опубликованная до настоящего времени, кроме росписи 
Сан-Донато, представляющая «Эрос и греческий гений любви, разда-
ющий факелы искусствам и наукам», аллегорический сюжет, источ-
ник морального и политического размышления. Декоративная шко-
ла аристократических флорентийских жилищ довольно отличается 
от заказов Демидовых, отдающих предпочтение во Флоренции при-
кладному или промышленному искусству, типичному для Высокого 
Вкуса девятнадцатого века.

Сравнение городских резиденций Демидовых, Торлония и Лар-
дереля распространяется на строительство загородной виллы. Строи-
тельные работы начались для Николая Демидова 29 января 1827 года 
под руководством архитектора из Сиены Джованни Батиста Сильвес-
три (1796–1863) во влажном и болотистом месте с туманами в холод-
ное время года; с некоторой точки зрения эта местность могла напоми-
нать Санкт-Петербург, сначала место покинутое и с нездоровым кли-
матом, ставшее затем одним из самых красивых городов мира. (Моло-
дой архитектор сотрудничал в то время с Джованни Алессандри, воз-
главлявшего работы во флорентийском Соборе и начавшего проекти-
ровать новый фасад в 1822 году. Во флорентийской «Gazzetta» от 26 
мая 1827 года появлись сообщения о строительстве виллы, и в этой же 
газете от 30 октября 1827 года говорится о подряде на новое крыло 
здания.7 После смерти Николая Демидова в «Guide de Florence», в ста-
тье неизвестного автора, сообщается, что для строительства потребо-
валось 29 месяцев (1827–1830), и приводится описание зданий, рас-
положения и предназначения апартаментов, называемых «richement 
meublés», с более точным изображением виллы Сан-Донато, зданий 
и интерьеров, которое относится к зданию до 1831 года.8

О внешнем виде виллы свидетельствует архитектор Силь вестри 
в своей записной книжке9, посвящённой архитектору Томмазо Фабиани; 
в комментарии читаем «одно из зданий, спроектированных и постро-
енных мной в Тоскане в 1829 году по заказу господина графа Нико-
лая Демидова в его поместье Сан-Донато, расположенном недалеко от 

7 Gazzetta di Firenze, n. 78 del 26 maggio 1827. Р. 3- 4& n.130. Р. 8 del 30 ottobre 1827.
8 Guide de Florence, 1834. Р. 523.
9 Taccuino di Giovanni Battista Silvestri architetto, Stamperia Bagheri. 1833–1835.
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Флоренции, по правую сторону реки Муньоне, был Одеон или музыка-
льный концертный зал; скажу вам, что это было непросто, так как была 
выбрана круговая форма как более подходящая для внутреннего зала. 
Купол был сделан без арматуры умелым флорентийским мастером 
Федериго Боччини и украшен восьмиугольными кессонами. По сто-
ронам расположены галереи и комнаты для развлечений и приёмов». 
Павильон для танцев можно видеть на четырёх гравюрах, датирова-
нных 1828 годом с комментариями Сильвестри: «для восьми колонн 
каждой стороны были снова открыты старинные пазы реки Муньоне, 
чтобы получить шестнадцать каркасов из хорошего камня песчани-
ка, все одинаковые, целым куском, с рукавами числом 9. Расположе-
ние дорическое, архитрав деревянный и аттик украшен статуями. Это 
здание — одно из самых небольших, украшающих Сан-Донато; оно 
служило для загородного отдыха и танцев, поскольку не было высоких 
деревьев, которые давали бы большую тень. Этот портик должен был 
защищать от жгучего солнца и от холода вазы, украшавшие в тёплое 
время года прилегающие сады и сам луг, пересечённый извилистыми 
дорожками и украшенный приспособлениями для различных игр.»

После смерти Николая Демидова его проект был доведён до 
завершения, но вилла, тем не менее, оставалась почти покинутой до 
1834 года. В 1835 году работы были поручены архитектору Николе 
Матасу; (проекты, относящиеся к Луиджи дель Моро, родившегося 
в 1845 году, не были заказаны Анатолием, который покинул Флорен-
цию в 1859 году и начал освобождать виллу; после кончины Анатолия 
в 1870 году его наследник Павел мог бы подумать о новом обустрой-
стве виллы). Для интерьеров не было отдано предпочтение фрескам 
с аллегорическими сюжетами, но которые делались или только что 
были выполнены в придворных и аристократических резиденциях 
в палаццо Питти, палаццо Боргезе, в палаццо деле Ченто Финестре, 
палаццо Инконтри, в Поджо империале и на других виллах Медичи, 
а также на Вилламанья в Вольтере, вилле Пуччини в Пистойе, такими 
художниками, как Никола Монти, Гасперро Мартеллини, Луиджи 
Катании, Антонио Луцци, Франческо Ненчи, Антонио Марини, Джу-
зеппе Коллиньон и Джованни Солдаини.

Такая декоративная традиция была соблюдена в Сан-Донато 
только римским художником Карло Морелли, которому было пору-
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чено выполнить миф о Психее на куполе Танцевального зала в 1836 
году. Морелли, портретист Демидовых, работает в эти же годы над 
фресками свода в палаццо Виварелли-Колонна «Эрос и греческий ге-
ний любви, который раздаёт факелы искусствам и наукам», аллего-
рический сюжет, явившийся и в этом случае источником морального 
и политического размышления. После этих заказов Карло Морелли 
был назначен профессором флорентийской Академии, чему способ-
ствовала публикация брошюры под названием «Миф о Психее».10 
Тем временем, в этом же 1836 году, Анатолий посадил в парке и в по-
местье Сан-Донато тысячи тутовых деревьев, предназначенных 
для шёлкоткацкой фабрики, в которую он вложил более миллиона 
франков на приобретение оборудования, дав при этом работу мно-
гочисленным рабочим. Описание состояния виллы после смерти Ни-
колая и до возвращения Анатолия во Флоренцию приводит Антуан 
Клод Валери (1789–1847)11: «Современная вилла Демидофф или Сан-
Донато, быстро построенная с 1828 по 1830, неудачно расположен-
ная, без архитектуры, довольно нелепая, стала достойна уважения по 
своему новому предназначению — одновременно промышленному 
и благотворительному. Эти апартаменты, эти галереи, которые я ви-
дел после смерти командора Демидова, заставленные богатой мебе-
лью во дворце виллы, раньше являвшиеся предметом любопытства 
для иностранцев, были переделаны по разумной идее его второго 
сыны, Анатолия, в полезные мастерские, где прядут шёлк бедняки; 
сухие сады на английский манер были засажены крепкими тутовы-
ми деревьями, а небольшие фабрики стали сегодня плодовитыми пи-
томниками, где размножаются и изобилуют самые сильные породы 
червей. Мощная паровая машина приводит в движение пятьдесят 
мельниц этой обширной мануфактуры, замечательной не только 
по своему порядку, но также и по своей деятельности. Детский сад 
и школа взаимного обучения, где обучение ремеслу является сменой 
деятельности, входят в учреждение, в котором господин Демидов, 

10 La favola di Psiché dipinta in undici quadri a buon fresco per commissione di S.E. 
il signore conte commendatore Anatolio Demidoff in una sala della Lui villa alle Mosse dal 
pittore Carlo Morelli, incisioni di Leonardo Ciardetti e testo di Innocenzo Giampieri. 1836.

11 Voyage historique, littéraire et artistique en Italie, 1838, chapitre III. Р. 328–329.
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кажется, увековечил щедрые милостыни, которые раздавал его отец 
во Флоренции, давшие ему такую трогательную популярность…»

Архитектор Никола Матас (1798–1872) руководил работами в Сан-
Донато до 1844 года, включая обустройство апартаментов (1840–1844) 
предметами и произведениями искусства, которые из палаццо Сер-
ристори были отправлены в Санкт Петербург и в Париж после раз-
деления наследства между Анатолием и его старшим братом Павлом, 
а теперь частично возвращались во Флоренцию с произведениями, 
которые приобрёл Анатолий. В этот же период архитектор Джузеппе 
Мартелли построил в парке фонтаны, конюшни, ипподром, ротонды 
и бассейн, но, особенно, теплицы, предназначавшиеся для коллекции 
редких растений барона Гугеля, приобретённую в Вене. 

Анатолий вернул вилле её назначение резиденции после брака с Ма-
тильдой, длившегося с 1840 года до разделения в 1843 и развода в 1846 
году. В своём желании собрать коллекции во Флоренции (1840–1843) 
на вилле, теперь называемой «вилла Матильда», Анатолий Демидов 
пытался сделать что-то похожее на собрание всех коллекций его отца 
в одном месте, но ему удалось только собрать коллекции, при этом не 
хватало иконографической и достойной внимания программы; распо-
ложение коллекции, сделанное для него, не отражало аллегорические 
циклы и историю Психеи, в которых героиня после многих страданий 
была принята на Олимпе. Салон служил также галереей предков Ана-
толия, где были выставлены портреты его родителей и родственников 
Матильды.

В произведениях замечательного писателя, современника Анато-
лия Демидова, Оноре де Бальзака12, многочисленные персонажи, ко-
торые, поднимаясь по социальной лестнице, стремятся с помощью 
владения современными и старинными произведениями искусства 
достигнуть наибольшего престижа, вызывают в то же время сарказм 
многих людей — знатных или богатых. Создание Галереи произведе-
ний искусства кажется самим символом аристократии, и не только по-
тому, что этот символ доступен тому, кто может за него заплатить. Пер-
сонаж Бальзака, Цезарь Биротто,13 чувствуя социальную значимость не 

12 F. Pitt-Rivers, Balzac et l’art. Paris. 1993.
13 H. de Balzac, La comédie humaine, I–XII. Paris. 1976–1981; Le cousin Pons. Paris. 

1974.
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только коллекции произведений искусства, но и её утончённое пред-
ставление, ищет лучшего парижского архитектора для ее расположе-
ния, потому что «ничего нельзя сделать просто для людей, которые пе-
реходят из одного социального класса в другой». В других своих рома-
нах, таких как «Le curé de Tours» и «Le cousin Pons», Бальзак описыва-
ет свой персональный воображаемый музей; автор сознает, насколь-
ко было важно для миллиардера демонстрация ценных современных 
и античных произведений искусства как отличительный знак вкуса, 
присущего только высшему обществу.

В романе «Cousine Bette» барон Гюло, познавший имперскую 
роскошь, был поражён, увидев салон, который граф Геровилль сделал 
для своей любовницы; он восхищается не только позолотой, сказоч-
ным садом, который виден из трёх окон, скульптурами, но, особенно, 
тем, что могут себе позволить только принцы — произведения таких 
худож ников как Грёз, Ватто, Ван Дейк, Райздель, Рембрандт, Голбейн, 
Мурилло, Тициан, Метсис, Ван Гейсум, Абрахам Миньон… в рамах, 
стоивших почти столько же, что и картины. Здесь Бальзак мог наме-
кать на рамы, заказанные Анатолием мастеру Фелиси де Фово для 
картин, сегодня находящихся в Wallace Сollection. В этой связи мож-
но рассматривать также коллекции Демидова, читая список худож-
ников от Грёза до Миньона, сравнивая их с коллекциями Николая, 
представленными на аукционе в Париже 8-13 апреля 1839 года (Cata-
logue de tableaux anciens et modernes des écoles francaise, hollandaise 
et fl amande — objets de haute curiosité14), многие из которых ранее 
находились во Флоренции.

Задуманная для молодожёнов вилла Сан-Донато, переименован-
ная в виллу Матильда, походит на то, что Бальзак описывает в «Mé-
moires de deux jeunes mariées» как прибежище или шале Луизы де Шо-
льё, построенное в окрестностях Версаля для неё и её возлюбленного; 
романист его сравнивает с уходом Фараона в могилу со всем своим бо-
гатством, всё, что было прекрасным, ценным, изящным в отеле на ули-
це Бак: Рембрант в проёме лестницы, Гоббема и Рубенс в мастерской, 
Тициан в будуаре, ценнейшая мебель в салоне.

14 F. Lugt, Répertoire des catalogues de vente publique intéressant l’art ou la curiosité, 
1938, 1953, 1964, 1987, n. 15370.
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Примерно в 1859 году французская писательница Луиза Коле15 
даёт описание Сан-Донато за мостом на Муньоне, в конце аллеи, вдо-
ль бронзовой с колоннами решётки; слева она видит изящные здания 
помещений для ванн, конюшни, шорные мастерские и клетки для со-
держания зверей в тени деревьев и среди цветов, а направо, за внуши-
тельным порталом, современную виллу между парком на английский 
манер и садами. За часовней, с другой стороны виллы, просматривается 
огромная теплица, украшенная мраморными и бронзовыми статуями, 
через которую можно пройти между ваз с апельсиновыми деревьями 
и тропическими цветами к гроту, свод которого обрамлён вьющимися 
растениями и экзотическими лианами. Там же находилась башенка, 
служившая входом в теплицу для экзотических цветов, где произрас-
тали орхидеи всех сортов. С этого бельведера, внизу которого протека-
ла река Муньоне, можно было увидеть панораму Флоренции, холм Ку-
арто. На выходе надо было пересечь китайский павильон, а дальше шла 
самая тенистая часть садов с аллеями, ручейками, беседками, цветущи-
ми насыпями и лугами, которые напоминали Трианон. За мостом, на-
зывавшимся Матильда, из белого мрамора с балюстрадой, украшен-
ной бронзовыми животными, находилось небольшое озеро. Описание 
дополняют записи архитектора Сильвестри, в которых речь идёт о фа-
бриках, их расширении и улучшении, осуществлённые архитектором 
Матасом. В правом крыле виллы, пишет Коле, «находились апартамен-
ты князя, в которых он, будучи больным, жил в этот период». Принятая 
одним из секретарей, писательница была проведена по «чрезвычайно 
богатой мраморной лестнице» в центральную часть виллы, в приёмные 
покои и в «вереницу блестящих салонов». Проницательная в оценке 
произведений искусства, она посвящает описание интерьеров имен-
но произведениям искусства и мебели, не забыв о замечательной ту-
рецкой курительной комнате, в глубине левого крыла, с журчанием 
струи воды, стенам, расписанным по образцу одного из залов дворца 
правителя в Константинополе, окнам, выходящим в рощу с цветущи-
ми розовыми и белыми акациями. Один из самых красивых салонов, 
пишет она, это салон, посвящённый Луке Джордано, за которым сле-

15 L’Italie des Italiens, publicata nel 1862–1864, seconda parte. Р. 136–144.
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дует мавританский салон, имитирующий зал Альхамбра16, не забывая 
отдать должное коллекции старинного оружия, залу Грёза, залу изде-
лий из серебра, где «в инкрустированных шкафах из орехового дере-
ва внушительно блестит серебряная и позолоченная посуда», обеден-
ный зал с механическим органом и шкафом для цилиндров, представ-
ляющих соборы Сиены и Орвието, «огромный и приятный для взо-
ра танцевальный зал» с фресками Морелли на куполе и многочислен-
ные залы с красными каминами, мозаикой из лазурита, мебель и сте-
ны с малахитовым покрытием, галереи скульптуры, живописи, фран-
цузский и испанский залы, галерея крестоносцев, часовни. Обстановка 
и выставленные коллекции описаны со знанием дела и соответствуют 
описаниям, сделанным позже отдельным предметам в различных ка-
талогах для аукционов, организованных Анатолием, а затем и его пле-
мянником Павлом во время распродажи имущества виллы.

В 1859 году, после падения Лотарингов, Анатолий покинул Фло-
ренцию и поручил управление Сан-Донато кавалеру Алессандро Ме-
лькиору, но уже с 1856 года туда допускались посетители. С января 
1863 года Анатолий начал продавать произведения искусства с виллы 
на парижских аукционах (в этом году были проданы тридцать че-
тыре картины, а остальные в 1868 г.), фактически опустошив четыр-
надцать залов и часовню. Среди проданных произведений искусства 
был и двойной Полиптих Карло Кривелли, подписанный и датиру-
емый 1476 годом, сегодня находящийся в лондонской National Gal-
lery. Запрос о вывозе всей коллекции картин для парижского аукци-
она 1870 года был удовлетворён в августе 1869 года. Анатолий умер 
в Париже 29 апреля 1870 года на следующий день после последней 
распродажи его коллекции на очередном аукционе.

Описание Туллио Дандоло17 1863 года даёт грустный итог: «вил-
ла, окружённая двумя милями стен, которые поддерживают мощ-
ные колья с защитными приспособлениями, охраняется гарнизоном. 
И несмотря на это, кое-кто осмелился преодолеть их и стал жертвой 

16 Del fumoir e della sala moresca sono rinvenuti nei lavori in corso (novembre 2009) 
delle nicchie con decoro dipinto e alcune tracce di pittura murale geometrica con tracce di 
doratura.

17 Firenze ai Demidoff. Firenze. 1863.
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 своей смелости». Дорога, ведущая на виллу, со стальными закрываю-
щимися решётками справа и слева, пересекает Муньоне и идёт даль-
ше к неясно вырисовывающимся рощам и садам. Вход, скорее элегант-
ный, чем пышный, ведёт на широкую площадь, изящно спроектиро-
ванную с трёх сторон. Вилла «оставленная Анатолием, за двумя миля-
ми окружающих её стен, имеет все удобства, всевозможную защиту, 
во всём изящна…там устроен телеграф… там есть небольшой гарнизон 
для охраны от бродяг… театр со всевозможными механизмами… ип-
подром… великолепные теплицы с красивейшими цветами и редкими 
растениями…»18 Там был и бассейн в виде грота, куда поступала вода 
по каналу-ручью из реки Терцолле, по которому можно было катать-
ся на лодке.»19.

Важность описания как интерьера, так и внешнего вида виллы 
Сан-Донато, даёт повод для сравнения ее с виллой Торлония на ули-
це Номентана — проект, дополнявший социальный успех римского 
банкира. На истории строительства виллы Алессандро Торлония ви-
дно несомненное намерение связать своё имя с монументальным 
и декоративным комплексом великолепного вида… это строительство 
напоминает похожее предприятие, начатое во времена Джованни 
Торлония, но осуществлённое с большей сдержанностью и, возмож-
но, с умелой отчуждённостью подлинно аристократического духа, 
принцем Станислао Понятовским, претендентом на польский 
трон. «Его огромная вилла на улице Фламиния, спроектированная 
рациональным Джузеппе Валадье, ввела в Рим капризный, расто-
чительный, слегка варварский вкус резиденций, построенных для 
славянского дворянства. Обелиск, грот, гравирование персидским 
шрифтом, залы с индийскими и мавританскими декорациями — 
вот  элементы,  одновременно эклектические и странные, напоми-
нающие эту виллу»20. Эти экстравагантности сейчас исчезли, но, не-
сомненно, оставили заметный след в других местах, прежде всего на 
новых предприятиях архитектора Луиджи Канино на вилле Боргезе 

18 Panorama di Firenze. 1863. Р. 179.
19 Ch. Blanc. Une visite a San Donato. Gazette des Beaux Arts, XVI, luglio, 1877. Р. 5–6.
20 F. Luchini, R. Pallavicini. La Villa Poniatowsky e la via Flaminia a Roma. Roma. 1981. 

Р. 63, 89.
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(1822–30), а затем на вилле Торлония21. Для первоначальной виллы 
Джованни Торлония, начатой в апреле 1802 года, образец Фарнезины 
архитектора Б. Перуцци был использован Джузеппе Валадье с двумя 
пристройками к фасаду здания с южной стороны, соединённых пор-
тиком. Центральной частью виллы являлся обеденный зал, ставший 
затем танцевальным залом, освещённым люнетом, с дорическим пор-
тиком и находившимися по бокам другими залами; смежной была 
галерея, с парой колонн, стенами, украшенными гипсовыми барелье-
фами Кановы, лепниной и фресками. В интерьерах для Алессандро 
Торлония однородное имперское декорирование Валадье было заме-
нено теорией помпейских, египетских, неоготических, неоренессан-
ских залов и благодаря возвышению были устроены две лоджии для 
оркестра и танцевального зала. 

21 A. Busiri Vici. La casina Vagnucci sulla Flaminia, in Palatino, anno VII, n. 5–7. 
Р. 98–107.

Вилла Торлония, Рим, танцевальный зал 
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Обеденный зал (на его месте на первом этаже был устроен тан-
цевальный зал) украшен фризом, изображающим «Триумф Алексан-
дра» — уменьшенное повторение произведения Бертеля Торвальдсе-
на, которое находится в Квиринале. Декорацию зала дополняют на-
польные мозаики, как и в танцевальном зале, где напольное покрытие 
копирует мозаику Палестрины. Другие мозаики были выполнены по 
оригинальным рисункам художника Карло Сени.

Вся иконографическая программа в доме Алессандро Торлония 
вдохновлена классической мифологией, в отличие от сада, который 
вдохновлён Орландо Неистовым поэта Л. Ариосто. Присутствие Вакха 
в Казино Знати и на фронтоне, выходящим на улицу Номентана, напо-
минает историю одного Божества, принятого консенсусом Богов, по-
сле целого ряда невзгод, как случилось и с Гераклом и Психеей, исто-
рия которых представлена в прилегающих залах. Присутствие Мерку-
рия (вместе с Аполлоном и Психеей), бога торговли, подтверждает 
аллегорию возышения Торлония. Выбор темы Александра Македон-
ского с уменьшенным рельефным украшением, являющимся повторе-
нием Бертеля Торвальдсена, и фрески Когетти с «Триумфом Алексан-
дра» в виде Вакха, ещё раз подтверждают эту идею. «Александр Маке-
донский, ведомый Музами в храм Славы», ранее находящийся в Па-
лаццо Торлония на площади Венеции, присутствует в зале Александра 
Македонского с отобранными скульптурами в нишах»22.

После смерти отца Джованни, Алессандро Торлония поручил ра-
боты в парке архитектору из Новары Д. Б. Каретти; он начал работу 
в 1832/3 годах. Образцом служила вилла Адриана со своими стратеги-
чески расположенными зданиями, служившими рассчитанным пун-
ктом наблюдения, как было сделано архитектором Канино для вил-
лы Боргезе. Прерванный из-за эпидемии холеры в 1836/7 годах, про-
ект продолжил Джузеппе Жаппелли, который должен был расширить 
владения к югу на приобретённой в 1833 году территории под руко-
водством архитектора Куинтилио Раймонди (умер в 1848 г.), занима-
вегося Большим театром, оранжереей и пьедесталами для обелисков. 

22 M. F. Apolloni, A. Campitelli, A. Pinelli, B. Steindl. La Villa di Alessandro Torlonia Villa 
Torlonia, l’ultima impresa del mecenatismo romano, in Ricerche di Storia dell’Arte, n. 28/29, 
1986. Р. 5.
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Раймонди только что закончил работы в Кастель-Гандольфо для Карло 
Торлония, брата Алессандро. Сделанный из камня и чугуна театр-те-
плица был одним из самых интересных сооружений Рима в середине 
XIX века с вогнутым порталом, который опирался на высокий поста-
мент и снизу был окружён теплицами; отделочные работы с 1841 года 
были поручены Филиппо Агрикола. Исследования Альберты Кампи-
телли и Барбары Стейндл вернули Константино Бримиди декоратив-
ные работы строившегося с 1841 года театра, где он подписал люнеты, 
датированные 1844 и 1845 годами. Успех художника способствовал 
приглашению его для росписи «Апофеоза Вашингтона» в американ-
ском Капитолии. 

После завершения работ в парке были возведены два обелиска из 
розового гранита, посвящённые родителям, торжественно открытые 
Грегорио XVI в 1842 году. Впоследствии ансамбль был сокращён из-за 
расширения улицы Номентана с потерей развалин Храма, Акведука, 
Kaffeehaus, внушительного Амфитеатра.23 В 1801 году, в Тоскане, па-
раллельно со строительством вилл Понятовского, Боргезе и Торлония, 
Джузеппе Пуччини заказывает реставрацию виллы Пуччини в Скор-
нио24 архитектору из Турина Фердинандо Бонсиньоре, работавше-
му в Риме, с исполнителем Козимо Мерли Мерлокки, который являл-
ся заместителем Томмазо Пуччини в администрации галереи Уффи-
ци в годы французского господства. (аббат Томмазо Пуччини, брат 
Джузеппе, с 1797 года был влиятельным директором флорентийских 
галерей и секретарём Художественной Академии). С 1805 года ин-
терьерами виллы занимался Джузеппе Манетти, архитектор флорен-

23 L. E. Audot. Notes sur les jardins d’une partie d’Italie recueillies pendant un voyage 
fait en 1839–1840, Paris,1840. Р. 1. J. Birkedal Hartmann. La vicenda di una dimora principes-
ca romana : Thordwaldsen, Pietro Galli e il demolito Palazzo Torlonia a Roma. Roma. 1967.

   P. Zanzara. Jappelli a Roma: villa Tolonia delizia suburbana. Р. 136–149 in Il giar-
dino dei sentimenti: Giuseppe Jappelli architetto del paesaggio/ Gruppo Giardino Storico, 
Universita di Padova. A cura di Giuliana Baldan Zenoni-Politeo. — Milanо: «Guerini». 1997. 
Kepos; Quaderni; 9.

24  L. Gai. Il Palazzo Puccini a Pistoia, profi lo storico. Pistoia. 2008. 
     L. Dominici. Gli affreschi del villone di Scornio dal primo Settecento al 1842, in villa 

Puccini di Scornio a Pistoia, contributi per una storia, Bolletino storico pistoiese XCVI/ 1994. 
Terza serie, XXIX. Р. 97–118.

La villa e il parco Puccini di Scornio/ Pistoia. 1992. Quaderni pistoiesi di storia dell’arte 10.
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тийского Собора и автор проекта в Кашине. Во время работ многие 
фрески восемнадцатого века были спасены, как, например, фрески 
«Подвиги Геракла» в большом Салоне, которые были обрамлены мо-
нохроматическим фризом. Среди работавших были также многие 
молодые художники: в вестибюле — Луиджи Катани с сыном: им 
принадлежит роспись бронзовых канделябров в стиле trompe-l’oeil, 
статуй Венеры, Дианы, Аполлона и Меркурия, и медальонов с алле-
горическими фигурами на потолке. Работы продолжались до 1807 
года. В зале, посвящённом великим художникам Возрождения — Ра-
фаэлю, Микеланджело, Бенвенуто Челлини и Андреа дель Сарто- вы-
полнение фигур было поручено художникам Сабателли, Беццуоли, 
Чанфанелли и Мартини. Свод с фреской «Деяния артистов» с лож-
ным барельефом был расписан Гуидо Боно, художником из Генуи, 
а портреты художников были выполнены Пьетро Уливи из Пистойи. 
Все работы по реставрации вызвали воодушевлённую критическую 
реакцию Луиджи Ла Фарина: «Живопись сегодня в Тоскане идёт 
по пути возрождения… изучение реальной жизни вновь становится 
почётным: условности, искусственность, академизм потеряли дове-
рие». Доменико Пуччини вызвал из Флоренции архитектора Луиджи 
де Камбрэ-Диньи (1778–1843) для реставрации парка виллы в Скор-
нио.25 Сад находился в двух километрах от стен Пистойи и был создан 
по проекту не только поэтическому с воспроизведением античного 
великолепия виллы Адриана или поэзии Торквато Тассо, но и как па-
мятник примерам цивилизации для воспитания народа на примере 
великих итальянцев.

Луиджи де Камбрэ-Диньи реставрировал виллу, построил Фор-
теццу дель Лаго, Ромитойо, а после смерти Доменико Пуччини в 1824 
году продолжил работы до 1830 года по поручению Томмазо Пуччи-
ни; в 1826 году Николо Пуччини переехал на виллу в Скорнио и по-
ложил начало парку «Знаменитых Людей». Пизанский архитектор 
Алессандро Делла Герардеска, тем временем, построил Пантеон и до 
1838 года продолжал строительство моста, театра Наполеон архитек-
тора Джузеппе Мартелли с административным зданием и башней 

25 M. Di Giovine, D. Negri. Il giardino Puccini di Pistoia. Studi e proposte per il recu-
pero. Febbraio. 1984.
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Катилина. Со временем были осуществлены меньшие проекты — 
бюсты и колонны, памятники великим людям (как в Риме, до доро-
ги Пинчо, а затем по Джанниколо), выполненные Джованни Мерли-
ни, Бартоломео Вальяни, Джованни Джанни, Фердинандо Мартини, 
Луиджи Дзини, Федерико Баси. Такие дидактические намерения вы-
ходят за рамки делиций на вилле Торлония и вилле Сан-Донато и вы-
ражают разнообразие и богатство мотивов, и тенденций, которые со-
провождают демонстрацию богатства и культуру новых социальных 
 слоёв до начала XIX века. 

Перевод с итальянского 
В. И. Тарасенковой
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ИСКУССТВО ИТАЛИИ В КОЛЛЕКЦИЯХ ДЕМИДОВЫХ

В конце 1750-х годов Никита Акинфиевич Демидов привлекает 
к литейным работам по изготовлению лестниц в своих петербург-
ских домах итальянца Александра Мартелли1. Итальянский мастер-
универсал, приглашенный в Россию в 1740-х гг. для доработки панно 
янтарной комнаты, к 1750-му году зарекомендовал себя в самых от-
ветственных делах, таких, как отливка памятника Петру I работы 
Ф.-Б Растрелли, изготовление раки для мощей Александра Невского 
и др. Создававшиеся в России в этот период в русле новых стилевых 
идей произведения искусства требовали новых технологий и испол-
нительского мастерства высокого класса. Вкусовые пристрастия ари-
стократии нашли свое отражение в роскошных интерьерах русского 
барокко, заполнявшихся произведениями искусства. Стиль барокко 
развился в России в особенно пышных формах и породил моду на 
коллекционирование амбициозных арт-объектов. 

Роль Италии в формировании вкусов художников и коллекционе-
ров разных стран в XVIII–XIX вв. весьма значительна. Однако в процес-
се развития культуры отношение к искусству Италии, его восприятие 
в России и в Европе эволюционирует и меняется. В XVIII веке итальян-
ская художественная культура продолжала оставаться одним из самых 
влиятельных факторов в культуре России. Творчество в России Фран-
ческо Бартоломео и Бартоломео Карло Растрелли, и других итальян-

1 Силонова О. Крепостные художники Демидовых. Училище живописи. Худо яро-
вы. XVIII–XIX века. Из истории подготовки специалистов художественных и художест-
венно-ремесленных профессий Демидовыми. Екатеринбург: «Баско». 2007. С. 26.
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ских мастеров сделали итальянизирующий вкус, итальянский урове-
нь мастерства и технологий необходимой составляющей и важным 
акцентом русской культуры. В России на основе барокко и раннего 
русского классицизма формируются декоративные тенденции в соби-
рательстве произведений искусства. Со временем коллекционирова-
ние приобретает просветительский характер, а итальянское искусство, 
как носитель классической традиции, становится одним из объектов 
интереса русских коллекционеров.

Хорошее знание искусства Италии проявляют в текстах своих 
писем и журналов путешествий сыновья Григория Акинфиевича Де-
мидова — Александр, Петр и Павел. Юноши весьма явственно обна-
руживают интерес к итальянскому арт-рынку и желание приобре-
сти произведения итальянских мастеров. Петр в журнале за ноябрь 
1757 года пишет, что после осмотра дворца Барбариго братья зашли 
к художнику Якопо Конколо, у которого «нашли несколько изрядных 
картин к продаже»2. Речь идет, по-видимому, о художнике, который 
был одним из выразителей барочных тенденций в искусстве Вене-
ции и членом известной венецианской семьи, торговавшей предме-
тами искусства3. В некоторых источниках Якопо Конколо упомина-
ется как художник, готовивший холсты для Джованни-Баттиста Тье-
поло4, а так же, как заказчик его произведений5. Как известно, произ-
ведения Д.-Б. Тьеполо и его круга высоко ценились и в России. Его за-
казчиком был граф М. И. Воронцов6. Как считают некоторые биогра-
фы художника, в конце 1750-х годов Тьеполо работал по заказу импе-
ратрицы Елизаветы Петровны7. Его творчество, так же, как искусство 

2 Путешествие братьев Демидовых по Европе. Письма и подневные Журналы. 
1750–1761 гг. М. 2006. С.170. 

3 Cecchini Isabella. Il mercato dell'arte//. Storia di Venezia. Materiali per la ricerca 
http://venus.unive.it/riccdst/sdv/redazione/CV/cecchini.htm

4  Anderson J. Tiepolo’s Cleopatra. Melbourne. 2003. P. 183.
5 Шедевры мировой живописи http://www.reproductions.ru/modules/myalbum/

photo.php?lid=9975&cid=51 
Университетская библиотека гуманитарных знаний http://www.biblioclub.ru/

mxk/index.php?action=about&id=26801&cat=%D0%EE%EA%EE%EA%EE
6 Андросов С. О. Русские заказчики и итальянские художники. СПб. 2003. С. 155–179.
7 Педрокко Ф. Тьеполо. Пер. с ит. М. 1997. С. 79. 
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других  венецианских мастеров позднего барокко, соответствовало 
стремлению к роскоши и великолепию, сложившемуся в этот период 
в России. К сожалению, из дальнейшего текста журнала Петра неяс-
но, были ли приобретены у Я. Конколо упомянутые Петром «изряд-
ные картины». 

В 1758 г. в Риме братья Демидовы несколько раз посещают мастер-
скую Джованни Антонио Пихлера — знаменитого резчика гемм8. Они 
наблюдают за творческим процессом художника («…как он на каме-
ни режит…»), внимательно осматривают предназначенные к продаже 
медали римских императоров. Судя по тому как педантично они пе-
речисляют цены камей и инталий, братья явно прицениваются к ним 
и планируют их приобретение. Вскоре братья покупают у худож ника 
Августина Роси копию Афинской школы Рафаэля9. Сделав это приоб-
ретение, они в тот же день посещают мастерскую знаменитого ита-
льянского живописца Помпео Батони. Они прицениваются к его пор-
третной живописи «…берет за один портрет с одной рукой в пояс 40 
секинов» 10. Позже юноши зашли в мастерскую Бартоломео Кавачеп-
пи, реставратора и дилера, который в то время был одним из законода-
телей вкуса в Риме. Здесь они и присмотрели статую фавна, предназна-
ченную для продажи за 600 цехинов11. Осматривая палаццо Колонна, 
они узнают цену (12000 скуди) за картину Рафаэля «Богоматерь с Хри-
стом и Иоанном Крестителем»12. Позже в книжной лавке обращают 
внимание на фолиант «Римские древности» ценой в 15 цехинов13. Во 
Флоренции братья посещают мастерскую Пьетро Беллони, известного 
мастера флорентийской мозаики, разглядывают незаконченный моза-
ичистом стол, «…за который он хотел 50 цекинов»14. Впоследствии они 

8 Материалы путешествия по Европе Александра, Павла и Петра Демидовых 
1748–1761 гг.//Демидовский временник. Исторический альманах. Книга II. Екатерин-
бург. 2008. С. 297, 300, 521.

9 Там же. С. 299.
10 Там же. 
11 Там же. С. 300.
12 Там же. С. 301.
13 Там же. С. 302.
14 Там же. С. 314
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предлагают отцу приобрести у этого мастера несколько произведений 
«…каится не будете, ежели закажите несколко картин и столов от сего 
монаха зделать.»15. 

Во время своего путешествия братья встречают Александра Сер-
геевича Строганова, который в это время также путешествовал по 
Европе. «О бароне Строганове в сих местах, где мы толко были, с ве-
ликою говорят честию.»16 Как известно, «уже к концу своей первой 
заграничной поездки Строганов становится увлеченным собирателем 
живописи.»17 Полотна, купленные им в 1750-х гг. в Италии, принад-
лежали кисти мастеров Ренессанса.18 Общение юношей Демидовых 
с графом Строгановым, несомненно, было обусловлено, кроме прочих 
обстоятельств, и общностью культурных интересов. Например, у «слу-
жителя» барона Строганова они берут уроки рисования и пишут ро-
дителям о желании своего слуги Афанасия учиться живописи, подроб-
но описывая условия обучения и «содержания» в Риме. «Строгонов че-
ловек получает здесь 100 секинов на его содержание, а обучать живо-
писнаго ничего в коллегии не коштует, кроме толко малинких презен-
тов при случае мастерам.»19 

В этих текстах звучит неформальный интерес к искусству. Судя 
по этим запискам, изучение искусства и его коллекционирование 
в семье Демидовых носит целенаправленный, просвещенный харак-
тер и отражает общий культурный контекст эпохи. «Во второй по-
ловине XVIII века Россия пережила первый расцвет того, что сегод-
ня мы называем частным коллекционированием произведений ис-
кусства. Наряду с коллекциями императорской семьи, составивши-
ми сокровища Эрмитажа, появлялись значительные художествен-
ные собрания государственных деятелей и дипломатов… и многих 

15 Там же. С. 320.
16 Путешествие братьев Демидовых по Европе… С. 151. 
17 Арциховская-Кузнецова А. А. А. С. Строганов как тип русского коллекционера. / 

Панорама искусств. Вып. 11. М. 1988. С. 282.
18 Неверов Олег. Коллекции графа А. С. Строганова //Наше наследие № 59–60 

2001. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6008.php.
19 Путешествие братьев Демидовых по Европе. Письма и подневные Журналы. 

1750–1761 гг. М., 2006. С. 151–152.
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других.»20 Художественные пристрастия Демидовых, их визуальные 
впечатления, отзывы о зрелищах, объектах искусства и архитектуры, 
выбор предметов для коллекционирования, которые прослеживают-
ся по материалам путешествий, вписываются в наиболее актуальные 
тенденции русской художественной культуры21. Сыновья Григория 
Демидова весьма эрудированны в вопросах искусства. В их характе-
ристиках увиденного проявляется, в частности, очевидный интерес 
к традициям ведущих художественных школ Италии, современному 
им художественному процессу, художественному рынку, к техноло-
гиям и специфике разных видов искусства, картинам старых итальян-
ских мастеров и художникам академического направления. Произ-
ведения искусства интересны юношам как объект коллекциониро-
вания, «…и особливо мы нашли предорогие картины мастерства Ло-
довико Карраччи, Аннибале Карраччи, Эрколе Грациани и проч.»22 
Описывая впечатления от Болоньи и картин Лодовико Карраччи, уви-
денных братьями в болонских храмах и дворцах, Петр с сожалени-
ем отмечает, что они не продаются23. Во время путешествия по Фран-
ции братья посещают Пале Руаяль. Здесь, осмотрев множество кар-
тин в коллекции герцога Орлеанского, они особо выделяют картины 
Рафаэля «Святое семейство» и «Иоанн Креститель» 24.

Десятилетие, прошедшее между путешествиями братьев Де-
мидовых и их дяди Никиты Акинфиевича, стало в искусстве России 
и Европы периодом поворота к новому стилю. Никита Акинфиевич 
путешествует в 1770-е годы25, когда «…приобретение художественных 

20 Савинская Любовь. Ученая прихоть. Коллекция князя Николая Борисовича Юсу-
пова //«Наше Наследие» — История, Культура, Искусство http://www.nasledie-rus.ru/
podshivka/6402.php.

21 Трошина Т. М. Визуальные объекты в материалах путешествий Демидовых по Ев-
ропе // Известия Уральского государственного университета. 2010. № 1(71). С. 203–211.

22 Путешествие братьев Демидовых по Европе. Письма и подневные Журналы. 
1750–1761 гг. М. 2006. С. 150. 

23 Там же. С. 196.
24 Там же. С.216.
25 Журнал путешествия его высокородия господина статского советника и Ордена 

Святого Станислава кавалера Никиты Акинфиевича Демидова. По иностранным Госу-
дарствам с начала выезда его из Санкт-Петербурга 17 марта 1771 года по возвращение 
в Россию ноября 22 дня 1773 года. М. 1786. 
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Карл Брюллов и Керубино Корниенти. 
Реплика с конного портрета А. Н. Демидова
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Керубино Корниенти. 
Малый эскиз портрета 

Анатолия Демидова

Ж.-Б. Грез. Девушка в молитве. 
Коллекция П. Демидова. 

Продана на аукционе. Париж, 21–22 
февраля 1870 г. Лот 125: 

«La Suppliante, масло, дерево, илл.»

К. П. Брюллов. Последний день Помпеи. Эскиз. 1835–1836 гг. 
Холст, масло. Государственный Русский музей 



ДЕМИДОВЫ В РОССИИ И ИТАЛИИ

А. Г. Венецианов. Петр I (?).1837 г. 

Г. Чернецов. Петр I в Саардамском домике.
Холст, масло. Государственный Русский музей
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Тагильская мадонна. 
Нижнетагильский музей изобразительных искусств. 
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Рафаэль. 
Мадонна дель Пополо.

Музей Конде, Шантийи

Неизвестный итальянский художник. 
Мадонна с младенцем и Иоанном 
Крестителем.  Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств

Неизвестный художник. Неаполитанцы на берегу моря. XIX в. 
Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
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К. П. Брюллов. 
Портрет Анатолия Демидова, князя Сан-Донато. 1829 г. 

Акварель. Лот 148 аукциона «Christie’s», 18 апреля 2007 г., Нью-Йорк* 

* Выражаем искреннюю благодарность аукционному дому «Christie’s» за разреше-
ние опубликовать в настоящем и итальянском издании акварельный портрет Анато-
лия Демидова князя Сан-Донато кисти К. Брюллова (торги 2007 г.) и портрет детей 
П. П. Демидова работы А. А. Харламова (торги 2010 г.), а также за предоставление вы-
сококачественных изображений обоих портретов.
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К. П. Брюллов. 
Портрет Авроры Карловны Демидовой, урожденной Шернваль.1837 г. 

Холст, масло. Из коллекции М. Л. Ростроповича–Г. П. Вишневской, 
Санкт-Петербург
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А. А. Харламов. Портрет детей П. П. Демидова 2-го князя Сан-Донато. 1884 г. 
Холст, масло. Лот 26 аукциона «Christie’s», Лондон, июнь 2010 г.

А. А. Харламов. 
Портрет Елены Петровны Демидовой 

княгини Сан-Донато. 1884 г. 
Холст, масло. Лот 312 

под названием «Дама охотничьем 
костюме» аукциона «Sotheby’s», 

Нью-Йорк, апрель 2007 г.
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ценностей за рубежом при Екатерине II стало важной составной час-
тью вообще культурных связей России и Европы»26. Об этом периоде 
итальянский ученый Клаудио Поппи пишет: «В течение XVIII столе-
тия переработка Российской визуальной культуры была в основном 
ограничена французским искусством, но, начиная с 1800-х, внимание 
обратилось к Италии и ее великолепному прошлому»27. Однако здесь 
следует заметить, что российско-итальянские связи в сфере культуры 
в это время развивались параллельно с французскими, но имели дли-
тельные и прочные традиции, восходящие еще к Древней Руси, где ра-
ботали в разных областях болонцы, венецианцы и другие итальянские 
мастера28. В те далекие времена в русском искусстве формировались 
так называемые «ломбардо-веницианский, византийско-итальянский, 
фряжский» стили29. Так задолго до наступления XVIII века происходи-
ло сближение культур «…двух великих наследниц античности»30.

В XVIII столетии российско-итальянские связи становятся все 
более плодотворными и динамичными. Формирование итальянизи-
рующего вкуса происходит теперь еще и через стажировки в Италии 
будущих мастеров русского искусства, покупки разнообразных худо-
жественных объектов, определявших ценностное отношение к культуре 
Италии. Описывая императорские и частные художественные коллек-
ции России, Якоб Штелин перечисляет в них огромное количество 
произведений итальянского искусства31. Таким образом, художествен-
ные связи и взаимодействия России и Италии в сфере куль туры, длите-
льно и последовательно влиявшие на русскую художественную среду, 

26 Савинская Любовь. Указ. соч. 
27 Claudio Poppi. Inineraries to the ‘happi countri’//Nostalgia d’Italia. Russian water-

colours of the fi rst half of the XIX century. Edited by e.Petrova and C. Poppi. Florence. 1991. 
С. 7. 

28  Подъяпольский С. С. Итальянские строительные мастера в России в конце XV – 
начале XVI века по данным письменных источников: опыт составления словаря // Рес-
таврация и архитектурная археология: Новые материалы и исследования. М., 1991. Вып. 1. 
С. 222. 

29 Баталов А. Л Судьбы ренессансной традиции в средневековой культуре. Ита-
льянские формы в русской архитектуре XVI века http://www.archi.ru/lib/publication.
html?id=1850569521&fl=5&sl=1.

30 Габричевский А. Г. Итальянские зодчие в России. Россия и Италия. М. 1996. С. 228.
31 Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. М. 1990. т. II.
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не потеряли актуальности и в период путешествия Никиты Акинфи-
евича Демидова.

Исследование Е. В. Карповой об авторстве «Журнала путеше-
ствия» убедительно доказывает, что записи в «Журнале» и его обработ-
ку перед публикацией делал спутник Никиты Акинфиевича Демидо-
ва — художник и коллекционер Н. И. Крымов32. Составитель журнала 
проявляет хорошее знание европейского и русского искусства, с вос-
хищением описывает множество достопримечательностей. Вместе 
с тем «Журнал путешествия» демонстрирует выбор объектов путеше-
ствия и экскурсий, покупок и заказов, своеобразие суждений и вкус са-
мого Никиты Акинфиевича. По многочисленным описаниям покупок 
произведений искусства в «Журнале» можно понять, что этот меценат 
приобретает только действительно понравившиеся ему произведения. 
Коллекционирование для него, как и для других русских путешествен-
ников, — неотъемлемая составляющая духовной жизни. Фоном и фун-
даментом для этой деятельности послужила культурная политика но-
вой России Петра I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Автор «Жур-
нала путешествия» сообщает о письме к директору Академии худо-
жеств Александру Филипповичу Кокоринову с просьбой о посылке 
ему каталога коллекций герцога Шуазеля, «которые имели быть про-
даны с тем, чтобы он от себя представил его высокопревосходитель-
ству Ивану Ивановичу Бецкому, не разсудит ли он купить из того пре-
красного собрания для академии художеств»33. Впоследствии Д. Дидро 
по поручению Екатерины II приобрел ряд произведений на распрода-
же этой коллекции. Стремление содействовать художественному об-
разованию в России побудило Никиту Акинфиевича подарить Импе-
раторской Академии художеств слепки дверей флорентийского Бап-
тистерия, увиденных им во время своего путешествия34. Этот посту-
пок со всей очевидностью демонстрирует высокий престиж итальян-
ской классики для русского покровителя искусств.

32 Карпова Е. В. «Журнал путешествия» Н.А.Демидова (Материалы к изучению). Де-
мидовский временник. Исторический альманах. Книга II. Екатеринбург. 2008. С. 612–634. 

33 Журнал путешествия …Никиты Акинфиевича Демидова. С. 31
34 Конькова Г. И. Никита Акинфиевич Демидов и Императорская Академия худо-

жеств //Альманах Международного Демидовского Фонда. Вып. 3. М. 2003. С. 39.
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На рубеже XVIII — XIX вв., когда наступает время классицис-
тического итальянизирующего вкуса, в среде русских коллекционе-
ров важное место занимает Николай Никитич Демидов. Большая 
часть его жизни пришлась на период ампира, когда важнейшими 
ценностями для коллекционеров были античность, искусство эпо-
хи Возрождения, академические и классицистические ценности. 
В свое время, описывая коллекцию Николая Никитича Демидо-
ва, я опиралась на описи, хранящиеся в Государственном архиве 
Свердловской области (ГАСО)35. Сопоставив эти документы с ма-
териалами из архивов Флоренции и Санкт-Петербурга, опублико-
ванными Рафаэле Арженциано, можно было заметить, что они во 
многом повторяют друг друга36. Вместе с тем описи содержат и ряд 
отличий по количеству внесенных в них предметов, способам их 
описания и языку. Списки предметов искусства, предназначенных 
к вывозу из Италии, из архива Свердловской области в отличие от 
списков, опубликованных Арженциано, написаны по-французски. 
По-видимому, описи были составлены на итальянском, русском и 
французском языках с учетом перспективы пересечения границ 
разных государств. Произведений итальянских мастеров в этих до-
кументах довольно много, среди них есть и работы выдающихся 
художников. 

Самыми первыми в списке стоят произведения античной скульп-
туры, в том числе переданные Демидовыми в коллекцию Эрмитажа. 
Некоторые из них были описаны и опубликованы О. Я. Неверовым37. 
Отдельные античные статуи из этого списка изображены на рисунках, 
хранящихся в архиве Свердловской области. Благодаря публикации 
О. Я. Неверова можно провести параллели между этими рисунками 

35 Trošinа Tat’jana. I Demidoff collezionisti e mecenati nella prima meta del XIX seco-
lo, dalle carte dell’archivo di Ekaterinburg. I Demidoff a Firenze e in Toscana. Firenze. 1996. 
P. 145–156.

36 Argenzianо Raffaele. Nicola Demidoff e le sue collezioni nei documenti degli Archvi 
di Firenze e di San Pietroburgo. I Demidoff a Firenze e in Toscana. Firenze. 1996. P. 89–143.

37 Neverоv О. Le sculture antiche nella collezione Demidoff . I Demidoff a Firenze e 
in Toscana. Firenze, 1996. Р. 157–164. Неверов О. Я. Памятники античной скульптуры из 
собрания Демидовых в Государственном Эрмитаже // Альманах Международного Де-
мидовского Фонда. Вып.3. М. 2003. С. 31–36.
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и произведениями, попавшими в Эрмитаж из демидовской коллек-
ции. Статуи «Танцующий сатир» и «Отдыхающий сатир» довольно 
точно изображены на рисунках из екатеринбургского архива38. В вы-
шеупомянутой описи произведений, предназначенных к вывозу, они 
значатся под №№ 2, 339. Кроме них, на рисунках из екатеринбургско-
го архива изображены статуи, подписанные как Минерва, Агриппина, 
(в описи Минерва названа под № 4 и сидящая Агриппина под № 6). 
Статуи на одном из листов подписаны явно неправильно. Под обна-
женной мужской фигурой надпись: Марк Авр (Марк Аврелий?), а под 
женской фигурой — Александр Великий. Последний в описи действи-
тельно есть под № 5, но на рисунке изображена все-таки явно женская 
фигура в античных одеждах, держащая в руке предмет в форме шара, 
напоминающего яблоко. В ГАСО имеется рисунок пьедестала, подпи-
санный по-итальянски. Возможно, это также иллюстрация к описи, где 
под № 96 записан пьедестал для скульптуры40. Таким образом, рисунки 
из ГАСО можно связать с описями коллекции Н. Н. Демидова.

В документе из архива Свердловской области упоминаются скульп-
тура и предметы декоративного искусства, созданные италь янскими 
мастерами по заказам Н. Н. Демидова, например, «…32. Превосходная 
группа 3 часов сделанная Финелли, 33. Хорошая группа Ганимеда 
с орлом, сделанная Тадолини …196. Ваза из порфира, сделанная Бан-
чини…»41. Не все произведения пронумерованы, рядом с некоторы-
ми стоит цена: «Маленький Ганимед купленный Тадолини ф. 950… 
Ваза из сибирского змеевика сделана Сибилио ф. 700… Ваза сред-
ней формы сибирского змеевика сделана Сибилио ф. 900… Бюст из 
каррарского мрамора Е. C. Николая I салон, сделанный Тадолини….» 
и др.42 В разделе «разные рисунки (divers dessins)» обращает на себя 
внимание рисунок вазы с комментариями на итальянском языке. 
По стилю исполнения ваза тяготеет к временам ампира. Надписи 

38 Воспроизведены в ст. Трошина Т. М. Коллекции Демидовых в музеях и архивах 
Урала // Альманах Международного Демидовского Фонда. Вып. 3. М. 2003. С. 37.

39 Argenziano R. Op. cit. P. 103.
40 ГАСО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 173. Л 3.
41 Там же. Л. 3, Л. 4 об.
42 Там же.
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на рисунке уточняют стилис-
тику: «ноги французские, руки 
римские»,  т.е. основание во 
французском стиле, а ручки сти-
лизованы «под Рим». Возможно, 
что это одна из ваз, описанных 
в приведенном вы ше фрагмен-
те описи. В тексте документа 
есть упоминания о том, что неко-
торые предметы приобретены 
с помощью Игна сио Весковали, 
знатока, дилера и реставратора 
античных памятников. Извест-
но, что по заказам Н. Н. Деми-
дова работали также мозаичист 
Станислав Мо релли и флорен-
тийский ювелир Филиппьери43.

Особенно впечатляющей в соб рании Н. Н. Демидова выглядит 
коллекция старой итальянской живописи. В описях упоминаются 
«Мадонна с младенцем» школы Рафаэля (№ 203)44∗, «Бичевание» Се-
бастьяно дель Пьомбо (№ 204), «Святое семейство» Джулио Романо 
(№ 209), «Святое семейство» и «Мадонна с младенцем» Андреа лель 
Сарто Андреа дель Сарто (№ 217 и 600), картина Паоло Веронезе 
(№ 212), «Святое семейство» Фра Бартоломео (№ 226 и 236), «Свя-
щенный сюжет» Марко да Сиена (№ 233). В списке перечислены так-
же «Святое семейство» Пьетрино дель Ваго на дереве (№ 235), «Свя-
тое семейство», приписываемое Мантенье (№ 237)45. В списках назва-
ны также «маленькая картина» школы Тициана (№ 238), две «Мадон-
ны с младенцем Сассо Феррато (№ 239, 598), Корреджо, происходя-
щий из галереи папы Пия VII (№ 242), «маленькое продолговатое 

43 Демидова Н. Г. Род Демидовых: прошлое и настоящее // Альманах Междуна-
родного Демидовского фонда. М. 2001. С. 19.

44∗ В скобках указаны номера по вышеназванной описи из ГАСО.
45 ГАСО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 173. Л. 6. Арженциано приводит картину под тем же но-

мером, но со знаком вопроса (Указ соч. С. 109). В нашем списке имя Мантеньи без знака 
вопроса.

Рисунок статуй из коллекции 
Н. Н. Демидова. ГАСО, Екатеринбург
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полотно итальянской школы, пред-
ставляющее спящего  ангела на кресте 
и с каждой стороны флорентийская 
мозаика» (№ 454), «Святое семейство» 
Пьетро да Кортоны (№ 599) и др. В до-
кументе из ГАСО названы (оптом) еще 
23 картины с видами Венеции (№№ 
422–444), упоминания о которых нет 
в документах, опубликованных Ар-
женциано.

Таким образом, по спискам коллек-
ций Н. Н. Демидова насчитывается нес-
колько десятков картин итальянской 
школы. В коллекции  итальянской живо-
писи преобладают произведения эпохи 
Возрождения. Совсем немного картин 
XVII века, принадлежащих к контраст-
ным направлениям этого периода — 
барокко (Пьетро да Кортона) и акаде-

мизму (Сассоферрато). Названные в списке «оптом» 23 вида Вене-
ции, скорее всего, являются произведениями мастеров венецианской 
ведуты XVIII в. Пейзажи этого типа в коллекции Н.Н.Демидова поя-
вились не случайно. Известно, что художники, работавшие по его за-
казам на Урале, пользовались камерой-обскурой и в созданных ими 
уральских пейзажах заметно влияние этого рожденного в Венеции 
типа пейзажной картины-ведуты46. 

В одном из списков, опубликованных в вышеназванной статье 
Р. Арженциано, приведены размеры картин, что дает возможность 
для более точных сопоставлений с предметами, находящимися се-
годня в музеях и архивах Урала. Возможно, в описях коллекций Де-
мидовых, упоминаются итальянские «Мадонны», экспонирующиеся 
в Нижнетагильском Музее изобразительных искусств. Знаменитая 

46 Трошина Т. М. Мотивы западноевропейского искусства в творчестве нижнета-
гильских мастеров// Россия и Западная Европа: Взаимодействие индустриальных куль-
тур// Материалы международной научной конференции. Н.Тагил.15-18 августа 1996г. 
Екатеринбург. 1997. Т. 2. С. 181.

Чертеж вазы. 
ГАСО, Екатеринбург
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«Тагильская мадонна» в 1997 году прошла очередную реставрацию, 
в процессе которой были удалены поверхностные загрязнения и сде-
ланы необходимые тонировки47. В 2008 году в Екатеринбургской га-
лерее современного искусства прошла посвященная ей выставка, ко-
торую приветствовал директор Итальянского Института культуры 
в Москве Альберто ди Мауро. Нижнетагильский музей изобразите-
льных искусств к своему юбилею и юбилею картины, написанной, как 
принято считать, в 1509 году, организовал выставку «Tota pulcbra — 
Наипрекраснейшая», сосредоточив экспозицию вокруг коллекции 
«Мадонн», происходящих из собрания Демидовых. Выставка еще 
раз показала, что эта коллекция сложилась не случайно, а их экспо-
зиция в музее представляет собой гармоничный ансамбль из картин 
XVI века, созданных художниками близкими к искусству Рафаэля 
и испытавшими влияние творчества великого мастера.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств переиздал 
статью И. Э. Грабаря о «Тагильской мадонне»48. Это исследование и се-
годня во многом не утратило своей актуальности. Предположение 
И. Э. Грабаря о том, что «Тагильский экземпляр «Мадонны» не только 
наиболее ранний из сохранившихся, но быть может тот самый про-
тооригинал, который находился некогда в S. Maria del Popolo» выглядит 
весьма аргументированным49. Однако без достоверных данных о про-
исхождении картины невозможно сделать окончательное заключение 
об авторстве мастера. И. Э. Грабарь указывает на необходимость даль-
нейшего технико-технологического исследования картины. В Ураль-
ском университете была устроена выставка публикаций по истории 
бытования и изучения «Мадонны дель Пополо», и на фоне года Рос-
сии во Франции возникла идея виртуальной компаративной выстав-
ки вариантов «Мадонны дель Пополо» из музеев России и Франции. 
Особенно важно было сопоставить картины из российских музеев 

47 Реставрация живописи XVI–XX веков из коллекции Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств. Нижний Тагил, 2007. С. 131.

48 Грабарь И. Э. «Madonna del Popolo» Рафаэля и «Мадонна с покрывалом» из Ниж-
него Тагила//Вопросы реставрации. II Сборник Центральных государственных реставра-
ционных мастерских. М. 1928.

49 Указ. соч. С. 97.
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с «Мадонной дель Пополо» из музея Конде в Шантийи, так как именно 
она была в свое время идентифицирована как оригинал Рафаэля. Эта 
картина, попавшая в собрание герцога Омальского в составе коллек-
ции его дяди и тестя принца Салерно, долгое время считалась копией 
с потерянного оригинала Рафаэля. В 1976 г. она была определена как 
подлинник Рафаэля известным арт-экспертом и хранителем Лондон-
ской Национальной галереи Сэсилом Гулдом. Ученый проследил про-
исхождение картины из коллекции кардинала Шипионе Боргезе, ко-
торый приобрел ее у кардинала Сфондрато (первого после церкви дель 
Пополо владельца картины). Проведя технико-технологическое иссле-
дование картины, Сэсил Гулд подтвердил авторство Рафаэля50. 

По своим размерам (119×89×2,5 см) «Тагильская мадонна» поч-
ти совпадает с  картиной из Шантийи (120×90 см). Картины отли-
чаются по технологии исполнения: «Мадонна дель Пополо» из Шан-
тийи написана на тополиной доске масляными красками, тагиль-
ская — темперой и имеет датированные XVII–XVIII вв. реставраци-
онные вставки масляными красками51. Атрибуция произведений Ра-
фаэля и его школы иногда представляла значительные трудности для 
экспертов. И. Э. Грабарь подчеркивал, что Рафаэль часто повторяет 
понравившиеся ему мотивы, в частности, «Мадонну с покрывалом»52. 
В свое время признанный авторитет в атрибуции итальянской жи-
вописи Бернгард Бернсон отмечал, что Рафаэль является «примером 
художника, который ни ми нуты не колебался выдавать произведе-
ния учеников за свои соб ственные, украшая их своей подписью»53. 
В частности, Джорджо Вазари пишет о том, как Бастиано Сангал-
ло написал картину, похожую на «Мадонну дель Пополо» Рафаэля54. 
И это было не единственное повторение. В исследовании И. Э. Гра-
баря упомянуто 43 варианта картины. К ним можно прибавить хра-
нящуюся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств воль-

50 Raphaël, Raffaello Santi dit La Vierge de Lorette//Les Collections du musée Condé 
http://www.musee-conde.fr/.

51 Грабарь И. Э. Указ. соч. С. 49.
52 Там же. С. 7.
53 Berenson В. The Study and Criticism of Italian Art. Second Series. London, 1902. 

Цит. по: «София», 1914. №1. С. 43.
54 Грабарь И. Э. Указ. соч. С. 24.
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ную копию «Мадонны дель Пополо». Поступившая в музей из Эрми-
тажа, где в XIX веке она была переведена с дерева на холст известным 
реставратором А. Ф. Митрохиным, она представляет собой интерес-
ный памятник истории реставрации, а также наглядное свидетель-
ство того, как популярна была иконография «Мадонны дель Пополо» 
в Европе. Картина датируется XVI веком и считается произведением 
представителя одной из северных школ живописи — так широко рас-
пространилось влияние иконографии Рафаэля. 

В Нижнетагильском музее побывала Виктория Эммануилов-
на Маркова — на сегодняшний день наиболее авторитетный специа-
лист в области итальянской живописи. Она отметила высокое художе-
ственное качество «Тагильской мадонны», а также сделала ряд инте-
ресных предварительных атрибуций. Так, например, картина «Мадон-
на с младенцем», традиционно приписываемая Джулио Романо, полу-
чила атрибуцию Якопо Понтормо. Нижнетагильский музей изобра-
зительных искусств предполагает провести технико-технологическую 
экспертизу этой картины. Однако даже простое сопоставление ниж-
нетагильской картины с известными работами Понтормо убеждает 
в точности атрибуции В. Э. Марковой. Композиция «Мадонны с мла-
денцем» напоминает одноименную картину Понтормо из галереи Уф-
фици, а типаж мадонны близок к часто встречающемуся у этого ма-
стера типу лиц (например, подобные резкие черты лица у женщины 
на картине Понтормо «Мадонна с предстоящими святыми» из Лувра). 
Картина носит незаконченный характер — детали фона не проработа-
ны, имеются пентименти, что свидетельствует о том, что это не копия.  

Еще одна картина из Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», традици-
онно приписываемая Джулио Чезаре Прокаччини, поменяла атрибу-
цию. В процессе реставрации на ней были обнаружены две подписи: 
внизу, на одежде Мадонны, и выше — на изображении земли. В настоя-
щее время картина ждет технико-технологической экспертизы и при-
писывается В.  Э. Марковой художнику, испытавшему влияние искус-
ства Рафаэля — Микеле Тозини. Влияние рафаэлевской композицион-
ной формулы, созданной в «Мадонне дель Пополо», со всей очевидно-
стью просматривается, например, в композиции картины М. Тозини 
«Святое семейство с Иоанном Крестителем» из Эрмитажа.
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Обстоятельную реставрацию прошла также картина неизвестного 
художника «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем». Картина, 
написанная на доске из тополя в технике и технологии итальянских ма-
стеров XVI века, изображает Мадонну с младенцем, Иоанном Крести-
телем и ангелом. Стилистически и технологически картина похожа на 
некоторые произведения Фра Бартоломео. Типы и способ моделиров-
ки лиц на тагильской картине напоминает лица персонажей в картинах 
Фра Бартоломео «Христос в терновом венце» (Музей Сан Марко, Фло-
ренция) и «Положение во гроб» (Уффици, Флоренция), а способ напи-
сания пейзажа очень похож на аналогичный мотив в картине Фра Бар-
толомео «Отдых на пути в Египет» (Музей Пола Гетти, Лос-Анжелес).

Не претендуя на атрибуцию экспонатов из нижнетагильского му-
зея, отметим только, что в его коллекции, базирующейся на собрании 
Демидовых, вырисовывается последовательный подбор произведений 
итальянской школы XVI в., тяготеющих к традиции Рафаэля. Обратим-
ся к вышеназванному документу. В начале описи перечислены наибо-
лее ценимые коллекционером предметы. Первой в описи картин на-
звана «Мадонна с младенцем» школы Рафаэля, фигурировавшая в 1839 
г. на аукционе в Париже (№ 203)55. На той же странице названа кар-
тина «Святое семейство на дереве» (№ 227). По размеру она почти со-
впадает с «Тагильской мадонной» (в списке, опубликованном Аржен-
циано: «Alt. B 2; Larg. B 1, S 10»56*). 

Известно, что владельцы «Тагильской мадонны» не считали кар-
тину выдающимся произведением. И. Э. Грабарь, со слов очевидцев, 
отмечает, что она «…не считалась Демидовыми исключительной худо-
жественной ценностью…»57. Однако отмеченные им реставрационные 
вставки XVII–XVIII вв. свидетельствуют о том, что о картине заботи-
лись и подновляли неоднократно58. Способ врезки шпонок указыва-
ет также на то, что картина прошла и через руки русского мастера. 

55 ГАСО. Указ. док. В списке, опубликованном Арженциано, она числится под тем 
же номером (Argensiano, Op. cit P. 108).

56∗ Размеры в списке Арженциано приведены в старых итальянских единицах 
(B – il braccio =58,3 cm, S — il soldo = 1/20 del braccio; D — il denaro = 1/12 del soldo). 
Argenziano. Argenziano. Op. cit. P. 101–102.

57 Грабарь И. Э. Указ. соч. С. 41.
58 Там же. С. 47.
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В Нижний Тагил попали произведения художников, близких к кругу 
Рафаэля и испытавших влияние великого мастера. Показательно, что 
в наборе учебных пособий для художественной школы, созданной 
Н. Н. Демидовым в Нижнем Тагиле, преобладал классицистический 
вкус. Школа располагала коллекцией гравюр, среди которых, напри-
мер, был комплект работ Пьетро Антонио Новели, одного из самых 
ревностных приверженцев неоклассицизма в конце XVIII в., и произ-
ведения репродукционной гравюры59. Позже в школе появились про-
изведения «рафаэлевской» традиции — копии лоджий Рафаэля, про-
изведений Антонио Корреджо, Гвидо Рени, Джулио Романо, Андреа 
Сакки и др.60. Большинство из них оказались в школе, по-видимому, 
после стажировки в Италии С. Федорова и являлись его учебными ра-
ботами. Как отмечает Л.  А. Маркина, С. Федоров копировал также про-
изведения Тициана, Гверчино и Доменикино61. 

К сожалению, в более поздних описях демидовских коллекций, 
хранящихся в ГАСО, предметы охарактеризованы не подробно. На-
пример, в описи 1843 года, составленной после кончины Павла Ни-
колаевича Демидова, можно прочитать: «мрамор: древняя статуя 
изображающая музу, фигуры фавнов, фигуры на пьедестале, предста-
вляющие мужчину и женщину, маленькая статуя Амура на корточ-
ках… морские виды» и т. п.62. Тем не менее в некоторых перечислен-
ных в этой описи предметах просматривается связь с культурой Ита-
лии. Это, например, портрет графа Фоссомброни63, известного поли-
тического деятеля Тосканы. Здесь упомянуто также произведение 
«маленькие неаполитанские рыбаки» — из текста, правда, непонятно 
скульптура это или картина64. Возможно, речь идет о картине небо-
льшого формата из Нижнетагильского музея «Итальянцы на берегу 
моря» (38,0×47,5 см.). 

59 Argenziano R. Op. cit. P. 155.
60 Силонова О. Указ. соч. С. 167, 274, 290, 292.
61 См. например: Маркина Л. А. Демидовский пенсионер живописец С. Федоров //

Альманах Международного Демидовского Фонда. Вып. 2. М. 2003. С. 76.
62 ГАСО Ф. 102. Оп. 1. Д. 332. Л. 21.
63 Там же. Л. 22 об.
64 Там же.
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Картина написана на широко распространенный во времена ро-
мантизма сюжет «dolce far niente» («сладкое ничегонеделание»). По-
добный мотив присутствует в росписи шкатулки уральской работы 
XIX в., хранящейся в Свердловском областном историко-краеведче-
ском музее. Основой росписи могла послужить аналогичная картина. 

В разделе «вещи, заказанные покойным» (П. Н. Демидовым — 
Т.Т.) названа «мраморная группа, изображающая Телефа, кормимого 
серною, заказанная г. Эмилю Вольфу в Риме»65. Выходец из Германии 
Эмиль Вольф как художник сформировался в римской классицистиче-
ской среде и стал одним из продолжателей итальянизирующей клас-
сицистической традиции, он работал по заказам Николая I. Заказы на 
копирование произведений итальянской живописи, которые делал 
П. Н. Демидов, также демонстрируют классицистический вкус меце-
ната. В документах из ГАСО упомянут, например, заказ на копии «…г-ну 
Федорову …с картины Доминикана … с причащением Св. Иеронима»66. 
Имеется в виду картина «Последнее причастие Св. Иеронима», напи-
санная Доменикино в 1614 г., хранящаяся в Пинакотеке Ватикана.

В описании дома в Адмиралтейской части в разделе «По заказам 
сделанным за границею» упоминается «…неразборчиво — скульп-
тору в Риме — 3 фигуры в рост, представляющие «Триумф Бахуса»67. 
Эта и многие записи в вышеприведенных документах нуждаются 
в дополнительной расшифровке.

Резюмируя анализ архивных документов и существующих на 
сегодня публикаций, можно сделать заключение, что в нескольких 
поколениях семьи Демидовых проявился глубокий и последовате-
льный интерес к коллекционированию искусства Италии. В своих 
вкусовых пристрастиях Демидовы-коллекционеры отдавали пред-
почтение в основном классической и академической линиям разви-
тия искусства Италии, что впоследствии нашло свое преломление 
в творчестве нижнетагильских мастеров, вышедших из созданной 
Демидовыми художественной школы.

65 Там же.
66 Там же Л. 48.
67 Там же Л. 81.
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ПОРТРЕТНЫЕ РАБОТЫ ИТАЛЬЯНСКИХ СКУЛЬПТОРОВ 
В КОЛЛЕКЦИИ ДЕМИДОВЫХ: ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ

Большая галерея скульптурных портретов, прежде всего фами-
льных, сохранялась в Пратолино — последнем итальянском владении 
Демидовых — вплоть до знаменитого аукциона 1969 года1. Затем эти 
портретные изображения разошлись по музейным и частным коллек-
циям, сохранив, как правило, те определения, которые были даны в ка-
талоге аукционной распродажи. 

Многолетнее изучение скульптурных портретов Демидовых, на-
ходящихся в настоящее время как в российских, так и в зарубежных 
музеях, позволило нам собрать значительный иконографический ма-
териал. При этом оказалось, что некоторые произведения, в том числе 
выполненные итальянскими скульпторами, имеют весьма спорные 
наименования. Неоднократно повторенные, эти наименования вошли 
в литературу, в монографии о скульпторах, в каталоги выставок и му-
зейных коллекций.

 В рамках данной статьи мы рассмотрим несколько бюстов, соз-
данных известными мастерами XIX века, которые особенно много 
работали по заказам Демидовых, — Лоренцо Бартолини (1777–1850) 
и Адамо Тадолини (1788–1868). Находящаяся во Флоренции, в Га-
лерее Академии, Gipsoteca Bartolini, включающая множество про-
изведений прославленного итальянского скульптора, имеет в своей 

1 Sotheby’s of London. Catalogo di quanto e contenuto nella Villa Demidoff a Prato-
lino presso Firenze, venduto per ordine di S.A.R. il Principe Paolo di Jugoslavia. Firenze, 1969.
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коллекции гипсовый бюст, считающийся портретом Анатолия Ни-
колаевича Демидова (1813–1870). Он экспонировался на юбилей-
ной выставке Л. Бартолини, проходившей в Прато, Палаццо Пре-
торио, в феврале-марте 1978 года2 и свое имя получил по аналогии 
с таким же мраморным бюстом, который выставлялся на «демидов-
ском» аукционе 1969 года как портрет А. Н. Демидова3. Стимулом 
к дополнительному исследованию этого произведения стал для нас 
еще один аналогичный бюст из собрания Государственного Русско-
го музея.

В изданный в 1988 году каталог собрания скульптуры ГРМ это 
произведение вошло как работа неизвестного скульптора первой 

2 Lorenzo Bartolini. Mostra delle attivita di tutela. Prato, Palazzo Pretorio. Febbraio–
maggio, 1978. Firenze, 1978. P. 84. № 15.

3 Sotheby’s of London. Op. cit. P. 101. № 185.

Л. Бартолини. Портрет герцога Августа Лейхтенбергского (?). Около 1835 г. 
(ранее считался портретом А. Н. Демидова). Мрамор. ГРМ
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половины XIX века, изображающая (под вопросом) Анатолия Нико-
лаевича Демидова (1812–1870) князя Сан-Донато4. Данное  опреде-
ление, несомненно, появилось под влиянием аукционного каталога 
1969 года, где интересующий нас скульптурный портрет тоже фигу-
рировал как работа неизвестного мастера5. Что касается знака воп-
роса в издании Русского музея, то он возник не случайно; сомнения 
составителей каталога были обусловлены недостаточным сходством 
изображенного с известными графическими и живописными порт-
ретами А. Н. Демидова.

В сентябре 2001 года на Пятой (Московской) Международной 
Демидовской Ассамблее мне уже доводилось сравнивать этот бюст 

4  Государственный Русский музей. Скульптура. XVIII — начало XX века. Каталог. 
Л. 1988. С. 177. № 1553.

5  Sotheby’s of London. Op. cit. P. 101. № 185.

Ж.-П. Дантан. Портрет А. Н. Демидова. 1839 г. 
Мрамор. Нижнетагильский музей-заповедник
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с достоверными изображениями Анатолия Демидова и предлагать 
свою версию относительно имени модели Бартолини6. Здесь, в первую 
очередь, заслуживает внимание тот факт, что достоверные портреты 
А. Н. Демидова — например, известное произведение французского 
скульптора Жана-Пьера Дантана, датированное 1839 годом и нахо-
дящееся в Нижнетагильском музее-заповеднике, неоднократно пуб-
ликовавшиеся портретные рисунки Огюста Раффе, других рисоваль-
щиков и литографов — в физиономическом отношении очень близки 
между собой, и в то же время они, бесспорно, разнятся с рассматрива-
емой работой Бартолини. 

Кроме внешних различий, нельзя не заметить и тот факт, что при-
веденное в монографии М. Тинти письмо Анатолия Демидова к Бар-
толини, которое принято связывать с данным бюстом, датировано 9 
января 1831 года7. Таким образом, работа Бартолини должна была соз-
даваться не позднее 1830 года и изображать 18-летнего юношу, меж-
ду тем человек, запечатленный в рассматриваемом произведении, явно 
выглядит старше.

По архивным документам, удалось установить, что принадле-
жащий Русскому музею бюст происходит из коллекции герцогов 
Лейхтенбергских. Основу этой коллекции составляли, как известно, 
произведения, привезенные в Россию герцогом Максимилианом Лей-
хтенберским, женившемся в 1839 году на дочери русского императора 
Николая I, великой княжне Марии Николаевне. Интересно, что в опи-
сях Государственного музейного фонда, связанных с национализацией 
принадлежавших Лейхтенбергским художественных произведений, 
интересующий нас портрет нередко сопровождала приписка: «Герц. 
Макс. Лейхтенбергский»8. При попытке соотнести этот бюст с извест-
ными живописными и литографированными портретами герцога 
Максимилиана Лейхтенбергского неизбежно возникали сомнения 
в правильности такого определения. 

6  См.: Карпова Е. В. Проблемы каталогизации художественных произведений 
из коллекций Демидовых (проект «Художественные коллекции Демидовых в музеях 
России) // Альманах Международного Демидовского Фонда. Вып. 2. М. 2003. С. 25–31.

7  Тinti M. Lorenzo Bartolini. Roma, 1936. Vol. II. Р. 41.
8  Архив Государственного Эрмитажа (АГЭ). Ф. 4. Д. 128. № 707; Д. 557. № 707.
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Между тем работа в этом направлении позволила предположить, 
что в действительности гипсовый и два мраморных бюста, повторяю-
щие оригинальную модель Л. Бартолини, изображают старшего брата 
герцога Максимилиана Лейхтенбергского — Августа-Карла-Евгения-

Наполеона (1810–1835), который 25 января 1835 года женился на пор-
тугальской королеве Марии да Глория, но спустя два месяца умер. 

В качестве сравнительного иконографического материала нами 
до сих пор использовался довольно ранний литографированный пор-
трет Августа Лейхтенбергского, который позволил отметить немало 
общего в строении и индивидуальных особенностях лица, даже не-
смотря на отсутствие бороды, имеющейся в изучаемых бюстах. 

Вместе с тем, другой «источник» показал, что такую неболь-
шую бороду по моде 1830-х годов герцог носил. Во всяком случае, 
она хорошо различима на рисунке скульптора Людвига Шванталера 
(1802–1848), который в 1836 году работал над эскизами к проекту 

Портрет герцога Августа Лейхтенбергского. Литография
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памятника герцогам Евгению и Августу Лейхтенбергским для города 
Эйхштадта, который так и остался не осуществленным9. Интерес-
но, что этот замысел нашел отклик даже в русской печати. В одном 
из номеров «Худо жественной газеты» за 1838 год нам попалась сле-

дующая заметка, помещенная в рубрике «Известия иностранные»: 
«Мюнхен. Шванталер сочинил модель памятника, который жители 
города Эйхштадт намерены воздвигнуть принцу Евгению Лейхтен-
бергскому и сыну его принцу Августу, умершему в Португалии. Оба 
принца представлены на высоком пьедестале, в натуральную величи-
ну, в римской одежде, и как бы разговаривающими»10. 

9 Otten F. Ludwig Michael Schwanthaler. 1802–1848. Ein Bildhauer uter König Lu-
dwig I von Bayern. München, 1970. S. 153–154. Abb. 311, 312. 

10  Художественная газета. 1838. № 5. С. 173.

Л. Шванталер. Проект памятника герцогам Евгению и Августу 
Лейхтенбергским. 1836 г. (не осуществлен)
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Завершая разговор о так называемом портрете Анатолия Деми-
дова, нельзя не вспомнить еще один мраморный бюст, некогда нахо-
дившийся в Пратолино, а с 1978 года хранящийся в Галерее дельи Аль-
берти (Прато). В итальянскую и американскую публикации он вошел 
как бюст Анатолия Демидова, выполненный Бартолини около 1840 
года11. Однако при внимательных сопоставлениях становится очевид-
ным, что он еще меньше похож на Анатолия Николаевича, нежели 
ранее рассмотренный портрет, который мы связали с именем герцога 
Августа Лейхтенбергского.

В Пратолино этот бюст стоял в коридоре с фамильными портре-
тами Демидовых, запечатленном в известной фотографии на обложке 
аукционного каталога 1969 года. Напротив него (иначе говоря, в пару 
к нему) был поставлен мраморный бюст принцессы Матильды, урож-
денной де Монфор, супруги Анатолия Николаевича, что, собственно, 
и послужило поводом к тому, чтобы считать этот скульптурный порт-
рет с авторской подписью (BARTOLINI FACEVA) изображением А. Н. Де-
мидова. Принимая во внимание явное несходство внешности, мы уже 
высказывали свою гипотезу о том, что данный бюст Бартолини пред-
ставляет не мужа, а брата Матильды — племянника Наполеона, прин-
ца Джироламо (Жерома-Наполеона-Шарля) де Монфор (1814–1847)12. 

Поскольку в литературе до сих пор удалось найти лишь один пор-
трет интересующего нас лица13, причем в более молодом возрасте, для 
уверенного вывода пока нет достаточных оснований. Вместе с тем под-
черкнем, что в каталоге флорентийской выставки 1978 года произве-
дений Бартолини был опубликован архивный документ — перечень 
«наиболее известных портретов Бартолини», где под № 10 значится: 
«Il Principe di Monfort figlio di Girolamo Bonaparte»14. Таким образом, 
у нас появляется подтверждение тому, что старший брат Матильды де 
Монфор (Демидовой) позировал итальянскому скульптору.

11 Marchini G. La Galleria di Palazzo degli Alberti: Opere d’arte della Cassa di Risparmi 
e Depositi di Prato. Milano, 1981. P. 106–109; Menaker D. Lorenzo Bartolini’s Demidoff Table 
// Metropolitan Museum Journal. 1982. Vol. 17. P. 78. Ill. 4. 

12 Карпова Е. В. Указ. соч. С. 30.
13 Castelot А. et al. Le Livre de la Famille impériale. Paris, 1969. P. 175.
14 Lorenzo Bartolini. Op. cit. P. 34.
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Обратимся теперь к произведе-
ниям Адамо Тадолини, который созда-
вал для Демидовых произведения раз-
ных жанров, от выполненной в мрамо-
ре группы «Ганимед с орлом», продан-
ной позднее в Эрмитаж, и двух пока 
не выявленных бюстов Николая I — до 
многофигурного проекта памятника 
Николаю Никитичу Демидову, кото-
рый в итоге не был реализован15. Исхо-
дя из темы статьи, особое внимание уде-
лим заказанным ему портретам Деми-
довых. Наибольшую известность при-
обрел бюст Николая Никитича, повто-
ренный, по словам самого скульптора 
в 40 копиях, сделанных «в половину на-
туральной величины»16. Портрет с пол-
ной подписью мастера (Adamo Tado-
lini) находится в Нижнетагильском 
музее-заповеднике. Копии в размер на-
туры, подписанные инициалами: А. Т. F. 
(Adamo Tadolini fecit), хранятся в це-
лом ряде российских музеев, Редуци-
рованный вариант (на правом срезе: 

A. Tadolini F.) представлен, например, в коллекции Государственного 
музея-заповедника «Петергоф». Заметим также, что несколько по-
добных (маленьких) бюстов, высотой 31 см, были включены в аукци-
онный каталог 1969 года17.

Наряду с этим, в опубликованных в 1900 году автобиографиче-
ских воспоминаниях скульптора А. Тадолини говорится о том, что 
Н. Н. Демидов поручил ему сделать «портрет своей супруги, а так как 

15 Об этом заказе см.: Карпова Е. В. Памятники Демидовым: задуманное, созданное, 
утраченное… // Альманах Международного Демидовского Фонда. М. 2001. С. 206–208.

16 Adamo Tadolini. Ricordi autobiografi ci. Roma, 1900. P. 168–169.
17 Sotheby’s of London. Op. cit. P. 111. № 197–199.

Л. Бартолини. Портрет принца 
Жерома де Монфор (?). 1840 г.

(ранее считался портретом 
А. Н. Демидова). Галерея дельи 

Альберти, Прато
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она скончалась, он ему отправил миниатюрный портрет»18. Речь идет 
о Елизавете Александровне Демидовой (1779–1818), урожденной 
Строгановой, матери Павла и Анатолия Демидовых. Этот портрет, 
воспроизведенный в аукционном каталоге 1969 года19, ныне находит-
ся в частном собрании (Рим). Он неоднократно публиковался и был 
включен, в частности, в монографию T. Ф. Хуфшмидт, посвященную ди-
настии скульпторов Тадолини. 

Рядом с этим мраморным бюстом автор поместила еще один, 
который также именуется «Портретом Елизаветы Александровны 
Демидовой»20. Данное определение повторяет то, которое было дано 
этому скульптурному портрету в аукционном каталоге 1969 года и в из-
данном в 1972 году каталоге лондонской галереи Хейм, куда попали 
несколько вещей с виллы Пратолино (нынешнее местонахождение 
бюста неизвестно)21.

Между тем уже само по себе сравнение двух изображений, вы-
полненных одним скульптором, и, судя по форме прически, практи-
чески одновременно, в конце 1820-х годов, заставляет усомниться 
в том, что они изображают одну и ту же женщину. При этом в дос-
товерности первого из них не приходится сомневаться, поскольку 
под нижним срезом бюста имеется надпись: Е. DE DEMIDOFF, а на 
груди изображенной мы видим медальон с портретом Н. Н. Деми-
дова. С иконографической точки зрения имя Елизаветы Демидовой 
подтверждает живописное произведение, приписывавшееся Ж.-Б.
Грезу и включенное в известное издание «Русские портреты XVIII и 
XIX столетий», а также парадный портрет работы Р. Лефевра (Госу-
дарственный Эрмитаж)22. 

18 Adamo Tadolini. Op. cit. Р. 170.
19 Sotheby’s of London. Op. cit. P. 100. № 182.
20 Т. F. Нufschmidt. Tadolini Adamo, Scipione, Giulio, Enrico. Quattro generazioni di 

scultori a Roma nei secoli XIX e XX. Roma, 1996. Р. 142–143.
21 Heim, London. Painting sculptures. 1770 –18130. Autumn Exhibition. London, 

1972. P. 30, 54. 
22 Воспроизведения см.: Русские портреты XVIII и XIX столетий. Изд. Великого 

князя Николая Михайловича. Т. V. № 113; Березина В. Французская живопись первой 
половины и середины XIX века в Эрмитаже. Научный каталог. Л. 1983. С. 174, 175.
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Если мы вновь обратимся к воспоминаниям Тадолини, то об-
наружим, что он портретировал и других членов семьи Демидовых. 
Так, «Паоло, старший сын графа Демидова, заказал ему бюст своей 
супруги, а также бюст их маленького сына по цене 100 луидоров, 
то есть 440 скудо за каждый <…>. Позднее, в 1836 году, он зака-
зал еще один маленький бюст сына, чтобы вручить через Весковали, 
и заплатил 50 луидоров, или 220 скудо. Когда граф Паоло пришел 
в римскую мастерскую Тадолини и увидел оба портрета, то они ему 
чрезвычайно понравились»23. Подтверждением слов скульптора яв-
ляется его письмо, обнаруженное в семейном архиве Демидовых, 
хранящемся в Российском государственном архиве древних актов 
(Москва). Оно было написано в январе 1830 года, в нем Тадолини 
сообщал Павлу Николаевичу о своей работе над бюстом «его мале-
нького сына Николо»24. 

Попутно обратим внимание на то обстоятельство, что в ян-
варе 1831 года известному немецкому скульптору Христиану-Да-
ниэлю Рауху (1777–1857) П. Н. Демидов поручил исполнить фигу-
ру, подобную знаменитой работе мастера «Молящаяся девочка», 
но представляющую мальчика с портретными чертами его сына. 
В фундаментальной монографии о Раухе эта статуя идентифициру-
ется с подписной скульптурой, хранящейся ныне в Музее изящных 
искусств в Марселе25.

Названные годы создания произведений Тадолини и Рауха 
(1830–1831) весьма существенны, однако они решительно проти-
воречат общеизвестным фактам: Павел Николаевич Демидов впер-
вые женился в 1836 году на известной красавице Авроре Шернваль 
фон Валлен, а их единственный сын Павел Павлович Демидов родил-
ся в 1839 году. Разрешить возникшую проблему помогли сведения, 
полученные Е. И. Красновой, составителем самого полного на сегод-
няшний день родословия Демидовых. Особое значение имело ука-

23 Adamo Tadolini. Op. cit. Р. 170–171.
24 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 4. Д. 141. Л. 1.
25 Simson J. von. Christian Daniel Rauch. Œuvre-Katalog. Berlin, 1996. S. 230. См. так-

же: Карпова Е. В. Скульптурные изображения Демидовых. Новые материалы // Альма-
нах Международного Демидовского Фо нда. М. 2001. С. 137–139.
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занное ею архивное дело, из которого видно, что в 1840–1841 годах, 
вскоре после смерти Павла Демидова, его брат Анатолий, именуе-
мый в документах «камер-юнкером Демидовым», обращался в раз-
ные инстанции, пытаясь получить «необходимое для семейных дел» 
метрическое свидетельство «о незаконнорожденном 1824го года в Мо-
скве иностранкою Анною Францовою Дубовеер сыне Николае». При 
этом интересно, что в 1835 году аналогичную копию, причем с пере-
водом на французский язык, запрашивал московский 3-ей гильдии 
купец Иван Иванов сын Виллуан, который, называя себя родствен-
ником иностранки Анны Францовой Дубовеер, именовал ее ребен-
ка Николаем Павловичем Демидовым, «присовокупив, что такое от-
чество, равно и фамилия, даны ему по желанию матери». Любопытно 
также, что поначалу в документах речь шла о рожденном госпожою 

А. Тадолини. 
Портрет Е. А. Демидовой. 

Конец 1820-х г.
Частная коллекция, Рим

А. Тадолини. Портрет неизвестной 
(ранее считался портретом 

Е. А. Демидовой). Конец 1820-х г. 
Местонахождение неизвестно
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Боден в Москве Бодене Демидове (Baudin Demidoff), который был 
крещен на дому. Однако в метрических книгах такой фамилии не ока-
залось, а после долгих разбирательств выяснилось, что 1 сентября 1824 
года «в доме коллежского советника Фавста Петровича Макеровского 

живущая иностранка Анна Францова Дубовеер родила незаконного 
сына Николая»26. Особого внимания заслуживает тот факт, что вос-
приемником незаконнорожденного ребенка был «московский Во-
енный губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын» (имен-
но под его началом в то время служил П. Н. Демидов).

Роман с француженкой, по-видимому, продолжался довольно дол-
го. Уральский историк А. Г. Мосин в своей подробной статье о П. Н. Де-

26 РГИА. Ф. 797. Оп. 10. Д. 26727. Л. 1–9. За указание на эти документы я чрезвычай-
но признательна Е. И. Красновой.

Х.-Д. Раух. Молящийся мальчик (Н. П. Демидов). 1831г. 
Музей изящных искусств, Марсель
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мидове, опубликованной в 1997 году, приводит цитаты из переписки 
его отца, свидетельствующие о том, что около 1820 года Николай Ни-
китич был сильно обеспокоен намерением старшего сына жениться. 
Скорее всего, речь шла об Аннет Боден (Annette Baudin), которая при-
надлежала «к семье торговцев металлом и демидовских комиссионе-
ров по сбыту меди (Торговый дом «Братья Боден и комп.» в Лионе). Не-
сомненно, Аннет стала бы женой Павла Демидова, — пишет А. Г. Мо-
син, — если бы это зависело исключительно от его воли. Родившийся 
у них сын был назван Николаем — разумеется, в честь Николая Ни-
китича, но он так и не получил права носить фамилию отца»27. Без-
условно показательно cоставленное в 1835 году завещание П. Н. Де-
мидова и, в частности, его обращение в опекунский совет Петербург-
ского Воспитательного дома: «По особому расположению к воспи-
таннику моему Николаю Павлову сыну Демидову назначаю я в поль-
зу его капитал, могущий выручиться из продажи количества трех сот 
тринадцати тысяч пудов полосного железа Нижнетагильских заводов 
<…> с тем, чтобы он, воспитанник мой, после кончины дней моих, 
воспользовался половиною сего капитала, с могущими на оный с те-
чением времени нарастать процентами, а другую половину оного по-
лучила бы в то же время воспитательница его, французскоподданная 
госпожа Аннета Боден…»28. Впоследствии оставленное внебрачному 
сыну наследство стало предметом долгих разбирательств с законной 
супругой, вернее, вдовой П. Н. Демидова. Интересно, что в cемейном 
архиве имеется также дело «О разрешении сыну француженки Анны 
Францевны Дубовеер Николаю носить отчество и фамилию отца 
Павла Николаевича Демидова», из которого следует, что в удовлетво-
рении этого прошения ему было отказано29.

Подробностей личной жизни заказчика А. Тадолини мог и не зна-
ть, искренне полагая в 1830 году, что делает портреты жены и сына 

27 Мосин А. Павел Николаевич Демидов: портрет в первом приближении // 
Уральская старина. Литературно-краеведческие записки. Вып. 3 (демидовский). Екате-
ринбург. 1997. С. 23.

28 Там же. 
29 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 17. Д. 80. На это архивное дело мне также указала Е. И. Крас-

нова, которой я выражаю свою благодарность. 
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Паоло Демидова. Примечателен, в свою очередь, и факт, нашедший 
отражение в фундаментальном каталоге произведений Х.-Д. Рауха: 
в 1833 году исполненная им мраморная статуя мальчика с молитвенно 
сложенными руками была доставлена при участии французского ску-
льптора Давида д’Анже в Париж и «необычайно красиво выставлена 
в салоне мадам Боден»30. Теперь, когда мы уже знаем, что именно эту 
фамилию носила мать запечатленного Раухом ребенка, все становит-
ся понятным. К сожалению, пока не удалось найти графического или 
живописного изображения Аннет Боден, проживавшей в 1824 году 
в Москве под именем Анны Францевны Дубовеер. Однако существу-
ет ее предполагаемое скульптурное изображение, которое до сих не 
идентифицировалось.

Портрет, о котором пойдет речь, был исполнен итальянским ме-
дальером и скульптором Джузеппе Джирометти (1780–1851). Именно 
ему принадлежали выставлявшиеся на аукционе 1969 года «Вusto del 
Conte Paolo Demidoff» и «Вusto della Contessa Aurora Demidoff, nata 
Stjernwall Wallen, moglie del precedente», имеющие авторскую подпи-
сь и дату (1829)31. Портрет Павла Николаевича был приобретен фло-
рентийской Галереей современного искусства и теперь выставляется 
в так называемом Демидовском зале в палаццо Питти. Судьба парного 
женского портрета в настоящее время неизвестна, но если он дейст-
вительно был датирован скульптором 1829 годом, то моделью Джи-
рометти не могла быть законная супруга Павла Николаевича, Аврора 
Карловна Демидова, урожденная Шернваль фон Валлен (1808–1902), 
поскольку, как уже говорилось выше, их брак был заключен лишь 7 лет 
спустя. 

В аукционном каталоге 1969 года при описании соответствующего 
лота бюст работы Джирометти не воспроизводился, однако указыва-
лось, что его можно увидеть на иллюстрации, относящейся к шведско-
му секретеру («Importante Secretaire Svedese»), на котором стоял этот 
скульптурный портрет32. Изображение бюста слишком мелкое и не 
поддается качественному воспроизведению, однако есть возможность 

30 Simson J. von. Op. cit. S. 230. 
31 Sotheby’s of London. Op. cit. P. 107–108. № № 189, 190.
32 Ibid. P. 144. № 241.
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сделать вывод, что прическа запечатленной скульптором дамы очень 
близка к рассмотренным выше бюстам Тадолини и соответствует моде 
конца 1820-х годов. После кончины Н. Н. Демидова (1828) у Аннет Бо-
ден, наверное, появился шанс изменить свой статус в семье князей 
Сан-Донато, поэтому скульптор Джирометти и получил заказ на бю-
сты Паоло Демидова и француженки, ставшей матерью его сына. Од-
нако надежды не оправдались, и созданные Джирометти скульптур-
ные портреты — единственное напоминание об этой романтической 
истории.

Рассмотренные нами произведения итальянских мастеров на-
глядно свидетельствуют о том, как много сложностей возникает при 
обращении к портретам, некогда украшавшим виллу Пратолино. Судя 
по всему, с течением времени некоторые из них утратили подлинные 
имена. От поздних неверных наименований можно будет избавиться 
лишь в ходе досконального изучения некогда принадлежавших Деми-
довым художественных произведений.
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Государственная Третьяковская галерея, Москва

ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ 
НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ АУКЦИОНАХ

Распродажа демидовской коллекции началась еще при жизни 
Анатолия Николаевича Демидова (1813–1870) князя Сан-Донато. Пер-
вые демидовские лоты появились в июне 1863 года в Лондоне на аук-
ционе Кристи1. Этот известный дом на международном антиквар-
ном рынке получил название по имени владельца Джеймса Кристи. 
5 декабря 1766 года он провел первые торги антиквариатом. С тех пор 
Кристи был тесно связан со многими частными коллекциями и соби-
рателями. 

Другой площадкой для торгов из демидовского собрания слу-
жил отель Друойн в Париже, где первый аукцион состоялся в ян-
варе 1863 года2. Затем, в апреле 1868 года прошла распродажа про-
изведений голландских и фламандских мастеров3. Будучи тяжело 
больным и чувствуя приближение смерти, А. Н. Демидов начал 
систематически расставаться со своими богатствами. В Париже, 
начиная с февраля (26. 02) 1870 года4, состоялось десять аукцио-

1 Proof modern engravings. Christie’s London Sales Catalogues 01. 06. 1863
2 Tableaux des premiers maîtres anciens et modernes. Hôtel Drouot Paris Sales Cata-

logues Collection 13. 01 — 16. 01. 1863
3 Vingt-trois tableaux des ecoles fl amande et hollandaise Hôtel Drouot. Paris Sales 

Catalogues Collection 18 04 1868.
4 Collections de San Donato, deuxième vente: tableaux de l’ecole française du dix-

huitième siècle et marbres Sales Catalogues Collection 26. 02. 1870
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нов5, последний из которых прошел в Париже 26–28 апреля, бук-
вально за два дня до кончины знаменитого мецената и коллекцио-
нера6. Князь Сан-Донато умер бездетным, и все его огромное состо-
яние унаследовал племянник — Павел Павлович Демидов. Вначале 
он с семьей жил на вилле дяди Сан-Донато, а в 1872 году перебрался 
на приобретенную им медицейскую виллу Пратолино. Там П. П. Де-
мидов скончался, а имение со временем перешло в наследство его 
дочери Марии Павловне (1877–1955). Многочисленные сокровища 
из коллекции Демидовых в Пратолино продолжали распродавать на 
протяжении долгого времени7. В 1899 году огромную малахитовую 
вазу приобрел Метрополитен музей в Нью-Йорке, а Национальная 
галерея в Лондоне — триптих работы Кривели.

Мария Павловна, рано овдовев и потеряв единственную дочь, за-
вещала виллу Пратолино и ее богатство племяннику Павлу, отпрыску 
югославской королевской семьи Карагеоргиевичей. В 1969 году принц 
Павел продал Пратолино и выставил на аукцион потрясающие про-
изведения мирового искусства и дорогой антиквариат, способные 
украсить любой музей. Аукцион 1969 года стал крупным событием 
в истории демидовских распродаж. Организацией занялся старейший 
аукционный дом «Sotheby's» (Сотбис), история которого имеет дав-
ние, более чем двухсотлетние традиции. В 1744 году предприимчивый 
торговец Сэмюэль Бейкер, решивший заняться антикварным бизне-
сом, провел первую распродажу библиотеки после смерти их владель-
цев. Его партнером стал племянник Джон Сотби, фамилия которого 
с 1845 года закрепилась за названием фирмы. В начале своей деятель-
ности лондонская штаб-квартира Сотбис находилась на Веллингтон-
стрит, а с 1917 года обосновалась в строении XVIII века на элегантной 
улице New Bond Street, 34–35. 

5 Шарль Пиле указывает следующие сроки: с 22 по 24 марта; с 29 по 31 марта; с 5 
по 8 апреля; с 11 по 14 апреля; с 19 по 21 аперля; с 26 по 28 апреля // Pillet, Ch. (Charles)   
Collections de San Donato : objets d’art : ordre des ventes… Sales Catalogues

6 Демидова Н. Г. Род Демидовых: прошлое и настоящее // Альманах Междуна-
родного Демидовского фонда. М. 2001. С. 43.

7 Da Prato, Cesare Firenze ai Demidoff; Pratolino e S. Donato, relazione storica e de-
scrittiva, preceduta da cenni biografi  sui Demidoff, che sino dal secolo XVIII esisterono. Firen-
ze, Pia Casa di Patronato, 1886. 1886.
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Итак, в 1969 году этот авторитетный аукционный дом серьезно 
подготовился к распродаже демидовских сокровищ. Был издан спе-
циальный каталог на итальянском и английском языках, иллюстри-
рованный старинными черно-белыми фотографиями произведений 
и интерьеров виллы Пратолино8. Благодаря этим воспроизведениям, 
можно представить местонахождение некоторых раритетов. Так, на 
фотографии 1872 года хорошо видны портрет Анатолия Никола-
евича Демидова мальчиком на тигре, приобретенный Уоллес Кол-
лекшен в Лондоне (настоящее местонахождение неизвестно), и пор-
трет Никиты Акинфиевича Демидова кисти Луи Токе (Государствен-
ный Русский музей). Торги проходили в четыре дня с 21 по 24 апре-
ля. В основном к продаже были представлены произведения западно-
европейского искусства. Русская часть коллекции была малочислен-
ной, однако она включала серию цветных литографий Невского про-
спекта, исполненных П. Ивановым с оригинала Садовникова, полот-
но Петра Верещагина «Вид Тагила», а также мраморные бюсты су-
пругов Демидовых работы Ф. И. Шубина, которые в результате цело-
го ряда приключений были приобретены Третьяковской галерей. 

В конце 1980-х — начале 1990-х годов наблюдалось время расцве-
та русских торгов. Их ошеломительный успех был связан с именами 
блестящих знатоков русского искусства и экспертов Сотбис — Джо-
на Стюарта и Ивана Самарина, а также специалиста по восточноев-
ропейскому рынку эксперта Кристи Алексиса Тизенгаузена. Однако 
портреты представителей семейства Демидовых лишь изредка появ-
лялись на русских аукционах. Так, нашумела история продажи порт-
рета Авроры Карловны Демидовой, созданного К. П. Брюлловым в 1836 
году. В июне 1995 года это произведение из коллекции Павла Караге-
оргиевича выставлялось на торги аукциона Сотби в Лондоне (лот 17) 
и было оценено от 40 000 до 60 000 фунтов9. Тогда Третьяковская 
галерея (в лице автора этих строк) присутствовала на распродаже 
и пыталась его приобрести. Однако, в результате торгов, цена на ше-

8 Catalogo dell Arredamento della Villa Demidoff Pratolino presso Firenze Venduto, 
per Ordine di S.A. R. il Principe Paolo di Jugoslavia 21- 24 Aprile 1969.

9 Sothby´s Icons, Russian Pictures and Woks of Art, London Thursday 15 juni 1995. 
Р. 20.
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девр портретного искусства К. Брюллова достигла 133 500 фунтов, более 
200 000 долларов! Увы, ни Третьяковская галерея, ни другие претенден-
ты, среди которых были и российские банки, не смогли выложить такую 
сумму. Счастливой обладательницей оказалась Г. П. Вишневская. Когда 
выставили портрет Авроры, она подняла «ракетку» и держала ее до по-
бедного конца!

О поистине драматической борьбе за портрет А. К. Демидовой 
мною было рассказано в 1997 году на заседании Демидовской Ассам-
блеи в Нижнем Тагиле10. После победы известных музыкантов, нам 
казалось, что это произведение навсегда будет связано с именами Ро-
строповича и Вишневской. Но после кончины Мстислава Леопольдо-
вича семья решила распродать уникальное собрание русского искус-
ства. 18–19 сентября 2007 года в Лондоне на Сотби должен был состо-
яться аукцион, на котором одним из самых дорогих лотов коллекции 
считался портрет Авроры Демидовой кисти Карла Брюллова, оценен-
ный теперь в 800 000–1 200 000 фунтов стерлингов. 

Казалось, что у Третьяковской галереи появилась новая возмож-
ность попробовать приобрести полотно с помощью спонсоров. И вновь 
я отправилась в Лондон. Однако, как известно, торги не состоялись. Со-
брание целиком выкупил российский миллиардер Алишер Усманов 
и передал его в Константиновский дворец под Петербургом. О новой 
странице «одиссеи» портрета Авроры Карловны я рассказала на стра-
ницах журнала «Третьяковская галерея»11. В марте 2008 года по служеб-
ным делам я была в Петербурге и посетила вновь отреставрированный 
дворец. Должна констатировать, что для шедевра Брюллова найдено не 
лучшее место — личные покои великого князя Константина Констан-
тиновича, в которых это произведение никогда не находилось. Оставля-
ет желать лучшего и размещение полотна на фоне ярких обоев. И все же 
главное — портрет А. К. Демидовой теперь в России и навсегда.

Примерно одновременно случай помог представителям Christie’s 
выставить на продажу некоторые работы из коллекции принцессы 

10 Маркина Л. А. Портрет Авроры Карловны Демидовой кисти К. П. Брюллова // 
Альманах Международного Демидовского фонда. М. 2001. С 149–154.

11 Маркина Л. А. «Роковая Аврора». История с продолжением // Третьяковская га-
лерея, 2008, № 1. С. 25–33. 
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Елизаветы Югославской (род. 1936). В связи с необходимостью прода-
жи квартиры в Нью-Йорке и переездом, она решила расстаться с ря-
дом фамильных ценностей. Восемнадцать картин, рисунков и акваре-
лей, которые были выставлены на продажу 18 апреля 2007 года (лоты 
№ 138–150), являются лишь частью обширной коллекции Демидовых.

 «Мой отец принц Павел, — писала в кратком вступлении к раз-
делу каталога Елизавета Югославская, — наследовал Пратолино от 
сестры матери, княгини Абамелек-Лазаревой, урожденной Демидо-
вой. Когда я ребенком жила в Пратолино, я была очарована множе-
ством сокровищ, которые были собраны из разных стран. Там были 
картины русских живописцев, драгоценные реликвии из дома На-
полеона и его тюрьмы на острове Эльба (он был связан с семейством 
Демидовых) и, конечно же, итальянские произведения искусства. 
Я помню саблю Петра Великого и часы, которые стояли на ночном 
столике Наполеона на Эльбе».

Судьба Павла Арсеньевича Карагергиевича12 и его семьи сло-
жилась трагически. Вот что рассказывала в одном из интервью Ели-
завета Югославская: «Мне было четыре года, но я отчетливо помню 
смятение, слезы, судорожную упаковку: на сборы нам дали четы-
ре часа. Была весна 1941 года. Немцы хотели, чтобы Югославия ста-
ла их союзником, но мой отец категорически воспротивился даже 
проходу германских войск через югославские земли. Был подписан 
договор о строгом нейтралитете. Отец был настроен сильно пробри-
тански, надеялся, что в случае чего нам помогут — так нам обещали. 
В действительности, занятая отцом позиция была для англичан не-
удобна, им была нужна борющаяся Югославия любой ценой, хоть 
на какой-то срок. Англия стала тайно платить большие деньги, гото-
вя переворот. Переворот произошел, страна вступила в войну, Ан-
глия не помогла, югославская армия была разбита, началась окку-
пация. Отца представляли как предателя национальных интересов. 
Этот же тезис повторяли потом коммунистические власти Югосла-
вии. Мой долг перед отцом очистить его имя. Проведя большую ра-

12 С 1934 года, после убийства его брата, югославского короля Александра, упра-
влял страной. Он женился на греческой принцессе Ольге, наполовину русской. Ее мать, 
Великая Княжна Елена Владимировна Романова, племянница российского Императора 
Александра III.
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боту с архивами, я написала обо всем этом книгу, которая была из-
дана в Белграде в 1990 году».

С раннего детства Елизавета Югославская стала, своего рода, про-
фессиональной беженкой. Ей пришлось жить в странах Африки, Евро-
пы и Америки. Она вышла замуж за бизнесмена Ховарда Оксенберга, 
от которого родила двух девочек-погодок: Кетрин (1961) и Кристину 
(1962). Однако, когда старшей не исполнилось и пяти лет, Елизавета 
развелась. Вскоре она вновь вышла замуж и перебралась в Лондон. 
Но и этот брак не сложился. В 1974 году ей сделал предложение ве-
ликий английский актер Ричард Бартон, однако, узнав об его измене, 
Елизавета расторгла помолвку. С семидесятых годов она постоянно 
жила в США. Ее дочери стали известными представительницами свет-
ского бомонда. Кетрин — актриса, прославившаяся ролью Аманды 

Принц Павел Карагеоргиевич, регент  Королевства Югославия с 1934 по 1941 г., 
с дочерью, принцессой Елизаветой.  

Фотография. Из каталога Christie’s, 2007 г.
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в знаменитом сериале «Династия». Кристина — известная романистка. 
Она написала книгу «Голубая кровь», которую посвятила матери и се-
стре. В 2001 году принцесса Елизавета смогла стать гражданкой Сербии.

Вернемся к апрельскому аукциону в Нью-Йорке, где были пред-
ставлен портрет Акинфия Никитича Демидова, копия с оригинала 
Г. Х. Грота из Государственной Третьяковской галереи. 

Сенсацией же стало появление на распродаже акварельного пор-
трета Анатоля Демидова работы К. Брюллова. Как свидетельствует 
надпись, акварель исполнена в 1829 году в Риме. Это — самое раннее 
изображение потомка уральских заводчиков. Знакомство художника 
и богача относится к неаполитанскому периоду творчества К. П. Брюл-
лова. Как свидетельствовал ученик К. Брюллова, М. Железнов, «Анато-
лий  Николаевич Демидов съехался с Брюлловым в Неаполе и повез 
его с собой в Помпею. Во время осмотра этого города в голове Брюл-
лова блеснула мысль написать большую картину и представить на ней 
гибель Помпеи. Он тогда же сообщил свою мысль Демидову и, надо 
думать, что сообщил ее, по обыкновению, с одушевлением, красноре-
чиво и увлекательно, потому что Демидов, выслушав его, дал ему сло-
во купить задуманную им картину. Затем Демидов заключил с Брюл-
ловым контракт, который обязывал Брюллова окончить заказ к концу 
1830 года»13. В августе 1827 года К. Брюллов вернулся в Рим. 

«В эпоху нашего знакомства — вспоминал Г. Г. Гагарин, — Брюллов 
написал много прекрасных портретов. Портрет был главным успехом, 
какой когда-либо выпадал на долю самых великих художников. Его ка-
рандаш с редкой смелостью владел человеческим телом, особенно за-
бавляли Брюллова изгибы человеческого тела. Однако по своему при-
родному складу Брюллов был колористом. Когда Брюллов восторгался 
каким-нибудь лицом, то у него являлось непреодолимое желание на-
писать его, и тогда, ради упражнения, он обыкновенно предлагал сде-
лать портрет в духе Веласкеса или Тициана, и всегда сдерживал свое 
слово; но когда он серьезно принимался за дело, то обыкновенно гово-
рил: «сделаю Брюллова»14.

13 К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. Автор-
составитель Н. Г. Машковцев. М. 1951. С. 54.

14 Воспоминания князя Григория Григорьевича Гагарина о Карле Брюллове. СПб. 
1900 // Указ. соч. С. 56.
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Брюллов задумал написать молодого Демидова, хранителя мно-
гочисленных богатств как восточного властелина, в роскошном хала-
те с кальяном в руке и прислуживающим арапчонком. Мастер тонко 
подметил индивидуальные черты изнеженной и несколько жеман-
ной модели. Семнадцатилетний красавец еще сохранил черты юно-
ши: нежный овал лица, припухлые губы. Произведение отличается ху-
дожественной искренностью и блестящим мастерством исполнения: 
Умело скомпонованы фигуры, музыкальны и ритмичны плавные ли-
нии. Прозрачность и чистота акварельных тонов сочетается с декора-
тивной трактовкой тканей. 

Особая страница в портретной галерее Демидовых связана с име-
нем художника А. А. Харламова15. На аукционе 1969 года было выставле-
но на продажу произведение его кисти, названное «Дама в охотничьем 
костюме». Купленное частным лицом, оно на долгие годы исчезло из 
поля зрения исследователей и широкой публики. После значительно-
го перерыва полотно под тем же названием появилось на апрельском 
аукционе Сотби в Нью-Йорке в 2007 году (лот № 312). На холсте име-
лась не только подпись мастера, но и год исполнения (1884). Составите-
ль научного каталога А. А. Харламова Ольга Сугробова-Рот справедливо 
определила «Даму в охотничьем костюме» как изображение Елены 
Петровны Демидовой, урожденной княжны Трубецкой (1853–1917)16.

Долгие годы творчество «русского парижанина» Алексея Алексе-
евича Харламова (1840–1925) практически не было изучено. Воспи-
танник Петербургской Академии художеств большую часть своей 
жизни провел за границей. Друг И. С. Тургенева и Полины Виардо 
добился невиданного для русских мастеров успеха в Парижском 
салоне. Признание живописца у буржуазной публики принесли не-
большие «головки» девочек, цыганок или итальянок. В его работах 
отсутствовал социальный аспект, однако они привлекали тонкостью 
письма, ярким колоритом. И. Е. Репин порицал «западнический стиль 
космополита А. Харламова». а И. С. Тургенев, коллекционировавший 

15 Дама в охотничьем костюме. Холст, масло, 59,7×39,7. Слева на фоне подпись и дата: 
A. Harlamoff 1884.

16 Алексей Харламов. Научный каталог 1840–1925. Дюссельдорф. 2007, № 244, 
воспр. С. 261.
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французскую живопись, делал исключение лишь для работ «русско-
го парижанина». М. В. Посохина, автор диссертации о художнике 
А. А. Харламове, характеризуя период творчества мастера 1880-х го-
дов, отмечала, что «в этих портретах он верен натуре». 

История демидовского заказа, порученного А. А. Харламову, ве-
сьма любопытна и прослеживается достаточно хорошо. В 1883 году, 
в год смерти писателя И. С. Тургенева, художник по просьбе П. П. Де-
мидова отправился во Флоренцию. Сохранилось письмо Александра 
Федоровича Онегина, написанное в сентябре 1883 г., своему близкому 
другу П. В. Жуковскому, где уточняется время поездки: «Харламов едет 
во Флоренцию писать портреты Демидовых»17. В Пратолино худож-
ник исполнил три портрета членов семейства Демидова: самого Павла 
Павловича, его детей и второй супруги. В конце 1883 года работа над 
групповым детским изображением была завершена. а в начале 1884 
года был закончен и женский портрет18 (об этом свидетельствуют даты 
на холстах). Показательно, что в конце февраля — начале марта 1884 
года все три произведения уже экспонировались в Петербурге на XII 
Передвижной выставке (№ 80)19. Ф. Булгаков в свое знаменитом труде 
«Наши художники» также упоминал об этих полотнах20. Впоследствии 
они исчезли из поля зрения историков искусства и считались утрачен-
ными. Поэтому появление двух работ Харламова (местонахождение 
портрета П. П. Демидова остается до сих пор неизвестно) на запад-
ноевропейских аукционах произвело своеобразную сенсацию в ис-
кусствоведческом мире. В июне 2010 года « Christie’s» продал портрет 
детей П. П. Демидова (лот 26)21. 

17 Алексеев М. П. И. С. Тургенев: вопросы биографии и творчества. Ленинград. 1982. 
С. 165.

18 П. П. Демидов заказал с портрета Е. П. Демидовой кисти А. Харламова уменьшен-
ную копию, исполненную неизвестным итальянским художником. Копия до продажи 
Пратолино в 1969 году также находилась на вилле. Ее можно видеть на фотографии порт-
рета П. П. Демидова. См. Музей горнозаводского дела. Екатеринбург: «Баско», 1995. С. 24. 

19 Товарищество передвижных и художественных выставок. Перечень произведе-
ний и библиография. М. 1951. С. 364.

20 Булгаков Ф. И. Наши художники на академических выставках последнего 25-летия. 
СПб. 1890. С. 227.

21 Christie s Russian Art. Tuesday 8 June 2010. London. Р. 20-21.
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На полотне изображены его два сына и две дочери: старшие — 
Аврора (1873–1904) и Анатолий (1874–1943), младшие — Мария 
(1877–1955) и Павел (1879–1909). Харламов, известный своей непо-
вторимой манерой передавать юные модели, демонстрирует умение 
в передаче психологии образа. Все дети отличаются своеобразными ха-
рактеристиками: четырехлетний Павел с полуоткрытым ртом пленя-
ет своей наивностью, Анатолий в матросском костюме — серьезно-
стью, Аврора, крепко обнимающая маленького брата, заботливостью. 
В художественном отношении портрет детей Демидовых безупре-
чен. Можно согласиться с высокой оценкой мастера, высказанной Да-
видом Джексоном, который отметил «гармонию цвета и утонченную 
технику рисунка»22.

Подводя итоги, отметим, что произведения из демидовской 
коллекции наглядно демонстрируют высокий коммерческий ин-
терес к русскому искусству, который активизировался на западном 
рынке к концу 1990-х годов. Стоимость картин русских художников 
стала приближаться к ценам на работы известных европейских мас-
теров. Спрос последних лет определялся значительным количеством 
покупателей из России. Их число достигло пятидесяти процентов. 
В игру вступили частные лица, коммерческие галереи, банки, поку-
пающие в основном живопись XIX века. К сожалению, экономиче-
ский международный кризис последних лет существенно замедлил 
этот процесс. Но все же можно надеяться, что это временное явление, 
и мы будем еще свидетелями появлений на рынке новых произведе-
ний и новых сенсационных торгов.

22 D. Jackson. The Russian Vision. The Art of Ilya Repin (1844–1930). 2006. Р. 274.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ОКРУГ 
ДЕМИДОВЫХ НА УРАЛЕ И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЫ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Практически все финансовые отчеты о предпринимательской 
деятельности Демидовых связаны с промышленностью XVIII века, 
а касающиеся ее истории в XIX веке относятся преимущественно к его 
первой половине. Анализ материалов второй половины XIX века затруд-
няет то обстоятельство, что они рассеяны по архивам стран Европы 
и составлены на французском, итальянском, английском и шведском 
языках. Основная же их часть на русском языке находится по-преж-
нему в России. Таким образом, исследование вопроса представляет 
сложную проблему, которая, однако, стоит того, чтобы попытаться ее 
осветить.

Одним из побудительных стимулов для настоящей работы ста-
ло обнаружение в деловых документах Авроры Карамзиной, храня-
щихся в Национальном Архиве Финляндии, переписки  с ее братом, 
Эмилем Шернваль фон Валленом (Emil Stjernvall-Walleen), который 
был Министром, Государственным секретарем Императорского 
Двора по Финляндии в Санкт-Петербурге, с Главной конторой де-
мидовских заводов в Санкт-Петербурге и даже их книги платежного 
баланса. Эти документы, относящиеся в основном к периоду 1840–
1863 гг., были найдены на чердаке конюшни поместья Трескенда 
при его продаже в 1923 году. Их дополняют документы коллекции, 
известной как «Kytäjä collection» семьи Линдер, и коллекции доку-
ментов, принадлежащей сенатору, профессору Адольфу Тёрнгрену 



НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ОКРУГ ДЕМИДОВЫХ НА УРАЛЕ 
И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

235

(Adolf Törngren). Неожиданные документы были обнаружены так-
же в рукописном собрании Национальной Библиотеки Финляндии, 
среди которых оказались карты Нижнего Тагила и документы Ниль-
са Густава Норденскиёлда (Nils Gustaf Nordenskiöld), касающиеся 
его деятельности на Урале в 1853–1854 годах.

Настоящая статья подготовлена на основе лишь части этих архив-
ных материалов, которые, без сомнения, еще далеко не исчерпаны. Ар-
хивы в России и, прежде всего, Государственный архив древних актов 
в Москве, также содержат много еще недостаточно освоенных доку-
ментов. Я надеюсь, что эти материалы будут со временем всесторонне 
изучены.

Николай Никитич Демидов, сын Никиты Акинфиевича, был еще 
15-летним юношей, когда унаследовал в 1789 году горнозаводское хо-
зяйство тагильской ветви семьи Демидовых. До его совершеннолетия 
управление Нижнетагильским горным округом осуществляли опе-
куны — Министр внутренних дел А. В. Храповицкий и сенатор Нико-
лай Дмитриевич Дурново, чьи связи с семьей Демидовых установились 
благодаря женитьбе его сына Дмитрия на сестре Николая Никитича, 
Марине Никитичне Демидовой. Николай Никитич прошел путь воен-
ной карьеры от офицера лейб-гвардии Семеновского полка и флиге-
ль-адьютанта князя Потемкина, а позже подполковника Московского 
гренадерского полка, во время службы в котором он был приближен ко 
двору Екатерины II (Великой) и позднее императора Павла, который 
назначил его наследственным командором Суверенного Мальтийско-
го Ордена. По достижению совершеннолетия Николай Никитич пе-
решел на гражданскую службу в качестве тайного советника и неофи-
циального российского посланника во Флоренции при дворе Великого 
герцога Тосканского Леопольда II. (Официльно на дипломатической 
службе Н. Н. Демидов не состоял. В Архиве МИДа, в картотеке дипло-
матических работников Министерства, его формуляр отсутствует. Есть 
мнение, что он, возможно, сумел договориться с Николаем I и Великим 
герцогом Тосканским, что во Флоренции будет неофициально выпол-
нять обязанности российского посланника при Тосканском дворе. — 
Прим. ред.)

Во время сражения трех императоров под Аустерлицем в 1805 
г. он попадает в плен к Наполеону. Его пребывание в плену, похоже, 
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 стало началом его увлеченности Наполеоном, которую позднее воспри-
няли его сыновья. Его старший сын Павел учился в Наполеоновском 
лицее в Париже, но начал свою военную карьеру в 1812 году как юнкер 
при сформированном его отцом егерском полке, где получил боевое 
крещение в 14-летнем возрасте, участвуя в Бородинском сражении1.

По достижении Николаем Никитичем совершеннолетия в 1771 
году его финансовые дела складывались неблагополучно. Служба при 
дворе требовала затрат, а Николай Никитич жил не по средствам. На-
пример, можно упомянуть о 1795 годе, когда при годовом доходе 596 ты-
сяч рублей, он истратил миллион 435 тысяч. Для покрытия расходов он 
продал свое имение Фокино, передал в заклад банку три дома в Москве и 
тремя годами позже завод в Висимо-Уткинске. Когда в 1798 г. был создан 
дворянский Заемный банк, он стал одним из первых его клиентов, полу-
чив кредит на 25 лет. В 1798 г. он также заложил заводы в Салде, Виси-
мо-Шайтанске и Черноисточинске и пытался заложить все оставшиеся 
заводы в районе Нижнего Тагила. Однако правительство предупредило 
Демидова, что управление всеми его металлургическими заводами, за 
исключением тех, которые уже перешли в собственность банков, будет 
передано под контроль государства. Спасительным выходом стала же-
нитьба Николая Никитича на Елизавете Александровне Строгановой, 
сестре владельца Кыновского округа Г. А. Строганова. Этот брак с пред-
ставительницей знаменитого и влиятельного рода существенно повысил 
«рейтинг» Н. Н. Демидова в высшем обществе, но не принес существен-
ных материальных выгод. Г. А. Строганов принял на себя управление за-
водами, а сам Николай Никитич уехал сначала в Париж, а после смерти 
его жены в 1818 году в Италию. Во Флоренции он обосновался сначала 
в палаццо Серристори, а затем на вилле Сан-Донато.2

1 А. Мосин : Павел Николаевич Демидов: портрет в первом приближении. Ураль-
ская Старина. Вып. 3. Екатеринбург. «Архитектон» .1997. С. 15; Е. И. Краснова. Демидо-
вы — Родословная роспись. Екатеринбург. 1992. С. 11; В. В. Огарков. Демидовы, их жизнь 
и деятельность. С.-Петербург.1891. «Новости». С. 86; Renato Risaliti: Storia dei Demidov. 
L’archivio della Principessa Demidova — lettere i documenti. Città di Castello. 2000, XXXI; 
Демидов Павел Николаевич, 1-y, 1798-1840. Сборник биографий кавалергардов. 1801–1826. 
Спб. 1906.

2 Е. Г. Неклюдов. Уральские заводчики в первой половине XIX века: владельцы 
и владе ния. Нижний Тагил. 2004. С. 91; Hudson. 1986. Р. 113; Т. К. Гуськова. Заводское хо-
зяйство Демидовых в первой половине XIX века. Челябинск. 1995. С. 16.



НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ОКРУГ ДЕМИДОВЫХ НА УРАЛЕ 
И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

237

Павел Николаевич, пойдя по стопам отца, стал офицером, воен-
ную службу оставил в 1826 году в чине капитана кавалергардии. По-
сле смерти отца принял на себя ответственность за ведение семейно-
го заводского хозяйства, как его владелец, и одновременно поступил 
на гражданскую службу в качестве губернатора Курска. В 1835 году, 
примерно в то же время, что и его будущая жена Аврора Шернваль, 
перешел на службу при дворе в должности егермейстера. Правите-
льство как будто опасалось, что Павел Николаевич осядет за границей 
со всеми вытекающими из этого последствиями для государственных 
доходов от заводов Нижнего Тагила. Государь и государыня считали 
желательным, чтобы его жена была их верноподданной ставленницей. 
Для этого выбрали одну из самых преданных (и красивых) фрейлин. 
Молодожены обосновались в обновленном дворце на Большой Мор-
ской улице в Санкт-Петербурге. Однако из-за плохого здоровья Павла 
Николаевича большую часть времени супруги проводили в путешест-
виях по различным водолечебным курортам Европы. Наследник Павла 
Николаевича родился в 1839 году3, за шесть месяцев до кончины отца 
(1840).

Аврора Демидова, после ее брака в 1846 году с Андреем Карам-
зиным, более известная в Финляндии как Аврора Карамзина, обзаве-
лась широкими связями и была в одной из наиболее влиятельных же-
нщин XIX века.4 Ее отец Карл Йохан Шернваль (Cаrl Johan Stjernvall) 
был губернатором Выборга (Карелия), отчим — сенатор барон Карл 
Йохан Валлен (Carl Johan Walléen) — прокурором (канцлером юсти-
ции) Финляндии, зять ее матери, сенатор граф Карл Эрик Маннергейм 
(Carl Eric Mannerheim) — президентом сената (или премьер мини-
стром) Финляндии, двоюродный брат, Карл Густав Маннергейм (Carl 
Gustaf Mannerheim), — председателем суда в Выборге, и, наконец, ее 
брат, барон Эмиль Шернваль фон Валлен, стал Министром, Государ-
ственным секретарем по Финляндии при дворе российского импера-
тора. Аврора также сделала свою собственную карьеру. В 1830 г. она 

3 А. Мосин. 1997.
4 Эва Аврора Шарлотта Шернваль (1808–1902) первый раз вышла замуж в 1836г. 

за Павла Николаевича Демидова (1798–1840); второй брак — в1846 г. с Андреем Нико-
лаевичем Карамзиным (1816–1854).
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получила назначение фрейлины при императрице Александре, в 1835 
г. придворной камер- фрейлины и затем статс-дамы при императри-
цах Марии Федоровне и Александре Федоровне в 1898 г. Таким об-
разом, она была лично знакома с четырьмя императорами: Николаем 
I, Александрами II и III и Николаем II и их семьями. Благодаря своему 
браку с Павлом Демидовым она была, возможно, самой богатой же-
нщиной Финляндии.5

Будучи владельцем заводов и многочисленных вотчин, Павел Ни-
колаевич провел важные перестановки в аппарате заводского упра-
вления, создав в Санкт-Петербурге Главную Петербургскую контору 
Демидовых во главе с главноуполномоченным, которая объявлялась 
Канцелярией Верховного управления Нижнетагильских заводов и дру-
гих владений, и Главную контору для рудного района в Нижнем Таги-
ле. Были также произведены финансовые вложения в инфраструктуру 
Нижнего Тагила — возведены новые каменные сооружения, здание 
Нижнетагильской конторы дополнено музеем истории горнорудной 
деятельности Демидовых и управления заводами, госпиталем и др. 
Личные интересы Павла лежали в области археологии, поэтому в музее 
Нижнего Тагила была с самого начала создана археологическая секция. 
Как заметил Якоб Грот (Jacob Grot), невозможно найти лучшего гида 
по археологии Италии, чем Павел Демидов. Эта увлеченность переда-
лась ему от его отца, о котором было известно, что он организовал рас-
копки холма Esquiline.6

Брату Павла Анатолию было всего 15 лет, когда умер их отец. Его 
опекунами стали его брат Павел, которому в то время было 30 лет, 
и Дмитрий Дурново. Нет никаких сведений о том, чтобы Анатолий 
проявлял какой-либо интерес к заводским делам до смерти его брата 
в 1840 году, после чего он вошел в состав Национальной администра-
ции по солевым и рудным разработкам. Во время организованной им 

5 Aurora Karamzin — Ett aristokratiskt liv. 2006. passim.
6 Директорами (главноуполномоченными) в Нижнем Тагиле в течение первой 

половины XIX века были М. Д. Данилов, Д. В. Белов, затем генерал Рашет (1839–1847), 
A. И. Кожуховский (1847–53), П. Н. Шиленков (1853–58) и затем снова Рашет с 1858 г. 
В. Rachette. Observations du Général Rachette, directeur des mines de Nijne-Taguilsk. Con-
tre Le Play. Paris.1863. P. 24; Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletjnov angående fi nska 
förhållanden vid medlet av 1800-talet, del I. SLS XCI. Helsingfors. 1912.
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географической экспедиции 1837–1839 годов на Крымский полуостров 
в южной России и в Донбасс он познакомился с французским ученым 
Фредериком Лепле, который дважды (в 1844 и 1853 гг.) приезжал на 
Нижнетагильские заводы для проведения социологических и техни-
ческих исследований. В 1847 году Анатолий вместе Андреем Карам-
зиным и Авророй пригласили на должность главноуполномоченного 
тагильской конторы польского инженера A. И. Кожуховского, специ-
алиста по плавке меди и железа. Привлечение Kожуховского к управ-
лению Нижнетагильским горным округом оказалось крайне удачным 
назначением, поскольку привело к увеличению к 1852 году производ-
ства меди и железа соответственно в три и в два раза. Он также создал 
в 1846 году контору “Французского секретариата”, которым руково-
дил сначала Octave Jaunez-Sponville (Спонвиль) и позднее его сын Ana-
tole Jaunez-Sponville. Создание такой структуры как “Французский се-
кретариат” стало необходимым для осуществления обмена информа-
цией между производством и его владельцами, которые жили за гра-
ницей и для которых русский уже не был родным языком. В конечном 
счете, Анатолий Демидов был вполне удовлетворен тем, что предоста-
вил заниматься горнорудной промышленностью другим лицам. В 1843 
году он вышел в отставку и посетил Нижнетагильские заводы.7

Аврора Карловна добросовестно и искренне исполняла роль «по-
печительной владелицы». Обеспокоенная положением рабочих, она 
провела в Нижнетагильском горном округе несколько месяцев и ини-
циировала там различные программы по улучшению условий жиз-
ни рабочих, служащих и управленцев. Она основала госпиталь, школу 
и детский приют, сочетавшего в себе черты детского сада, интерната 
и начальной школы. В это же время ее муж, Андрей Карамзин, создал 
при заводоуправлении первую публичную библиотеку в России. Для 
еще большего увеличения продуктивности плавильных печей Аврора 
привлекла в Нижний Тагил лучшего эксперта Финляндии, управляю-
щего горными работами Нильса Густава Норденскиёльда, который 

7 Francis Haskel. Anatole Demidoff and the Wallace Collection. Anatole Demidoff 
Prince of San Donato (1813–1870). Collectors of the Wallace Collection. Frome. 1994. Р. 19; 
Ingrid Qvarnström. Ett legendomspunnet liv — Aurore Karamsin och hennes samtid. Hels-
ingfors, Schildts 1937. Р. 267; letter from Aurora Karamzin to her sister Aline Correa do Seisal 
dated 29th September 1848; Т. К. Гуськова. 1995. С. 32; Rachette. 1863. Р. 25.
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занимался усовершенствованием металлургического процесса до 
1856 года. С 1860 года, когда ее племянница Мария Мусина-Пушкина 
вышла замуж за директора Банка Финляндии Константина Линдера, 
Аврора привлекла его в Нижний Тагил как эксперта по банковским 
и административным вопросам. В течение периода времени, когда 
она принимала участие в заводских делах для совершенствования ме-
тодов управления и стимулирования технического прогресса на про-
изводстве, в Тагил были приглашены такие иностранные инженеры 
как Маркс из Германии, Бекер из Финляндии, шведы — Эберг, Болин, 
Вольстедт — и несколько англичан и французов. Вольстедт даже сдел-
ал успешную карьеру, заняв пост управляющего Нижним Тагилом 
в 1873–1882 годах.8

8 Letter from A. E. Nordenskiöld to M. S. Nordenskiöld dated 26th November 1853; 
Nizhny Tagil Metallurgical Works,1996.P. 273; Weekend supplement to Helsingin Sanomat 
nr 48, 29th November 1936; Hufvustadsbladet 18th November 1934; Qvarnström. 1938a. P. 312; 
Qvarnström. 1938b. P. 270; Obetchkina,1995. P. 1ff; The library contains books from the per-
sonal libraries of Aurora and André Karamzine, as witness e.g. volumes of Goethes poetry 
with Aurora’s signature.

Нижнетагильский завод. Рубеж XIX – XX вв. Фотография 
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Сын Павла Николаевича Демидова, Павел Павлович, стал совладе-
льцем Нижнетагильского горного округа уже в 15 лет, когда свои акции 
ему завещал его дядя Анатолий, а в возрасте 21 года — его единственным 
владельцем. Это был кризисный для металлургического производства 
1861 год. Александр II отменил крепостное право, и возникшие в свя-
зи с этим проблемы стали предметом обсуждения на встрече в Санкт-
Петербурге владельцев и основных управляющих производством. Для 
решения вопроса Павел Павлович в 1863 году поехал в Нижний Тагил. 
Каждой семье бывших крепостных был предоставлен дом и выделен 
участок земли для выращивания овощей, что должно было предотвра-
тить недовольство. Но теперь в финансовом балансе производства по-
являлась дополнительная статья расходов на зарплату рабочих. Павел 
Павлович в основном старался сделать себе карьеру на гражданской 
службе и не мог уделять достаточного времени горнорудному про-
изводству. Поэтому им периодически должна была заниматься его 
мать. По счастью, она до конца жизни с этими делами вполне успешно 
справлялась, но после его смерти в 1885 году владельцы уже не прини-
мали участия в управлении производством за исключением Констан-
тина Линдера, который с 1869 года представлял семью в совете дирек-
торов.9

Заводы Нижнего Тагила пользовались широкой известностью, 
их торговая марка “старый соболь” была гарантией высокого качества 
производимого на них железа. Руды Верхнетуринского района превос-
ходили по качеству шведские руды Dannemora, что послужило осно-
ванием для создания в нем железорудных разработок. Однако по мере 
расширения в России железорудной промышленности доля вложе-
ний в производственные мощности уменьшалась, и возникла необхо-
димость в деверсификации производимой продукции. Были созданы 
механические цеха,а во второй половине XIX века прокатные станы.10 
Поскольку производство в Нижнем Тагиле основывалось целиком на 

9 Rachette.1859. Р. 52; Гуськова. 1995; согласно Красновой. 1997. С. 38, the fi nal settle-
ment after Paul N. Demidoff was signed on 1st February 1862, on the 6th согласно Неклюдова. 
2004. С. 111; letter from Constantin Linder to Aurora, dated 7th January 1869.

10 The products from Nizhny Tagil were stamped CCNNA, Stary Sobol Naslednikov 
Nikity Akinfi evicha; Малеева.1995. С.151; Гуськова .1995. С. 51; Nizhny Tagil Metallurgical 
Works. 1996. Р. 65; Hudson. 1986.
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гидравлических силовых установках, для удовлетворения энергетиче-
ских потребностей расширяющегося производства новые заводы соз-
давались вблизи источников энергии. Так, в 1850-х годах по всему ре-
гиону появились небольшие заводские поселения, названные по име-
нам их владельцев: Павловск, Анатольевск, Авроринск и Андреевск.11

Заводы Нижнего Тагила продолжали приносить доход их владель-
цам. При этом, несмотря на снижение стоимости железа, поскольку 
в регионе постоянно появлялись новые направления для принося-
щих доход инвестиций в добычу меди, платины, золота и драгоценных 
камней, у владельцев сохранялась возможность для вложения значи-
тельных средств в благотворительность и культуру. В XIX веке Деми-
довы внесли немалые денежные суммы в образование рабочих, осно-
вав, наряду с начальными школами, техническую школу, и в исследо-
вания, и разработки, результатом которых стало, в частности, создание 
в России в 1834 году первого паровоза. Металлургическое производ-
ство, однако, сохраняло свою главенствующую роль, обеспечивая те-
перь в основном поставку металла для строившихся по всей России же-
лезных дорог.12

Медь выплавлялась в Нижнем Тагиле уже в 1722 году еще до соз-
дания литейного цеха для железа. Внимание к меди резко возросло по-
сле открытия в 1813 г. рудника в Меднорудьянске. Медные руды пред-
ставлены в этом районе малахитом, зеленым минералом, который ис-
пользовался так же как ювелирно- поделочный камень. Всемирное 
внимание к этому материалу привлекла демонстрация Демидовыми 
на всемирной выставке 1851 года в Лондоне различных возможных на-
правлений использования малахита. Крупные поставки этого матери-
ала были произведены в Великобританию, Францию и, конечно, в Ита-
лию. Наиболее известными примерами использования нижнетагиль-
ского малахита как поделочного камня являются ротонда в Эрмитаже, 
которая до этого находилась в  Александро-Невской лавре, и колонны 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.13

11 N. G. Nordenskiöld.1853.
12 Nizhny Tagil Metallurgical Works. 1996. Р.299, but see Fink. 1991. Р. 2; Клат. 1995. 

С. 133.
13 Nizhny Tagil Metallurgical Works. 1996. Р. 16; Чудинова. 1995. С. 89–91; Малеева. 

1995. С. 151.
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Золото было найдено в Нижнем Тагиле в 1809 году, но его про-
мышленная добыча не велась до 1823 года. Золото добывалась из шахт-
ных выработок в Соловьевских горах и из песчаных россыпей в реч-
ке Мартьян. Промывка золота производилась индустриальным спосо-
бом с использованием специального оборудования. Раскопка золото-
носных песков производилась вручную бригадами, часто семейными, 
которые назывались артелями.14

Государственная монополия на добычу драгоценных металлов 
была отменена 1825 году, и в том же году в Нижнем Тагиле была най-
дена россыпная платина. Платина и золото находились в одних и тех 
же геологических) формациях, а Нижнетагильский горный округ был 
наиболее крупным ее производителем в мире. К 1896 году было добы-
то 3037 пудов платины на 22 отдельных россыпных участках, из ко-
торых наиболее известным был Авроринский, названный так в честь 
Авроры Демидовой (Карамзиной). Самый крупный самородок в мире 
весом около 9,5 кг был найден также в Нижнем Тагиле. Масштабы до-
бычи платины, однако, превосходили потребности мирового рынка 
того времени. Металл продавался государству, которое использовало 
его в период с 1826 по 1845 года для чеканки платиновых монет досто-
инством в 3, 6 и 12 рублей. Таким образом, Россия, насколько мне из-
вестно, была единственной страной, в денежном обращении которой 
использовались платиновые монеты. Платина Нижнего Тагила пред-
ставляла также и научный интерес, поскольку из нее профессором Кла-
усом из Казанского университета был впервые извлечен редкий металл 
рутений.15 Несмотря на все эти произведенные демидовскими пред-
приятиями богатства, доля отчисления от них владельцам была непо-
мерно большой. Если, к примеру, в 1860 году, общий доход от горноза-
водской деятельности составил один миллион 200 тысяч рублей, то из 
их около 600 тысяч пошло на нужды владельцев.16

14 Gestrin 2006. Р. 145.
15 Т. К. Гуськова. 1995. С. 65; Чудинова. 1995. С. 93–95; Qvarnström. 1937. Р 267; Nord-

isk Familjebok. 1915. Vol. 21. Р. 1035; vol. 23. Р. 1059; For a general review of gold production 
in Russia during the 19th century see e.g. Gorbatchow, 1900.

16 Budget de l’Administration générale de Messieurs de Démidoff pour 1860. National 
Archives, Helsinki.
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История этой огромной промышленной «империи», имевшей 
стратегическое значение для России, однако, не привлекла к себе ши-
рокого международного интереса. Единственная монография, опу-
бликованная на Западе, которую мне удалось найти — Hugh Hudson’s. 
The Rise of the Demidov Family and the Russian Iron Industry in the 
Eighteenth Century (1986), представляет собой сугубо академическое 
исследование, которое присутствует в Финляндии в единственном 
экземпляре. Ни Х. Хадсон, ни Б. Б. Кафенгауз в его постановочной ра-
боте — «История хозяйства Демидовых в XVIII — XIX вв. …»(1949), 
ни даже Т. К. Гуськова (1995), не описывают сколько-нибудь подроб-
но историю демидовских заводов после смерти Павла Николаевича 
в 1840 году.

Документальные источники, относящиеся к периоду после 1840 
года, составлены в основном на французском и шведском языках, так 
как Анатолий, брат Павла Николаевича Демидова, знал французский 
много лучше русского, а родной язык его вдовы, Авроры Демидовой 
(урожденной Шернваль), был шведский, хотя, конечно, она свободно 
изъяснялась и по-французски. Инженеры и администраторы Нижне-
го Тагила, нанятые на работу после 1840 года, были западноевропей-
скими иностранцами. Поэтому в офисе Нижнего Тагила и был создан 
“Французский секретариат” для нахождения общего языка при пере-
писке с владельцами.17 Вопросы не вполне ясного распределения прав 
собственности в связи с управлением производством также проблема-
тичны. После смерти Николая Никитича в 1828 году, Павлу было 30 лет, 
а его брату всего 15, но он мог войти в права наследства только в 21 год. 
Вполне очевидно, что Павел был основным партнером до своей смерти 
в 1840 году, когда Анатолию было 27, а Авроре 32. Анатолий принял 
руководство горнозаводским хозяйством, вероятно, на паях с Авророй 
и назначил Фредерика Лепле консультантом, в то время как сам во-
шел в состав бюро по солевым и рудным разработкам. В 1846 году он 
потерял интерес к исполнению своих обязанностей владельца и хотел 
было продать свою долю Кожуховскому, которого в 1847 году назна-
чили управляющим. Когда Аврора в 1846 году вышла замуж за Андрея 
Карамзина, тот занял влиятельный пост в совете директоров, который 

17 Т. К. Гуськова. 1995. Р. 32.
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сохранял до смерти в 1854 году. Однако Аврора в 1849 году сохрани-
ла за Нильсом Густавом Норденскиёльдом в Финляндии роль управ-
ляющего заводами. Анатолий в этом же году отказался от своей доли 
в семейном горнозаводском деле в пользу племянника, но Аврора 
продолжала представлять своего сына до его совершеннолетия в 1861 
году. Павел Павлович стал единственным владельцем в 1862 году, но 
во время его службы на различных ролях за границей, его интересы 
представляла Аврора Карловна. После смерти Павла в 1885 году пра-
ва собственности перешли к его детям, которые в это время все были 
несовершеннолетними. Официальным опекуном детей был назначен 
старейший родственник — Петр Павлович Дурново. Тем временем, 
любимая племянница Авроры, Мария Мусин-Пушкина, вышла за-
муж за Константина Линдера, который работал в Банке Финляндии 
и позднее стал Министром, Государственным Секретарем по Фин-
ляндии, единственным финном когда-либо входившим в состав рос-
сийского правительства. Константину Линдеру было доверено пред-
ставлять владельцев в совете директоров. Также он управлял после 
1872 года делами виллы Демидовых Пратолино в Италии.18

В конечном счете, после реформы 1913 года права собственности 
на землю и управление предприятиями перешло к российскому пра-
вительству, однако правнуки Авроры продолжали получать, как вла-
дельцы, свою долю доходов вплоть до революции 1917 года.19 Более пол-
ную историю функционирования демидовских предприятий во вто-
рой половине XIX века еще предстоит написать, но это исследование, 
по крайней мере, не должно потерпеть неудачи из-за отсутствия пер-
вичных материалов.

Перевод с английского 
А. А. Пэка 

18 Е. И. Краснова. 1997. С. 44; Gestrin. 2006. Р. 149.
19 Е. Г. Неклюдов. 2004. С. 112.
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ПИСЬМА АНАТОЛИЯ ДЕМИДОВА К ОГЮСТУ ДЕ СЭНСОНУ, 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Анатолий Николаевич Демидов является одним из самых яр-
ких и противоречивых представителей рода Демидовых, имя кото-
рого тесно связано с Флоренцией. Убедиться в этом позволяют мно-
гочисленные свидетельства, в том числе и комплекс писем, написан-
ных Анатолием к Луи Огюсту де Сэнсону (Louis Auguste de Sainson) 
из Брюсселя в Сан-Донато. Восемнадцать писем написаны на фран-
цузском языке. Первое из них датировано 18 октября 1848 года, а по-
следнее — 8 февраля 1849 года1. Они содержат много интересной 
информации, которую можно объединить в две группы: информацию 
относительно развития политической ситуации во Флоренции в этот 
период и сведения, касающиеся работ по восстановлению библиотеки 
Сан-Донато и распространению изданий, созданных на средства и при 
участии Анатолия Николаевича. Однако, прежде чем обратиться к со-
держанию упомянутых писем, скажем несколько слов о том, кому они 
адресованы.

Луи Огюст де Сэнсон — личность незаурядная. Он родился в Па-
риже 26 апреля 1800 года. Будучи военно-морским секретарем во 
французском атлантическом порте Рошфор (с 21 апреля 1825 года), он 

1 Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 49. Оп. 1. Д. 42. 
Перевод писем выполнен нами. Автор благодарит Ирину Дамировну Белееву за 

помощь, оказанную в переводе наиболее сложных фрагментов.
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в феврале 1826 года добровольно присоединился к известному кругос-
ветному путешествию, предпринятому французским естествоиспыта-
телем Дюмоном Д’ Юрвилем на корабле «Астролябия». Известность де 
Сэнсону принесли сделанные им более пятисот рисунков аборигенов 
Новой Зеландии2.

С 1829 (11.06.) по 1834 (31.12.) год де Сэнсон был членом редколле-
гии по подготовке к публикации пяти томов официального отчета об 
экспедиции. Портреты аборигенов Австралии, сделанные де Сэнсоном, 
были помещены в Зоологический атлас, а 36 литографий, изображаю-
щих различные артефакты и пейзажи, вошли в Исторический атлас. 
В 1829 году Луи Огюст де Сэнсон был возведен в чин морского офицера 
3-го класса, а затем в 1831 году стал офицером 2-го класса и кавалером 
ордена Почетного Легиона.

В 1835 году де Сэнсон вел работу по редактированию иллюстри-
рованного альбома «Путешествие вокруг света на корвете «Астроля-
бия»: Избранное: Исторический альбом». 21 мая 1836 года он был на-
значен на должность в центральном аппарате военного ведомства, но 
уже 1 июня ушел в отставку. В 1837 году де Сэнсон появился в соста-
ве экспедиции А. Н. Демидова по Южной России и Крыму в качестве 
секретаря французской научной миссии(?). 

О дальнейшей судьбе де Сэнсона до сих пор почти ничего не было 
известно.

Биографические данные о жизни Луи Огюста де  Сэнсона до 
1837 года приведены нами на основе сведений, помещенных 
в Интернет-словаре австралийских художников3, где указаны иные 
даты жизни де Сэнсона (1800–1848), чем в любых других из-
вестных нам источниках. Обращает на себя внимание точность 
всех биографических дат (с указанием числа и месяца) отдель-
ных событий, что свидетельствует об использовании автором 
статьи о нем официальных документов, возможно, личного дела 

2 Значительное число рисунков Л. О. де Сэнсона находится на хранении во Фран-
цузском национальном архиве, а небольшая коллекция акварелей — в Национальной 
библиотеке Парижа, однако до сих пор нет описаний и анализа того огромного количе-
ства литографий, офортов и гравюр, которые остались после смерти де Сэнсона. 

3 Collins, R. D.J. Louis Auguste de Sainson / Dictionary of Australian Artists Onlain// 
URL: http://www.daao.org.au/main/read/5550. 
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Огюста де Сэнсона, хранящегося в архиве Морского ведомства во 
Франции. Откуда же появились даты жизни «1801–1877»?

На подписи к рисунку Огюста Раффе (Auguste Raffe) указано, что 
де Сэнсон был художником (Maler). Однако применительно к де Сэн-
сону в большей степени соответствует термин рисовальщик или аква-
релист, поскольку известны только его акварельные рисунки. 

В то же время в составе экспедиции А. Н. Демидова по Южной 
России и Крыму, очевидно, был еще один художник — австрийский 
живописец Джозеф Хогер (Joseph Hoger). По крайней мере, по дан-
ным австрийского биографического словаря, этот художник (maler) 
в 1837 году был на Юге России4. Трудно представить, чтобы в этом 
году там была какая–то другая научная экспедиция, кроме экспеди-
ции А. Н. Демидова.

В начале 30-х годов XIX века серия рисунков Луи Огюста де Сэн-
сона из его кругосветного путешествия появилась во Франции, и вот 
что любопытно — на одном из них указано, что художником является 
де Сэнсон, а литографом — Раффе. Поэтому мы с уверенностью можем 
сказать, что эти два человека были знакомы и не случайно вместе ока-
зались в составе экспедиции А. Н. Демидова по Южной России и Кры-
му. Можно предположить, что де Сэнсон, так же как и Раффе, был при-
глашен в качестве художника и, возможно, его рисунки служили осно-
вой для литографий Раффе, хотя об этом факте нигде в известных нам 
источниках не упоминается.

Как уже говорилось, о биографии де Сэнсона после 1837 года ши-
рокому кругу читателей ничего не было известно. И вот неожиданно 
именно он предстает перед нами в качестве адресата Анатолия Деми-
дова и того человека, который, по словам самого Анатолия, «загружен 
всем, что касается библиотеки». Таким образом, в 1848 году все обязан-
ности по содержанию библиотек демидовских вилл Кварто и Сан-До-
нато были возложены на Луи Огюста де Сэнсона. Именно этим фактом 
и определялось содержание писем А. Н. Демидова.

Прежде всего, они позволяют определить круг обязаностей де 
Сэнсона, официальная должность которого нигде четко не обозначена. 

4 Höger, Joseph (1801–1877), Maler / Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–
1950, Bd. 2 (Lfg. 9), S. 356 // URL: http://www.biographien.ac.at.
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В тот период, когда были написаны письма, де Сэнсон уже некоторое 
время (неизвестно как долго) занимался восстановлением библиотек. 
Некоторые из писем полностью посвящены этим вопросам. Вот одно 
из них:

«Мой дорогой Сэнсон, я только что просил вас тщательно изучить 
две библиотеки: Кварто (Quarto) и Сан-Донато (San-Donato), и выя-
вить столько, сколько есть неполных работ…, а также определить по 
своему усмотрению и собственному желанию те, которые должны 
быть дополнены. В результате этой проверки Вы установите список 
всех неполных работ этих библиотек с указанием тех из них, которые 
надо запросить у Поша (Pochez) полностью, и отправите этот список 
мне. Я передал здесь по этому поводу необходимые инструкции. Кроме 
того, необходимо запросить у Поша продолжение отчетов следствен-
ной комиссии, если я не ошибаюсь, мы получили только два тома. От-
правляя мне вышеупомянутый список, вы должны мне сказать, что вы 
собираетесь делать с книгами, которые еще у Кабассона (Cabasson)5, …
как вы знаете это:

альбом «Живописная Россия» (полностью);
«Лето в Бадене» (том очень неполный);
2-ой том «Нумизматических кладов», которого нам недоставало 

и который уже скомплектован, но иллюстрации все еще не получены;
28-ой том Плутарха (очень старого).

Жду ответа и покидаю вас, дорогой Сэнсон, с наилучшими поже ла-
ниями»6.

Демидов обсуждает вопросы комплектования, переплета и от-
правки из Парижа во Флоренцию 2, 8, 11, 15 томов Дрезденской га-
лереи, которые, по словам владельца, отсутствуют в коллекции7. Он 
руководит большой работой по восстановлению библиотек, зани-
маясь реставрацией редких и частично утраченных изданий. В этом 
ему значительную помощь оказывает Огюст де Сэнсон, знакомый 
с издательским миром Парижа еще со времен своего кругосветного  

5 Кабассон, Гийом Альфонс (1814–1884) — иллюстратор и гравер, одной из извест-
ных его работ является картина «Апофеоз Наполеону III» 1854 года.

6 Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 49. Оп. 1. Д. 42. Л. 2–3.
7 Там же. Л. 10.
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 путешествия. Именно на эти связи уповает А. Н. Демидов в своих кол-
лекционных поисках: «Я Вам разрешаю использовать те забытые (за-
прещенные) источники, которые отвергнуты вызывающими тошно-
ту конкурентами Поля де Кока (Paul de Koch)8, используя любую 
возможность библиографических поисков. Совершенно очевидно, 
что, если Вы захотите, то найдете несколько достоверных источни-
ков, из которых можно было бы потом составить свою библиотеку 
карманных изданий. Обязательно отправьте мне список этих изда-
ний, который благодаря вашей добросовестной инициативе, послу-
жит нам хорошей базой»9. Данный фрагмент свидетельствует о том, 
что А. Н. Демидов, возможно, решил собрать коллекцию карманных 
изданий, которые известны именно с XIX века. Подобные издания во 
французском языке обозначаются как «Livre de poche», что позволяет 
предположить, что Шарль де Пош (Charles de Pochez), с которым сот-
рудничал А. Н. Демидов по восстановлению своей библиотеки, имеет 
отношение к возникновению и распространению изданий такого 
формата. Вместе с тем Анатолий Николаевич настойчиво предлагает 
де Сэнсону положить в макулатуру работы, которые, по его словам, 
«не могут быть восстановлены или не стоят труда»10.

В библиотеке Анатолия действительно были редкие коллекци-
онные издания, но были и такие, которые содержали информацию, 
необходимую для его разносторонних интересов: так, он просит де 
Сэнсона подобрать все карты по Венгрии, чтобы иметь возможность 
следить за военными операциями, которые будут иметь место в этой 
стране11.

В другом письме Анатолий просит составить полный список 
книг и карт на всех языках из библиотек Кварто и Сан-Донато, 
посвященных России, Сибири и Азии, в том числе работы Лессепса 

8 Кок, Поль де (1792–1871) — французский романист и драматург, его романы 
из жизни парижского среднего класса пользовались огромным успехом. Двадцать томов 
этого автора указаны в каталоге библиотеки П. Н. Демидова, опубликованном Е. П. Пиро-
говой в приложении к книге «Библиотеки Демидовых…».

9 Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 49. Оп. 1. Д. 42.. Л. 10 об.
10 Там же.
11 Там же. Л. 18. 
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(Lesseps)12. Помимо работ по восстановлению отдельных изданий, 
де Сэнсон осуществлял хранение, учет и распределение изданий, 
увидевших свет благодаря Анатолию Демидову.

Анатолий Николаевич просит прислать ему для брюссельской об-
серватории и ее директора Адольфа Кетеле (Quetelet) — известного 
математика, астронома и основателя научной статистики, 4 комплекта 
этих изданий. В состав такого комплекта входили: 

1) Издание метеорологических наблюдений, производившихся 
в Ниж нем. Тагиле с 1839 по 1847 год; 

2) Путешествие по Южной России и Крыму в 4-х томах с атласом;
3) Письма о России, опубликованные в газете «Дебаты» в 1838–

1839 годах;
4) Брошюра «Описание путешествия в Южную Россию и Крым 

в 1837 году».

12 Лессепс (Lesseps), Фердинанд Мари де (1805–1894), французский дипломат, 
предприниматель, инженер. В 1825–1849 годах занимал различные дипломатические по-
сты в ряде стран Европы и Африки. Известен как инициатор и организатор строитель-
ства Суэцкого канала.

Луи Огюст де Сэнсон. Корвет «Астролябия» потерпел крушение 
на рифах (Тонга-Табу). 1830–1835 гг. Рисунок 
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Об активном участии Анатолия Николаевича в распростра-
нении своих изданий писали в своих монографих и Е. П. Пирогова, 
и И. Н. Юркин13. Ничуть не умаляя роли Анатолия, мы должны сказа-
ть, что для него это было отчасти и средством самопрезентации. С их 
помощью он получал возможность не только войти в круг известных 
ученых, но и политической элиты. В этом смысле очень показатель-
но письмо, содержащее следующие указания Анатолия Демидова: 
«Я прошу отправить (в Париж) к Пошу коллекционный комплект 
моих публикаций, предназначенный для короля Бельгии на китай-
ской бумаге. Этот набор состоит, как вы знаете, из:

1) Метеорологических наблюдений, опубликованных по сей день;
2) Экземпляра первой категории на китайской бумаге моего пу-

тешествия по Южной России и Крыму, состоящего из четырех томов 
и научного атласа;

13 Пирогова Е. П. Библиотеки Демидовых: книги и судьбы. Екатеринбург: «Сократ», 
2000. С. 127–128; Юркин И. Н. Демидовы — ученые, инженеры, организаторы науки 
и производства: Опыт науковедческой просопографии. М.: Наука, 2001. С. 240–258.

Луи Огюст де Сэнсон.  Порт короля Георга (Новая Зеландия): 
аборигены показывают своим спутникам подарки, которые они получили 

на борту «Астролябии». 1830–1835 гг.
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3) Альбом Раффе первой категории (формат большой, тесненый)
4) Письма о России, опубликованные в Дебатах;
5) Брошюра «Описание путешествия в Южную Россию и Крым»
Прибавьте к этому для графа Эдмунда Зичи (Edmond Zichi)14 те 

же публикации, но на простой бумаге и малый альбом Раффе. Я хочу 
взять также в Париже для короля Бельгии альбом Дюрана (M. Du-
rand), такой же, как альбом Раффе, и один альбом Дюрана маленького 
формата для графа Эдмунда Зичи»15.

Таким образом, различные варианты изданий, существовавшие 
в один и тот же период, позволяли Анатолию Николаевичу формиро-
вать комплекты разного уровня и стоимости в зависимости от значи-
мости лица или учреждения, которому они предназначались. Кроме 
того, благодаря использованию малого формата у А. Н. Демидова, воз-
можно, и возник интерес к коллекционированию карманных изданий.

14 Зичи, Эдмунд (1811–1894) — представитель известной венгерской дворян-
ской семьи, офицер. Известный собиратель предметов искусства и памятников истории, 
основал Восточный музей(?) в Вене. 

15 Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 49. Оп. 1. Д. 42. Л. 24.

Луи Огюст де Сэнсон.  Джервис Бей (Новая Зеландия): моряки «Астролябии» 
делят свою рыбу (свой улов) с аборигенами.1830–1835 гг.
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В круг обязанностей де Сэнсона входило также редактирование 
материалов, готовящихся к изданию, и проверка переводов на фран-
цузский язык самых разных документов. Письма Анатолия Николае-
вича свидетельствуют о том, что в конце 1848 года была начата работа 
с материалами его путешествия вдоль побережья Испании, предпри-
нятого в 1847 году. В переписке они везде упоминаются как «Пись-
ма об Испании» («Lettres sur l’ Espagne»). Именно этими письмами 
и был более всего занят де Сэнсон. В соответствие с четким графи-
ком, он оправлял Анатолию в Брюссель отредактированные письма. 
А. Н. Демидов в письме от 24 ноября 1848 года сообщает, что полу-
чил последнее письмо от де Сэнсона от 11 ноября, но ему все еще не 
доставлено восьмое письмо об Испании, которое должно было быть 
готово к 6 ноября. Он напоминает, что девятое письмо должно быть 
готово к 15 ноября, а одиннадцатое — к 28 числу. Анатолий недо-
волен задержкой и говорит о необходимости переложить техниче-
скую работу на переписчиков, которые работают вне дома, то есть не 
на вилле Сан-Донато16. Однако уже в следующем письме он пишет: 
«Я с удовольствием наблюдаю, что мои распоряжения относительно 
сроков редактирования седьмого и последующих писем об Испании 
выполнены»17.

И. Н. Юркин упоминает об издании этих писем в сборнике 
с таким же названием, но не сообщает ни его выходных данных, 
ни какой-либо другой информации о нем18. Возможно, эти пись-
ма стали лишь основой для создания впоследствии двухтомника 
под названием «Морские стоянки на берегах Каталонии и Анда-
лузии» («Etapes maritimes sur les cotes d’Espagne, de la Catalogne a 
l’Andalousie»), вышедшего в 1858 году в Париже и Флоренции. По 
свидетельству В. П. Боткина, побывавшего как и Анатолий, в ма-
рокканском городе Танжере, демидовское описание путешествия 
было одним из самых интересных. К сожалению, нам не удалось 
познакомиться с этой работой. Возможно, задержки по редакти-
рованию писем были связаны с развитием политической ситуации во 

16 Там же. Л. 18.
17 Там же. Л. 20.
18 Юркин И. Н. Указ. соч. С. 257. 
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Флоренции в 1848 году. Огюст де Сэнсон информировал А. Н. Деми-
дова относительно всех происходящих там политических событиях. 
К сожалению, по письмам Анатолия не удается восстановить ход 
событий, так как в них отражено лишь его отношение к происхо-
дящему. 

Выражено это отношение очень эмоционально: «Чтобы поте-
рять хорошую вещь надо ею владеть, — пишет Анатолий 24 октя-
бря 1848 года, — Монтанелли (Montanelli)19 не может таким об-
разом потерять голову, Великий герцог не больше: Он может толь-
ко потерять свое место, и он его потеряет после того, как Гверацци 
(Guerazzi)20 силой вошел в Совет.Если это еще не республика, то это 
и не Конституционное правление»21 Анатолий крайне негативно 
оценивает все насильственные действия, которые предпринимают-
ся революционерами для того, чтобы прийти к власти и удержать-
ся: «Красные Парижа, Вены и Берлина — это Аттила современной 
цивилизации, — пишет он, — они действуют как буйные живот-
ные, без рассуждений, подгоняемые непреодолимой потребностью 
к разрушению. День, когда можно будет сказать грубой толпе, ко-
пошащейся внизу, «Ты — король», нанесет смертельный удар по об-
щественному строю. Мы несомненно идем к Демократии, но какой 
грязной и стыдной дорогой, Бог мой»22.

Анатолий считает, что «народ в наши дни походит на тигров: если 
им откроют решетку, они набросятся на того, чья рука это сделала, 

19 Монтанелли, Джузеппе (1813–1862) — деятель демократического крыла италь-
янского Рисорджименто. Осенью 1848 был избран депутатом Учредительного собрания 
Тосканы, с 27 октября 1848 до февраля 1849 — главой правительства Тосканы. После бег-
ства великого герцога Леопольда II был в триумвирате (временном правительстве Тоска-
ны), тщетно добивался провозглашения Тосканы республикой и объединения её с респу-
бликой Рима.

20 Гверацци, Франческо Доменико (1805–1873) — итальянский писатель и поли-
тический деятель. Принимал участие в тайных обществах, все более выдвигаясь среди то-
сканских агитаторов. Заподозренный в составлении одной из революционных проклама-
ций, в феврале 1848 г. попал в тюрьму, но последовавшие за тем политические события не 
только возвратили ему свободу, но даже заставили великого герцога Леопольда II сделать 
его президентом кабинета с портфелем министра внутренних дел, а после бегства великого 
герцога он стал одним из «триумвиров» (февраль 1849) и вскоре даже диктатором (март). 
В последнем звании он сопротивлялся провозглашению республики и присоединению То-
сканы к Римской республике.

21 Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 49. Оп. 1.Д. 42. Л. 8 об.
22 Там же. Л. 7
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чтобы сожрать его» В ответ на сообщение о восстании, разразившем-
ся в Риме, он пишет: «Газеты остались равнодушны к господину Росси 
(Rossi)23 и к революции, которая разразилась в Риме… Бог знает, что 
станет с Италией и монархией, если сбудется пророчество Наполеона. 
Когда трусы приходят к власти, они бьют и уничтожают. Это история 
нашего времени. Ливорно не исключение — убийство Росси там пре-
возносилось как героизм»24. 

Корреспонденты А. Н. Демидова во Флоренции — Луи Мель-
хиор и Огюст де Сэнсон, безусловно, были гораздо сильнее вовле-
чены в политические страсти: они строят предположения относи-
тельно поддержки Франции в войне против Австрии, относитель-
но той позиции, какую займет газета «Патриа» (La Patria), и войдет 
ли Сальвань оли (Salvagnoli)25 в редколлегию газеты «Альба» (L’Alba). 
Анатолий же имеет возможность наблюдать за всем со стороны, 
выражая некоторое безразличие к частным вопросам политической 
борьбы, в том числе и на страницах газет. 

Де Сэнсон переслал Анатолию вырезку из газеты «Пополано» 
(Popolano), содержание которой нам неизвестно, но в которой, оче-
видно, были нападки на А. Н. Демидова, и предложил ему дать от-
вет на страницах той же газеты. Анатолий ответил следующим об-
разом: «Эта статья, написанная, как вы справледливо говорите, не-
годяем и для негодяев, заслуживает только того, чтобы ответить: на 
практике такой журнализм, как вы знаете, является сточной кана-
вой. Такие нападки предназначены только для того, чтобы вызвать 
ответную реплику, но если будет иметь место хоть одна реплика, 
это уже некоторым образом будет являться формой согласия. На-
чинать полемику с болтунами из «Пополано» будет означать метать 

23 Росси Пелегрино-Луиджи-Одоардо (1787–1848) — граф, руководитель папской 
политики в Риме, активный противник борьбы с Австрией. Убит во время восстания 
в Риме 15 ноября 1848 года.

24 Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 49. Оп. 1. Д. 42. Л. 20 об.
25 Сальваньоли, Винченцо (1802–1861) — итальянский политический деятель, ад-

вокат. За свои политические убеждения подвергался преследованиям. В 1847 году основал 
газету «Патриа». В 1848 г. был избран в члены тосканского парламента, являлся там од-
ним из выдающихся ораторов левого центра (конституционной партии) и привержен-
цем гегемонии Пьемонта.



ПИСЬМА АНАТОЛИЯ ДЕМИДОВА К ОГЮСТУ ДЕ СЭНСОНУ, 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

257

жемчуг  перед свиньями и поднимать кретинов с длинными языками 
до уровня серьезных людей»26. Действительно, удаленность от места 
событий позволяет Анатолию более хладнокровно взглянуть на ситу-
ацию, которую он оценил следующим образом: все революционные 
политические преобразования — это не что иное, как борьба за власть, 
добившись которой революционеры готовы на любые реакционные 
действия, чтобы удержаться у власти. «Король не больший консерва-
тор, — пишет он, — чем революционер, ставший министром. Это по-
зорно, может быть, но это истина; в этом мире нет убеждений, есть 
только позиция»27.

Значит ли это, что Анатолий последовательный монархист и про-
тивник демократии? 

В своем письме от 8 ноября 1848 года он так комментирует дей-
ствия великого герцога Тосканского: «Визит великого Герцога в Ливор-
но — это величайшая глупость в сложившихся условиях… Вы совершен-
но правы, когда говорите, что именно по этой причине монархи и летят 
с престолов. Правда и то, что если они последуют за оппозиционной си-
стемой, их ждет та же участь. Но по меньшей мере в своем сопротив-
лении они заслуживают уважения и имеют больше шансов удержать-
ся. Платье короля не кажется мне привлекательным, их кончина весь-
ма не увеселительна, а пребывание на престоле бесперспективно. Он 
лает, но не кусает»28. Такая точка зрения, в которой прослеживается 
немного философское настроение с мыслью о бренности власти и из-
лишней суетливости жизни, определяет позицию Анатолия Демидова: 
он предпочел остаться в стороне от политики. В эти дни Анатолий Ни-
колаевич пишет: «Я хочу быть во Флоренции, чтобы посетить этот поки-
нутый и несчастный город, который, как в беде, так и во славе, остается 
великим»29. Он продолжает обсуждать с де Сэнсоном частные вопро-
сы благоустройства Сан–Донато, например, строительство подвесного 
моста, такого же, какой был построен в 1824 году у герцога де Лианкура 
(duc de Liancourt). «Насколько поднимается цена, — спрашивает он, — 

26 Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 49. Оп. 1. Д. 42 .Л. 16.
27 Там же. Л. 11 об.
28 Там же. Л. 11–11об.
29 Там же. Л.15.
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если мост будет из высохшего дерева обычной распилки, промовилен-
ного (окрашенного) белым цветом и с четырьмя усиленными чугунны-
ми опорными подставками в форме цветка, из центра которых будут 
возвышаться красивые фонари»30. Анатолий не забывает и о традици-
онных благотворительных мероприятиях. В письме от 19 декабря он 
благодарит де Сэнсона за помощь в проведении ежегодного праздника 
«Благодарения» в поддерживаемых им благотворительных заведениях 
Флоренции31. Однако, в первых числах февраля 1849 года, как только 
отсупает угроза вспышки холеры в Лондоне, он переезжает туда из 
Брюсселя, и последнее письмо де Сэнсону пишет уже Октав Жонес 
(Jaunez) по поручению Анатолия Николаевича: «Князь желает сделать 
подарок — коллекционный комплект метеорологических обозрений 
обсерваториям Парижа, Тулузы и Марселя. Прошу отправить мне три 
экземпляра».

Работа де Сэнсона по подготовке к публикации «Писем об Ис-
пании», реставрации отдельных изданий из библиотек Сан-Донато 
и Кварто, созданию коллекции книг малого формата и учету всех пе-
чатных изданий А. Н. Демидова князя Сан-Донато предполагала его 
тесные связи с издательским и букинистическим миром Парижа. 
Именно опыт и связи де Сэнсона, наработанные им во время подготов-
ки к публикации отчета об экспедиции Д’Юрвиля, послужили основой 
тесного сотрудничества де Сэнсона и А. Н. Демидова. К тому моменту, 
когда были написаны эти письма, Огюст де Сэнсон уже более деся-
ти лет выступал не столько в качестве секретаря, сколько в качестве 
личного редактора Анатолия, с которым у него сложились доверите-
льные отношения. «Мой дорогой Сэнсон» — именно так обращается 
к нему Демидов. В начале 1849 года Огюст де Сэнсон еще выполнял 
свои обязанности, однако уже в 1851 году библиотекой Сан-Донато 
занимался В. В. Стасов32. Возможно, в этот период (1849–1851 гг.) де 
Сэнсона уже не стало

30 Там. же. Л. 8.
31 Там же. Л. 26.
32 Пирогова Е. П. Указ. соч. С 132.
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МАЛАХИТОВАЯ ФАБРИКА ДЕМИДОВЫХ: 
ПО СЛЕДАМ ЭКСПОНАТОВ ПЕРВОЙ ВСЕМИРНОЙ 

ВЫСТАВКИ (ЛОНДОН, 1851) 

XIX век отмечен расцветом декоративно-прикладного искусства. 
Свою лепту внесло увлечение историческими стилями, благодаря кото-
рому искусство оформления интерьеров приобрело необыкновенную 
популярность: не только дворцы монархов и вельмож, но и скромные 
дома буржуа наполняются утварью, внешний вид которой интерпре-
тирует разнообразные стили и эпохи.

В середине века — 40-е-50-е годы — одним из наиболее востребо-
ванных направлений становится «второе рококо». Стиль, ставший поч-
ти официальным для французского искусства второй империи (под на-
званием «стиль Людовика XV»), быстро распространился по Европе 
и  широко использовался в русском интерьере. Второе рококо явля-
ется наглядной иллюстрацией взаимопроникновения элементов дво-
рянской культуры, теряющей влияние, тоскующей по ушедшим вре-
менам, и набирающей силу культуры нового буржуа с его тяготением 
ко всему эффектному, пышному, богатому, но в силу воспитания не 
всегда отмеченному достаточным вкусом. Наряду с заимствованны-
ми из оригинального направления стилистическими особенностями, 
второе рококо обладает и рядом специфических характеристик. Так, 
в отличие от XVIII столетия, резьба становится грубее, ее рисунок — 
крупнее, основные резные детали концентрируются посередине эле-
ментов (навершия спинок, карнизы) и тяготеют к симметрии. Ча-
стым приемом становится применение колесиков на ножках кресел, 
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диванов и небольших столов. Еще один отличительный признак мебе-
ли XIX века — эксперименты с использованием новых материалов, не 
свойственных изделиям подлинного рококо.1

Триумфом второго рококо в интерьере, будь то мебель или 
столовое серебро, стала Лондонская выставка 1851 года. Всемирная 
выставка (The Great Exhibition ot the Works of Industry of All Na-
tions) впервые объединила в одном выставочном пространстве более 
17000 экспонентов, представлявших чуть меньше сотни стран Евро-
пы, Азии, Северной и Южной Америк, Африки, Австралии — дейст-
вительно, всех наций.

Участие Российской империи в этом смотре достижений было 
не самым представительным — меньше четырехсот участников. Но, 
несмотря на это, русский отдел стал одним из «гвоздей» выставки: без 
малого шесть миллионов посетителей пришли лично познакомиться 
с экспонатами, миллионы читателей во всем мире благодаря официа-
льным изданиям и публикациям в периодической печати узнали о поч-
ти чрезмерном богатстве российской экспозиции. 

Например, французский журнал «Хрустальный дворец» по-
мещает интервью с главным редактором парижского «Журналь де 
Деба» г-ном Лемуанном (“Journal des Debat”, M. John Lemoinne), 
где тот в следующих выражениях характеризует русский отдел: 
«Россия подготовила роскошную экспозицию. Придется специаль-
но построить дворец, чтобы разместить эти огромные двери и бо-
льшие вазы из малахита. Это немного тяжело, но это — подлинное 
великолепие».2 

Значительная (если не главная) роль в формировании этого об-
раза принадлежала экспоненту, вошедшему в официальный каталог 
под номером 324 в разделе «Россия» с лаконичной записью: «Demidoff, 
Messrs. Nijne-Taghilsk-Siberia. Prop. — Copper vases».3

1 Ботт И. К., Канева М. И. Русская мебель (История. Стили. Мастера). СПб, 2003. 
С. 288–298.

2 Le Palais de cristal : journal illustré de l’exposition de 1851. — Paris, 1851.  № 11, le 
19 juillet Р. 167.

3 Offi cial catalogue of the Great exhibition of the works of industry of all nation, 1851. 
London, 1851. Р. 301.
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Луи Огюст де Сэнсон.  Аборигены исполняют танец 
на борту «Астролябии» (Новая Зеландия). Рисунок

«С Ангара видна военная лодка Палу». Литография с оригинального 
рисунка Луи Огюста де Сэнсона, сопровождавшего Дюмон Дюрвиля 

в первом путешествии. Париж, Tastu, 1833 г.
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Россия. «Dickinson‘s comprehensive pictures of the Great Exhibition of 1851», 1854 г. 

Пиджин Г.-К. 1851 г. 
Музей Виктории и Альберта. Русский отдел. Лондон
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Иллюстрация 195.  Фрагмент.
«Offi cial descriptive and illustrated catalogue…», 1851 г. 

Стол и кресло. Casa del Labrador, Aranjuez
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Камин. Museo dell‘ Opifi cio delle Pietre Dure, Firenze

Письменный стол и кресло.
Палаццо Питти, Королевские аппартаменты
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Ваза. Esterhazy Privatstiftung, Schloss Eisenstadt 
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Двери. Museo Nacional de Historia,  Mexico City. 
Фотография Omar Dumaine, MNH, CONACULTA-INAH
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Две «Китайских» вазы. 
Museo Nacional de Historia,  Mexico City. 

Фотография Omar Dumaine, MNH, CONACULTA-INAH

Стол на изогнутых ножках. 
Hillwood Estate, Museum & Gardens, 

Washington



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕМИДОВСКИЙ ФОНД

Ваза «Рококо». Museo Nacional de Historia,  Mexico City. 
Фотография Omar Dumaine, MNH, CONACULTA-INAH
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В «Официальном описательном и иллюстрированном каталоге» 
выставки мы находим уже более детальное перечисление экспонатов, 
представленных Демидовыми4: 

323. Demidoff, Messrs., St. Petersburg — Proprietors And Manufacturers
Articles, made of malachite, viz.: 
Doors. Chimneypiece. Writing tables, oval and square. Large and 

small round table. Chairs in variety. Various sized book paper weights. 
An assortment of paper pressers. Pedestals with bust of Peter the Great, 
Charles XII, and with fi gure of Peter the Great at Poltava. Clock. Several 
specimens and blocks of malachite.

В каталоге русского отдела, изданном к выставке в Санкт-Петер-
бурге, приведен список отправленных предметов с указанием цен5:

№ 57 от управления гг. Демидовых, изделия из малахита собствен-
ной их фабрики в Санкт-Петербурге

Двери, вышина 6 аршин 3 верш., ширина 3 аршина, 1, 35000 р.
Ваза № 1 Медицейская, 1, 13000 -

№ 2 Китайская, 1, 12000 -
№ 3 Рококо, 1, 20000 -
№ 4 Формой большой чаши, 1, 15000 -

Вазы маленькие, по 1000 р. за каждую, 4, 4000 -
Камин, вышиною 1 арш. 124 верш., шириной 2 арш. 14 верш., 1, 

10000 -
Четвероугольный стол, 1, 2500 -
Письменный стол, 1, 2500 -
Круглый стол на изогнутых ножках, 1, 2500 -
То же на одной ножке большой, 1, 2000-
То же маленький, 1, 1500 -
Кресла, по 800 р. за штуку, 2, 1600 -
Стульев, по 500 р. за штуку, 6, 3000 -
Пресс-папье из цельного малахита весом 1 пуд. 26 фунт. по 6 р. 50 

к. за фунт, или 260 р. пуд, 11, 1190 -

4 Offi cial descriptive and illustrated catalogue of the great exhibition of the industry of 
all nation, Part V. Foreign states. London. 1851. Р. 1377

5 Каталог российским произведениям, отправленным на лондонскую выставку 
1851 года. СПб. 1851. С. 36.
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То же в виде книги большого формата по 40 р. сер., 10, 400 -
То же среднего по 35 р., 10, 350 -
То же малого по 30 р., 300 -
Бронзовые часы на малахитовом пьедестале, 1, 1600 -
Пресс-папье овальное с 8 бронзовыми фигурами, 1, 250 -
То же с 6, 1, 200 -
То же с 3, 1, 160 -
То же четвероугольное, с 1, по 50 р., 2, 100 -
То же, 1, 50 -
То же, побольше величиной, с 1 бронз. фигурою, по 125 р. за каж-

дое, 2, 250 -
То же круглое с бронзовой фигурою, 1, 50 -
То же с бюстами Петра 1-го и Карла XII-го, по 200 р. за каждое, 2, 

400 -
Кроме того, два пьедестала из зеленого мрамора, добытого в Ни-

жнетагильских гг. Демидовых заводах, с бронзовыми деталями по мо-
дели Барона Клодта, 2, 700 -

(Далее — «Список экспонатов»)
Любопытно, что в этих изданиях Демидовы указаны не только 

как владельцы, но и как производители малахитовых вещей — ведь 
ранее демидовский малахит встречался только в чужой обработке. 
Контактам с европейскими мастерами посвящен целый ряд пуб-
ликаций, наиболее значительные из них связаны с деятельностью 
Томира. 

О «собственной фабрике» Демидовых в Санкт-Петербурге из-
вестно очень немногое: единственная публикация, где можно найти 
информацию о ней — двухтомник «Малахит», вышедший в Свердловс-
ке (Екатеринбурге) в 1987 г.6 Большая часть произведений фабрики 
долгое время считалась утраченной и была знакома исследователям 
только по описаниям современников лондонской выставки. Однако 
изображения предметов, помещенные в «Иллюстрированном ката-
логе», позволили выявить актуальное местонахождение наиболее зна-
чительных произведений демидовской фабрики. Это, в свою очередь, 
заставило обратиться к истории производства, его сырьевой базе и тех-

6 Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск, 1987. — Т. 1. 240 С. ; Т. 2. 160 С.
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нологическим приемам, пересмотреть ряд существовавших ранее ат-
рибуций.

Своей известностью в XIX веке уральский малахит обязан двум 
месторождениям, давшим наибольшее количество качественного по-
делочного материала: Гумешевскому, где поделочный камень добыва-
ли с шестидесятых годов XVIII в.,7 (г. Сысерть, принадлежало семье 
Турчаниновых) и демидовскому Меднорудянскому (г. Нижний Тагил), 
известность к которому пришла в середине 1830-х годов.

Слава Меднорудянского месторождения связана с нахождением 
в нем в 1835 г. уникального малахитового монолита. В его описании, по-
мещенном в «Горном журнале» есть очень интересное для нас место: 
«малахит цвета от темно-зеленого до высокого бирюзового, выходяще-
го с превосходными в полировке фигурами».8 

Касаясь особенностей тагильского малахита один из ведущих 
исследователей уральских месторождений, Г. Н. Вертушков пишет 
о том, что подобные образцы из двух месторождений — Гумешевско-
го и Меднорудянского — отличить невозможно, в изделиях они также 
трудноразличимы. Однако далее он добавляет, что Нижне-Тагильский 
малахит более изменен (т.е. значительно хуже изолирован от действия 
поверхностных вод). Малахит этого месторождения замещался, глав-
ным образом — хризоколлой, и здесь чаще встречается более светлая 
окраска камня.9 

Таким образом, несмотря на значительное сходство материала 
двух основных месторождений, мы можем сформулировать одну из 
возможных особенностей произведений демидовской малахитовой фа-
брики — использование малахита более светлых тонов, часто имеющего 
включения хризоколлы в виде округлых пятен бирюзово-голубого цвета. 

7 Вертушков Г. Н. Гумешевское месторождение малахита на Урале. // Минерало-
гия и петрография Урала. Труды Сверд. горного института им. В. В. Вахрушева. Вып. 106. 
Свердловск. 1975. С. 4. 

8 Вертушков Г. Н., Веретенникова Т. Ю., Мазурин К. П. Месторождение малахита 
в окрестностях Нижнего Тагила. // Минералогия и петрография Урала. Труды Сверд. 
горного института им. В. В. Вахрушева. Вып. 124. Свердловск. 1976. С. 6.

9 Вертушков Г. Н., Веретенникова Т. Ю., Мазурин К. П. Месторождение малахита 
в окрестностях Нижнего Тагила. // Минералогия и петрография Урала. Труды Сверд. 
горного института им. В. В. Вахрушева. Вып. 124. Свердловск. 1976. С. 12–13.
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Мысль об организации Демидовыми собственной фабрики мала-
хитовых изделий В. Б. Семенов связывает с открытием запасов поде-
лочного малахита в шахте «Надежной» Меднорудянского месторож-
дения.10 

История фабрики была восстановлена В. Б. Семеновым на осно-
вании документов из Центрального государственного архива древ-
них актов и Отдела письменных источников Государственного исто-
рического музея.11 Позволим себе кратко изложить эти сведения. Ра-
боты по организации фабрики начали в апреле 1847 года и были за-
кончены к 1 ноября, руководителем фабрики Семенов называет «ар-
хитектора Леопольда Жоффрио, приглашенного Демидовыми из Фло-
ренции специально для производства малахитовых работ». Работали 
над созданием малахитовых предметов крепостные мальчики 15–17 
лет. Под фабрику была отведена галерея во дворе конторы на 3-ей ли-
нии Васильевского острова в принадлежавшем Демидовым доме № 18. 

31 июля 1847 г. [у Семенова ошибочно стоит 1837 г.] Жоффрио по-
дает заявку на выдачу привилегий на изобретенные им устройства для 
обработки малахита, которая была удовлетворена 22 ноября 1848 г. 
Таким образом, была получена привилегия на 5 лет на использование 
приспособлений, позволяющих обрабатывать края малахитовых плас-
тинок, следуя рисунку камня — создавая швы в виде волнистых линий 
(шов «жоффрио»). 

25 июля 1847 г. фабрика получила первую партию малахита и при-
ступила к работе, 11 ноября было завершено первое изделие — камин 
«в стиле Людовика XV» для графа Закревского, в январе следующего 
года в Москву отправляется круглый стол для А. С. Мельгунова. Следу-
ющие два года фабрика готовит коллекцию предметов для Всемирной 
выставки. 10 октября 1853 г. фабрика была закрыта, крепостные маль-
чики отпущены домой. Итоги работы фабрики были подведены 1 мая 
1858 г., тогда же составлена ведомость исполненных вещей — «Пере-
чень работ, сделанных на фабрике малахитовых изделий А. Н. Демидо-
ва. 1847–1853». Далее, обращаясь к этому списку, мы будем называть 
его «Список изделий».

10 Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск, 1987. Т. 2. С. 82.
11 Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск, 1987. Т. 2. С. 82-84.
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Благодаря этой публикации, мы располагаем целым рядом инте-
ресных сведений, которые, однако, нуждаются в некотором уточнении. 
Основным источником для них послужили документы Демидовых, 
хранящиеся в РГАДА. Прежде всего, обратимся к мотивам создания 
фабрики и, позднее, причине ее столь эффектного участия во Всемир-
ной выставке. В отчете по доходам и расходам нераздельного имуще-
ства Демидовых указано, что фабрика построена с целью увеличения 
продаж малахита, который без этого «не имеет удовлетворительного 
сбыта».12 

Обратим внимание на личность руководителя фабрики — Жо-
ффрио (Joffriaud). Семенов неоднократно называет его «флорентий-
ским архитектором» и указывает имя — Леопольд13. Обратившись 
к замечательному источнику информации о проживавших в Петер-
бурге иностранцах — обширной картотеке персональных сведений 
об иностранцах, живших и работавших в России, составленной про-
фессором Эриком Амбургером,14 — мы выяснили, что в Петербурге 
в это время проживал Людвиг Жоффрио (Louis Joffriaud) — француз, 
гражданский инженер. Сведений о нем немного: в 1851 г. он занимае-
тся промывкой золота, в 1857 г. закупает в Париже у фирмы Pechene & 
Colan патент на печь для обжига, в 1860 г. состоит в «Товариществе по 
выделке и обжигу кирпича, извести, алебастра и гончарных изделий». 

На сайте «Архивные учреждения Республики Карелия» есть 
информация об одном из документов Государственного архи-
ва Республики Карелия — «Рапорте петрозаводского земского 
исправника олонецкому губернатору о выбытии из г. Петрозавод-
ска в феврале 1845 г. сыновей французского инженера Людвига 
Иванова Жоффрио в г. Санкт-Петербург».15 В книге, посвященной 
камнерезному делу в российских центрах, опираясь на документы 
из РГИА, Н. М. Мавродина включает имена Людвига (Леопольда) 
Жоффрио и его сына Эмиля в список сотрудников Петергофской 
гранильной фабрики: в 1840-х годах они занимались устройством 

12 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 8. Д. 1476. Л. 13.
13 Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск, 1987. Т. 2. С. 58, 80, 82, 99.
14 Оцифрованная версия доступна по адресу: http://88.217.241.77/amburger/
15 URL: www.rkna.ru
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разнообразных механизмов для  обработки поделочного камня.16 
Подтверждает сотрудничество Л. Жоффрио с разными камнеобра-
батывающими фабриками российской столицы и его переписка за 
1848 г. с  главноуправляющим петербургской конторой Демидовых 
Д. Кожуховским. В марте-апреле обсуждается вопрос поставки та-
гильского мрамора для исполнения на императорской гранильной 
фабрике мозаичных полов для дворцов.17 В более поздних письмах 
речь идет уже о малахитовой фабрике Демидовых. В одном из них 
француз уведомляет о получении привилегии на машинку для обра-
ботки малахита, которая была им испрошена для господ Демидовых, 
которым он обязуется ее передать по первому же требованию.18 В 
силу большой своей занятости и невозможности полностью посвя-
тить себя малахитовой фабрике, Жоффрио соглашается получать 
2/3 ранее согласованной суммы годового жалования.19 В докумен-
тах Демидовского фонда в РГАДА есть несколько писем Жоффрио, 
подписанных «Leopold Joffriaud».20

Несмотря на очевидную необходимость дальнейших уточнений, 
со значительной степенью уверенности можно утверждать, что Деми-
довы нанимают для своей фабрики Леопольда Ивановича Жоффрио — 
французского инженера, которому они поручают техническое руко-
водство. Это предположение подкрепляется сведениями из «Трудов 
французской комиссии о промышленности народов», где мы читаем: 
«всего несколько лет как господа Демидовы создали для этого [мала-
хитовой мозаики — Л.Б.] специальную фабрику в Петербурге, под ру-
ководством бывшего конструктора француза Жоффрио».21 Насколько 
велик вклад этого человека в художественную часть, был ли он автором 
эскизов или талантливым исполнителем еще предстоит выяснить.

16 Мавродина Н. М. Искусство русских камнерезов XVIII-XIX веков. Каталог 
коллекции Государственного Эрмитажа. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 2007. С. 510.

17 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 8. Д. 1363. Л. 1-2.
18 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 8. Д. 1363.Л. 3, 5.
19 РГАДА.Ф. 1267. Оп. 8. Д. 1363. Л. 8-8об.
20 РГАДА.Ф. 1267. Оп 16. Д. 300. Л. 1-2; Оп. 8. Д. 1480. Л. 1.
21 Travaux de la Commission française sur l’industrie des nations. Tome 7 / Exposition 

universelle de 1851 ; [introd. par M. le baron Charles Dupin,...]. — Paris. 1855. Р. 113.
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Существенное влияние на стилистику произведений малахи-
товой фабрики Демидовых оказало сотрудничество с исполнителя-
ми бронзового убранства малахитовых предметов. В книге Семено-
ва приводятся сведения об изготовлении бронзы в «Петербургском 
гальванопластическом и бронзолитейном заведении (под руковод-
ством И. Дюваля)»22 для одного из произведений — камина, выпол-
ненного для графа Закревского. В ходе изучения архивных докумен-
тов, нам удалось установить, что эта информация опирается на счет 
от С.-Петербургского гальванопластического и литейного заведения 
герцога Лейхтенбергского, адресованный «г-ну Жоффрио».23 

Это предприятие было основано в 1844 г. зятем императора Ни-
колая I, герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. В основу тех-
нологического процесса лег изобретенный незадолго до того россий-
ским профессором Якоби способ гальванического золочения. По мере 
расширения предприятия появились новые производства: бронзоли-
тейный, механический цеха. Бронзовое отделение возглавил Адольф 
Моран, бывший сотрудник фабрики Шопена, характерным для ра-
бот которой было направление неорококо. Исследователи бронзы 
полагают, что Моран перенес эту стилистику в работы гальванопла-
стического заведения. Предприятие герцога получало поддержку, 
пользовалось рядом привилегий. Возможно, этой близостью ко дво-
ру обясняется получение грандиозного заказа на оформление строя-
щегося Исаакиевского собора. После смерти герцога заведение пере-
шло Главному обществу российских железных дорог и позднее было 
распродано по цехам.24 Некоторое время это предприятие возглав-
лял Владимир Карлович Рашет, перешедший затем на службу к Де-
мидовым в качестве главного управляющего Нижнетагильскими за-
водами и золотыми приисками в Сибири.25

22 Подробнее рассказать о творческих контактов нескольких поколений этих 
семей в рамках небольшой статьи не представляется возможным.

23 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 8. Д. 1286. Л. 8.
24 Подробнее о «Санкт-Петербургском Гальванопластическом и бронзолитейном 

заведении герцога Максимилиана Лейхтенбергского» см. Гончаров Л. Н. Русская художе-
ственная бронза XIX в. М. 2001. С. 91–93; Сычев И. Русская бронза. М. 2003. С. 162–170.

25 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 8, Д. 1790.
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Сотрудничество малахитовой 
фабрики Демидовых и гальванопла-
стического заведения не ограничи-
лось оформлением упомянутого ка-
мина. В делах петербургской конто-
ры есть счета за оправы из золоченой 
бронзы для малахитовых предме-
тов, а также сведения о сверке сче-
тов по поставкам с демидовских за-
водов листовой меди и чугуна на это 
предприятие.26 Чрезвычайно инте-
ресен счет, выставленный 31 дека-
бря 1851 г.: из него видно, что брон-
зовые оправы для всех предметов 
демидовской экспозиции на лон-
донской выставке вышли из брон-
зового отделения заведения герцо-
га Лейхтенбергского.27 Таким обра-
зом, рассматривая предметы деми-
довской малахитовой фабрики, мы 

можем существенно расширить круг известных работ гальванопласти-
ческого заведения, ограниченный на сегодняшний день несколькими 
примерами, приведенными в книге Игоря Сычева.

Единственными опубликованными в качестве произведений де-
мидовской «Фабрики малахитовых изделий» долгое время остава-
лись вазы из собрания Государственного Эрмитажа. В. Б. Семенову 
удалось обнаружить в фонде Канцелярии министерства император-
ского двора в Российском государственном историческом архиве до-
кумент, согласно которому 22 декабря 1852 г. было дано распоряже-
ние поместить в залы Нового Эрмитажа «вазы работы фабрики Де-
мидовых (бывшие на Лондонской выставке)».28 Впрочем, надо заме-
тить, что эта атрибуция не находит поддержки у исследователя рос-

26 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 8. Д. 1779. Л. 9.
27 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 8. Д. 1532. Л. 27.
28 Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск. 1987. Т. 2. С. 100.

Иллюстрация 192.  
«Official descriptive and illustrated 

catalogue…», 1851
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сийских камнерезных произведе-
ний Н. М. Мавродиной. Основыва-
ясь на архивных документах, она 
называет эти вазы произведениями 
Петергофской императорской гра-
нильной фабрики, датирует их 1848 
годом, и уточняет время поступле-
ния в Эрмитаж — 1850 г.29 Сегодня 
пара относительно небольших ваз 
«Медичи» на кубовидных пьедеста-
лах (инв. № Э-2624 и Э-2625) поч-
ти теряется в великолепии камен-
ного убранства Большого итальян-
ского просвета, выделяясь лишь бо-
лее светлым тоном среди прочих 
малахитовых предметов. На боко-
вых плоскостях пьедесталов отчет-
ливо видна специфическая форма 
стыковки плиточек мозаики — шов 
«жоффрио». Вполне вероятно, что 
в основе этих разночтений — одновременное сотрудничество Л. Жоф-
фрио и с Петергофской фабрикой, и с предприятием Демидовых.

Закономерно возникает вопрос о том, где находятся другие рабо-
ты из обширной выставочной коллекции, насчитывавшей 72 предме-
та? Как выделить их из богатейшего русского малахитового наследия 
XIX века, памятники которого щедро рассыпаны по странам и кон-
тинентам? В книге «Малахит» были опубликованы два изображения 
из «Русского художественного листка»: из № 13 — гравюра с экспона-
тами русского отдела, среди которых стул демидовской фабрики, и из 
№ 26 «Посещение русского отдела королевой Викторией». К сожале-
нию, малый размер изображений дает лишь смутное представление об 
очертаниях предметов малахитовой коллекции.30

29 Мавродина Н. М. Искусство русских камнерезов XVIII–XIX веков. Каталог кол-
лекции Государственного Эрмитажа. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 2007. С. 126–127.

30 Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск. 1987. Т. 2. С. 85–86.

Иллюстрация 189.  
«Official descriptive and illustrated 

catalogue…», 1851
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Первым толчком к поиску работ демидовской фабрики стал «Ил-
люстрированный и описательный каталог великой выставки промыш-
ленности всех народов»31 лондонской выставки.

Помимо рассказа о самом эффектном из экспонатов — колоссаль-
ных дверях, — он содержит семь гравюр с изображениями малахито-

вых предметов: дверей, трех столов, стула, камина, четырех ваз и пресс-
папье с фигурами. Сопоставляя изображения с данными из «Списка 
экспонатов» и «Списка изделий», мы можем утверждать, что на гравю-
рах представлены следующие предметы:

Лист 180 «A fi re-place, in malachite and ormolu. Messrs. Demidoff. 
Russia» — камин;

Лист 189 «Large vases of malachite. Messrs. Demidoff. Russia» — вазы 
«Китайская» и «Медицейская»;

31 Offi cial descriptive and illustrated catalogue of the great exhibition of the industry 
of all nation, Part V. Foreign states. London. 1851.

Иллюстрация 195.  «Official descriptive and illustrated catalogue…», 1851



МАЛАХИТОВАЯ ФАБРИКА ДЕМИДОВЫХ: ПО СЛЕДАМ ЭКСПОНАТОВ 
ПЕРВОЙ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ (ЛОНДОН, 1851) 

271

Лист 192 «An ornamental time-piece, in malachite. Russia» — двери, 
письменный стол и бронзовые часы на малахитовом пьедестале;

Лист 193 «A large vase, in malachite. Russia» — ваза «Большая чаша»;
Лист 195 «A chair and tables, forming part of a suite of furniture, in 

malachite. Russia» — круглый стол на изогнутых ножках, стул и четырех-
угольный стол; 

Лист 271 «Vase in malachite. Messrs. Demidoff. Russia» — ваза «Ро-
коко»;

На странице 1379 «Figure in Silver and malachite» — Пресс-папье 
овальное с 6 бронзовыми фигурами. 

Работа с изображениями из каталога подтолкнула к поиску дру-
гих видов русского отдела и представленных в нем экспонатов. В ре-
зультате удалось собрать интересный материал, позволяющий соотне-
сти размеры экспонатов, уточнить детали их облика. 

Прежде всего, необходимо назвать два редких цветных изображе-
ния. Первое из них — работа Г.-К. Пиджина (Pidgeon, Henry Clarke) 
«Русский отдел» (акварель, гуашь, перо, бумага, 1851) из собрания Му-
зея Виктории и Альберта (V&A E.15-2007).32 Слева на высоком подиу-
ме, на фоне вазы из серой яшмы выставлены небольшие предметы на 
малахитовых подставках (вероятнее всего, — это коллекция пресс-па-
пье). Далее, в глубине отдела на отдельном подиуме — бронзовая груп-
па на кубообразном малахитовом основании (возможно, часы). Перед 
ними видна часть камина и развернутое спинкой кресло. На фоне ка-
мина возвышается ваза «Китайская», правее из-за большой фарфоро-
вой вазы виднеется часть вазы «Большая чаша». В центре, доминируя 
над отделом, возвышаются двери. Справа от дверей, почти на одной 
линии, стоят ваза «Рококо» и почти скрытая за ней ваза «Медичи». 

Более детальной прорисовкой отличается изображение, опубли-
кованное в вышедшем в 1854 г. «Dickinson’s comprehensive pictures of 
the Great Exhibition of 1851»33 (собрание воспроизведений рисунков, 
созданных для Принца Альберта художниками Nash, Haghe и Roberts). 

32 URL: http://collections.vam.ac.uk/item/O134840/watercolour-part-of-the-russian-
court/

33 Dickinson's comprehensive pictures of the Great Exhibition of 1851 : from the origi-
nals painted for H. R. H. Prince Albert / by Messrs Nash, Haghe, and Roberts, R. A. — London: 
Dickinson, Brothers. 1854. V. 5. pl. 3. 



Л. А. БУДРИНА

272

В отличие от предыдущей работы, здесь 
представлен общий вид отдела. Благо-
даря этому, мы получаем некоторое 
представление о небольших вазах (в ка-
талоге они обозначены как «ваза ма-
ленькая»), установленных на том же 
подиуме, что и пресс-папье. На иллю-
страции слева видно одну вазу овоид-
ной формы, богато декорированную 
бронзой по основанию ножки, под ту-
ловом, на тулове (ручки?), на плечиках 
и по краю горлышка (крышка?).

Далее следует упомянуть публи-
кации в «Иллюстрэйтед Лондон Ньюс 
(The Illustrated London news)». 26 июня 
в этой газете была опубликована гравю-
ра, на которой скомпонованы четыре 
больших вазы на фоне дверей и поме-
щена краткая аннотация к этим пред-
метам.34 Кроме того, газета поместила 

на своих страницах заготовку, склеив которую можно было получить 
«Большую панораму»  — изображение отделов выставки, запечатлен-
ных из центрального прохода. Изображения русского отдела и боль-
ших ваз с дверью в лучшем качестве печати были использованы в ан-
глийском издании «Хрустальный дворец и его содержимое».35 

Три предмета — двери, ваза рококо и китайская ваза — воспроиз-
ведены на детальной иллюстрации к статье о мозаике в седьмом томе 
«Трудов французской комиссии о промышленности народов».36 

Нельзя не упомянуть французский журнал «Хрустальный дво-
рец», издававшийся в Париже во время работы лондонской вы-

34 The Illustrated London news. July 26, 1851. — London. 1851. Р. 125.
35 The Crystal Palace and its contents; being an illustrated cyclopedia of the Great 

Exhibition of the Industry of all Nations. 1851 — London. 1852. Р. 4, 304.
36 Travaux de la Commission française sur l’industrie des nations. Tome 7 / Exposition 

universelle de 1851 ; [introd. par M. le baron Charles Dup in,...]. Parisю 1855. pl. XII.

Малахитовые двери и вазы 
в Русском отделе. «The Crystal 
Palace and its contents», 1851
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ставки. В нескольких номерах мы находим подробные описания 
малахита, рассказ о технике малахитовой мозаики, разъяснения 
особенностей позолоты бронзовых деталей. Эти обширные статьи 
проиллюстрированы большими гравюрами с изображением ряда 
предметов, представленных Демидовыми: китайской вазы, дверей 
и пары стульев, камина и стоящих на нем часов, большой вазы-
чаши.37 

Наконец, изображения двух ваз («Большой чаши» и «Медичи») 
и дверей было помещено на страницах «Тэйлисовской истории и опи-
сания Хрустального дворца».38 

Уникальным памятником является альбом фотографий с экспо-
натами выставки, созданный Клодом-Мари Феррье и Фридрихом фон 
Мартенсом. В настоящее время он находится в собрании Рейксмузеума 
(Амстердам). Одна из фотографий отображает часть демидовской экс-
позиции — две вазы фланкируют двери (инв. № RP-F-F25214-AJ)39. Эти 
изображения существенно дополняют иконографический материал 
и делают возможным атрибуцию существующих в разных собраниях 
малахитовых предметов.

Необходимо отметить, что только сопоставление разных изобра-
жений дает объективную информацию. Так, в «Иллюстрированном 
каталоге» ваза «Медичи» имеет пропорции, существенно отличающи-
еся от тех, что мы видим на других изображениях (возможно, на автора 
рисунка повлияло знакомство с гигантской вазой аналогичной формы, 
подаренной императором Николаем I королеве Виктории в 1839 г.). 
На иллюстрации из «Дикенсона» искажена форма «Китайской» вазы 
и изменен пьедестал вазы «Рококо».  В целом этот комплекс изобрази-
тельных источников позволил из достаточно большого числа произве-
дений, выполненных из уральского камня, выделить работы фабрики 
малахитовых изделий Демидовых, установить местонахождение ряда 
предметов, а в некоторых случаях и внести существенные изменения 
их атрибуцию.

37 Le Palais de cristal : journal illustré de l’exposition de 1851. Paris. 1851. №№ 15, 19, 20.
38 Tallis’s History and Description of the Crystal Palace, and the Exhibition of the 

World’s Industry in 1851.London and New York.1851. pl. into Р. 126-127.
39 URL: http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=RPFF25214AJ&lang=en
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Первое, что удалось обнаружить, это предметы, подаренные 
Анатолием Демидовым в Испанию. В «Списке изделий» есть упо-
минание о том, что стол с четырехугольной столешницей был пода-
рен испанской королеве.40 Так как в данном списке фигурирует толь-
ко один стол с таким описанием, можно предположить, что речь идет 
о «четвероугольном столе» из списка экспонатов (стоимость изготов-
ления — 2050 руб. 75 коп., в каталоге выставки цена — 2500 руб.), изо-
бражение которого мы находим на листе 195 из «Иллюстрированно-
го каталога».41 

В 1854 г. во французской газете «Ля Пресс» была опубликована 
статья «Испанские дела» (с пометкой «частная корреспонденция, из 
Мадрида, 23 сентября»). Из текста, подписанного «L. Couailhac», мы 
узнаем, что в Каза Лабрадор можно видеть «прекрасный стол из ма-
лахита, подарок графа Демидова королеве Изабелле. Указание на ме-
стонахождение этого предмета содержится и в появившейся в 1909 г. 
книге А.-Ф. Калверта «Королевские дворцы Испании: исторический 
и описательный отчет о семи основных дворцах испанских королей». 
Характеризуя роскошное убранство интерьеров павильона Каза Ла-
брадор в Аранхуэце, Калверт среди прочего упоминает «кресло и стол 
из малахита, подаренные князем Демидовым бывшей королеве Иза-
белле Испанской, стоимостью около 1500 фунтов».42 Таким образом, 
помимо стола, в собственности испанской короны находилось еще 
и одно из кресел.»43 

Эти сведения уточнил хранитель национального наследия в Аран-
хуэце Фернандо А. Мартин в опубликованной в 1998 г. статье «Стол 
и кресло из малахита в Каза Лабрадор в Аранхуэце». Отвергая фан-
тастические версии о возможных источниках и адресатах этих по-
дарков (среди которых фигурируют в разных источниках Александр 

40 Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск, 1987. Т. 2. С. 84.
41 Offi cial descriptive and illustrated catalogue of the great exhibition of the industry 

of all nation, Part V. Foreign states. London. 1851. Р. 195.
42 Calvert A. F. Royal palaces of Spain; a historical & descriptive account of the seven 

principal palaces of the Spanish kings. — London, New York. 1909. Р. 53.
43 Couailhac L. Affaires d’Espagne (correspondance particuliere de la Presse). //La 

Presse. — Paris. 1854. — 28 septembre.
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I и Карл IV), опираясь на дворцовые архивы, он доказывает, что эта 
мебель — сделанный в 1852 году дар Королеве Изабелле II от Анато-
лия Николаевича Демидова князя Сан-Донато. Основанием для такого 
вывода послужила переписка Главного мажордома (Mayordomo Ma-
yor), из которой становится известно, что подарки были отправлены из 
Марселя в Валенсию морем, затем доставлены в Мадрид. Испанский 
исследователь выдвигает предположение, что малахитовая мебель 
была выражением благодарности за содействие экспедиции Демидова, 
результаты которой были опубликованы в 1852 г. под заголовком «Eta-
pes maritimes sur les côtes de la Catalogne et de L’Andalousie».44

44 Fernando A. Martin:  La mesa y el sillon de malaquita de la Casa del Labrador de 
Aranjuez , Reales Sitios, XXXV, 137 (1998). Р. 78.

Феррье К.-М., фон Мартенсом Ф. 
Распашные двери, облицованные малахитом. 1851 г. 

Фотография. Rijksmuseum Amsterdam
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Эти предметы сегодня можно увидеть в  Salon de Baile (Casa del 
Labrador, Aranjuez, Испания). Стол (инв. № 10052205, 75,0×125,0×88,0 
см) в мельчайших деталях соответствует изображению на гравюре. 
Кресло (инв. № 10052206, 110,0×68,0×60,0 см), также выполненное 
в духе второго рококо, аналогично воспроизведенному на одной из 
 гравюр стулу. На предметах хорошо сохранилась мозаика, выпол-
ненная малахитом светлого тона с выраженным замещением хризо-
коллой. На столешнице и боковых частях подстолья встречается шов 
«жоффрио». Мебель была отреставрирована путем восполнения утрат 
каменной мозаики живописью (на кресле — множественно, на сто-
ле — фрагментарно). Темно-красный бархат спинки, сидения и подло-
котников кресла вытерт до основы.45 

Аналогичная пара — стол и сиденье к нему — находятся сегод-
ня в Галерее Современного искусства в Палаццо Питти во Флорен-
ции (Palazzo Pitti, Galeria d’Arte Moderna, Florence, Италия).46 Соот-
нести эти предметы с демидовской фабрикой помогла публикация 
в книге Анны-Марии Джусти «Pietre dure: твердые камни в мебели 
и оформлении». На одной из страниц был воспроизведен роскош-
ный облицованный малахитом письменный стол из собрания этого 
музея с подписью: «Письменный стол облицованный малахитом. Рус-
ская фабрика, 19 век».47 В книге «Королевские покои дворца Питти» мы 
находим интересную информацию относительно стола и входящего 
в комплект стула, подготовленную Энрико Колле: «Письменный стол; 
отреставрирован в 1875 г. и впервые упомянут в продолжающемся 
Инвентаре мебели дворца Питти, ведущемся с 1846 г. Возможно, речь 
идет о даре Демидовых семье Великих герцогов или о приобретении 
у флорентийской фирмы Гаетано Бьянкини (Gaetano Bianchini), ко-
торая, специализируясь на обработке твердых камней с пятого деся-
тилетия XIX века, в 1861 представляла на выставку во Флоренции два 

45 Благодарю г-на Javier Jordan de Urriea и г-на Fernando Martin Garcia, Conserva-
dors de Patrimonio Nacional en el Real Sitio de Aranjuez, за предоставленную информацию 
и изображения.

46 Благодарю г-жу Annamaria Giust и г-жу Lucia Tonini за предоставленную инфор-
мацию.

47 Pietre dure: hardstone in furniture and decorations / A. M. Giusti; translated from 
the italian by J. Condie and M. Roberts. London. 1992. Р. 281, 141.
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кресла, покрытых малахитовыми пластинами и декорированных по-
золоченной бронзой».48

В каталоге воспроизведена эта пара предметов (стол — инв. № OdA 
1911 n. 832, 78 х 151 х 72 см; стул инв. № OdA 1911 n. 833, 96 х 55 х 46 см). 
Очертания спинки стула существенно отличаются от воспроизведенно-
го в каталоге лондонской выставки49, однако рисунок ножек и харак-
тер их декора идентичны указанному изображению. Сопоставление 
современных изображений письменного стола с гравюрой50 показыва-
ет их полное соответствие. Таким образом, мы может говорить о том, 
что в королевских апартаментах палаццо Питти находятся предметы 
из коллекции, подготовленной в Петербурге в 1849–1851 гг. к лондон-
ской выставке: письменный стол (стоимость изготовления по списку 
изделий — 1702 руб., в каталоге выставки цена — 2500 руб.) и один из 
стульев (на фабрике было изготовлено семь таких предметов, стоимос-
ть их варьировалась от 471 руб. 18 коп. до 962 руб. 31 коп., в каталоге 
выставки заявлены шесть стульев по 500 руб. за штуку). 

Еще один из воспроизведенных в иллюстрированном каталоге 
столов был найден благодаря публикации в двух электронных вер-
сиях аукционных каталогов. В 2000 г. он был продан на лондонском 
аукционе «Christie’s» с датировкой «около 1860 г.» и указанием на 
более позднее изготовление основы (подстолья).51 Через 6 лет мы на-
ходим его в Лондоне на аукционе «Sotheby’s».52 При сопоставлении 
данных с каталогом русского отдела, можно заключить, что речь идет 
о «круглом столе на изогнутых ножках», оцененном для выставки 
в 2500 рублей. В списке изделий фабрики есть два похожих предмета: 

48 Gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Una reggia per tre dinastie: Medici, Lorena 
e Savoia tra Granducato e Regno d’Italia. Firenze. 1993. Р. 283.

49 Offi cial descriptive and illustrated catalogue of the great exhibition of the industry 
of all nation, Part V. Foreign states. London. 1851. Р. 195.

50 Offi cial descriptive and illustrated catalogue of the great exhibition of the industry 
of all nation, Part V. Foreign states. London. 1851. Р. 192.

51 Christie’s, Sale 6364 The Nineteenth Century Interior, 26 October 2000 London. 
Lot 213. URL: http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?from=salesummary&in
tObjectID=1893902&sid=085324900074443fa1a38dc63da2ffb3.

52 Sotheby’s, The Russian Sale Sale L06111 28 Nov 06 London. Lot 454. URL: http://
www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=159296117



Л. А. БУДРИНА

278

«круглый стол к дивану» (1 451 руб. 
07 коп.) и «стол преддиванный» 
(1 728 руб. 81 коп.). 

В аннотациях к лотам этих про-
даж в качестве библиографическо-
го источника указана публикация 
в книге «A Taste for Splendor, Rus-
sian Imperial and European Treasures 
from the Hillwood Museum».53 Об-
ратившись в поисках  информа ции 
о столе в Хиллвудский музей, мы 
нашли не только сведения о нем, но 
и сам стол. Согласно полученным 
данным, предмет находился в собра-
нии миссис Марджори Мериуэзер 
Пост (Marjorie Merriweather Post). 
Будучи супругой Джозефа Дэвиса, 
посла США в России в 1936–1938 гг., 

она собрала уникальную коллекцию русского искусства, которая легла 
в основу созданного в Хиллвуде музея. Стол упоминается в описи ва-
шингтонской резиденции миссис Пост в 1947 г., в 1960-х годах владе-
лица продала его. В 2006 г. стол был вновь приобретен музеем в память 
о Walter Beach и Eleanor Barzin (Walter Beach был членом попечи-
тельского совета музея, а Eleanor Barzin — средней дочерью миссис 
Пост, — оба они умерли в 2006 году).54 В настоящее время этот пред-
мет находится в запасниках Хиллвудского музея (Hillwood Estate, Mu-
seum & Gardens, Washington, США, инв. № 32.33, 66,0×100,5×75,5 см). 

К сожалению, в ХХ веке в конструкцию стола были внесены су-
щественные изменения. Сравнение гравюры55 и современных изобра-

53 A Taste for Splendor, Russian Imperial and European Treasures from the Hillwood 
Museum, Art Services International, Virginia. 1998. Р. 30.

54 Благодарю за предоставленную информацию сотрудников Hillwood Museum: г-жу 
Elena Grant, стажера; Dr. Scott Ruby, Associate Curator of Russian Art; г-жу Anne Odom, 
Curator Emeritus; г-жу Kristen Regina, Head Librarian; г-жу Stephanie Thornton-Grant.

55 Offi cial descriptive and illustrated catalogue of the great exhibition of the industry 
of all nation, Part V. Foreign states. London. 1851. Р. 195.

Фрагмент иллюстрации 195. 
«Offi cial descriptive and illustrated 

catalogue…», 1851.
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жений выявляет искажение пропорций стола и изменение формы но-
жек — они укорочены за счет уничтожения верхних валют. Тот факт, 
что стол стал ниже, нашел свое подтверждение в документах, обнару-
женных Еленой Грант. Так, в письме от 9 марта 1943 г. нью-йоркского 
декоратора Фреда Фогеля (Fred Vogel), который активно сотрудничал 
с миссис Пост, есть упоминание о том, что он укоротил для нее мала-
хитовый стол с целью улучшения его пропорций, при этом был нанесен 
существенный ущерб малахитовому покрытию. Действительно, в на-
стоящее время значительная часть малахитовой мозаики с ножек сто-
ла утрачена, реставрация выполнена гипсом с последующей росписью 
под малахит. 

Практически полное совпадение своеобразной формы подсто-
лья с изображением на гравюре заставляет обратить внимание на су-
щественное отличие верхней части стола. В каталоге 1851 г. мы видим 
столешницу меньшего относительно размеров подстолья диаметра, 
кроме того на гравюре она имеет форму четырех полукружий. У хил-
лвудского стола — овальная столешница (однако, необходимо отме-
тить, что узор малахитовой мозаики задан центральным Х-образным 
фрагментом) с четырьмя заостренными выступами, прикрытыми 
накладками из бронзы, рисунок которых перекликается с рисунком 
бронзовых деталей ножек. Мозаика выполнена из малахита светлого 
тона с множественными включениями хризоколлы с обильным ис-
пользованием шва «жоффрио». Нижняя сторона столешницы сохра-
нила следы прежних креплений ножек под выступами. Все это позво-
ляет допустить неточность воспроизведения формы столешницы на 
гравюре (в дальнейшем мы столкнемся с этим еще раз), которая, од-
нако, не может оказать существенного влияния на идентификацию 
стола как созданного в 1849–1851 гг. произведения петербургской 
фабрики малахитовых изделий.

Следующий предмет, о котором пойдет речь, отличается от про-
чих экспонатов большим числом воспроизведени. На гравюре из ката-
лога56 изображен камин рокайльной формы с роскошным бронзовым 
убранством, дополненный подставками для дров со скульптурными 

56 Offi cial descriptive and illustrated catalogue of the great exhibition of the industry 
of all nation, Part V. Foreign states. London. 1851.Р. 180.
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изображениями Венеры и Вулкана. В каталоге указаны размеры: «выши-
ною 1 арш. 12 верш. шириной 2 арш. 14 верш» (125,0×205,0 см), и цена — 
10 000 руб.

У В. Б. Семенова мы находим информацию о трех каминах, ис-
полненных на демидовской фабрике. Первый «в стиле Людовика XV» 
закончен в ноябре 1847 г. по заказу графа Закревского (ценой в 3 944 
руб. 80 коп.); затем обозначенный в списке изделий как исполнен-
ный для А. Н. Демидова (5 026 руб. 18 коп.) и, наконец, сделанный для 
П. Н. Демидова и установленый в доме на Большой Морской (5 229 руб. 
68 коп.).57 Один из этих каминов фигурировал на Петербургской вы-
ставке изделий промышленности в качестве образца работы Жофрио 
Ивана Ивановича.58 

В 1843–1848 гг. по заказу графа А. А. Закревского архитектор Га-
ральд Боссе занимается перестройкой и руководит новой отделкой 
интерьеров особняка на Исаакиевской площади, д. 5. Камин, выпол-
ненный для опекуна Павла Павловича Демидова, был смонтирован 
в декорированной в стиле рококо Зеленой гостинной дома.59 Интерьер 
этого помещения, утратив малахитовое убранство окон, сохранил 
основные формы своего декора. Остался на месте и камин. Основное его 
отличие от изображений экспоната лондонской выставки — отсутсвие 
кариатид на боковых ризалитах, — в доме Закревского на их месте мы 
видим раковины.

Причудливо сложилась судьба камина выполненного для П. П. Де-
мидова и установленного в малахитовом зале особняка на Большой 
Морской, 43. Основная работа по перестройке дома была выполнена 
Огюстом Монферраном в 1836–1840 гг. Тогда же был оформлен парад-
ный Малахитовый зал. Однако работы по внутренней отделке строи-
телем Исаакиевского собора завершены не были, в связи с чем в 1848 г. 
А. К. Карамзина обращается к архитектору Г. Э. Боссе, который оформ-
ляет комнаты тертьего этажа, внутреннюю лестницу и столовую на 

57 Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск. 1987.Т 2. С. 83–84.
58 Указатель С.-Петербургской выставки изделий промышленности Российской 

империи, Царства Польского и Великого княжества Финляндского в 1849 г. СПб. 1849. 
С. 76.

59 Андреева В. И. Гаральд Боссе. — Санкт-Петербург. 2009. С. 137–138.
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втором этаже.60 Вероятно, в ходе этих перестоек в Малахитовом зале 
производится замена мраморного камина на новый, малахитовый, 
в стиле Людовика XV.

Фотография этого интерьера была опубликована в в журнале 
«Столица и усадьба» в 1914 г. На этом, воспроизведенной в книге 

В. Б. Семенова, изображении, мы видим камин, аналогичный экспо-
нировавшемуся в Лондоне: рокайльной формы, с явно различимыми 
фигурами на дровянных подставках. В России декор малахитового 
зала особняка Демидовых на Морской долгое время считался утра-
ченным. С 1863 г. дом занимало итальянское посольство, выкупившее 
его в начале ХХ в. После Октябрьской революции отозванные в Ита-
лию сотрудники сняли каменный декор и вывезли его из России.61 

60 Андреева В. И. Гаральд Боссе. — Санкт-Петербург. 2009. С. 102-103.
61 Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск. 1987. Т. 2. С. 67.

Иллюстрация 180. «Official descriptive and illustrated catalogue…». 1851.
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Нам удалось обнаружить этот 
памятник в собрании флорен-
тийского музея Фабрики поде-
лочных камней (Opificio delle 
Pietre Dure): в 1959 г. Министер-
ство иностранных дел Италии 
передало на реставрацию в су-
ществующие при музее мастер-
ские несколько ящиков малахи-
та, вывезенного из посольства 
в Рос сии.62 Отреставрированный 
камин остался в музее, и сегодня 
его можно увидеть в первоздан-
ном блеске, с полным бронзовым 
убранством. 

Третий из созданных деми-
довской фабрикой каминов, пред-

ставленный на лондонской выставке, вероятнее всего, был доставлен 
вместе с другими предметами экспонировавшейся коллекции в Ита-
лию, на виллу Сан-Донато. Подтверждение этого мы находим в ката-
логе, подготовленном к обширной распродаже имущества этого поме-
стья в 1880 г. В описании убранства галереи Людовика XVI мы встре-
чаем «большой камин из малахита, в стиле Людовика XVI с бронзой, 
моделированной Фёшером (Feuchere), высотой 1 м 28 см и шириной 
2 м 05 см»63 (размеры точно соответствуют приведенным в каталоге 
лондонской выставки). Отдельным лотом были выставлены на прода-
жу «подставки для дров из золоченой бронзы, представляющие Венеру 
и Вулкана, опирающихся локтями на мотивы из завитков», модели для 
которых исполнил тот же французский скульптор.64 Детали этого оп-

62 Gallerie e musei minori di Firenze. Il museo dell'Opifi cio delle Pietre Dure a Firenze. 
Collana diretta da Ugo Procacci. Milano. 1978. Р. 359.

63 Palais de San Donato. Catalogue des Objets d’art et d’ameublement, Tableaux don’t 
la vente aux encheres publique aura lieu a Florence, au Palais de San Donato le 15 mars 1880 
et les jours suivants. Paris. 1880. P. 129.

64 Palais de San Donato. Catalogue des Objets d’art et d’ameublement, Tableaux don’t 
la vente aux encheres publique aura lieu a Florence, au Palais de San Donato le 15 mars 1880 

Малахитовый зал Итальянского 
посольства в Петербурге.
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исания не оставляют сомнений в том, что речь идет о камине работы 
малахитовой фабрики Демидовых.

Примечательно, что на это же время приходится последний этап 
в оформлении внутреннего убранства новой императорской рези-
денции в старой столице — Большого кремлевского дворца. В буду-
аре императрицы установлен малахитовый камин, форма которого, 
решетки, крылатые фигуры на боковых ризолитах и маскарон в цен-
тре — полностью соответствуют изображниям демидовских каминов. 
В опубликованной в 2003 г. статье Наталья Вьюева, хранитель фондов 
Большого Кремлевского дворца, цитирует указание Николая I, дан-
ное в 1849 г., о размещении изготовленного на Петергофской грани-
льной фабрике малахитового с бронзой камина.65 В некоторой сте-
пени это подтверждается перечнем изделий Петергофской фабрики, 
составленным Н. М. Мавродиной, где в списке за 1849 год фигурирует 
«камин малахитовый с бронзовой отделкой» за 8800 руб.66 Впрочем, 
надо заметить, что окончательно прояснить авторство этого камина 
сложно.

Помимо предметов мебели, Демидовы демонстрировали на 
выставке восемь ваз. Две небольшие парные вазы «Медичи» мы уже 
рассмотрели. Перейдем к крупным — их высота составляла от двух до 
двух с половиной метров. Отличительной особенностью этих ваз был 
малахитовый пьедестал с углубленными и обрамленными бронзовым 
жемчужником картушами на боковых плоскостях, обильно декориро-
ванный бронзой по углам. И на цветных изображениях, и на гравюрах 
этим деталям было уделено большое внимание. 

Первой в каталоге обозначена «Медицейская» ваза. Сложность 
в обнаружении демидовской вазы связана с тем, что эта форма — с ча-
шей в виде кратера — была одной из наиболее востребованных. Вазы 
такой формы создавались и в частных мастерских, и на император-
ских — екатеринбургской и петергофской — фабриках, размер их 

et les jours suivants. Paris. 1880. P. 190.
65 Вьюева Н. Каминное великолепие. // Антиквариат. Предметы искусства и кол-

лекционирования. М. № 7, май 2003. C. 13–14.
66 Мавродина Н. М. Искусство русских камнерезов XVIII–XIX веков. Каталог кол-

лекции Государственного Эрмитажа. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 2007. С. 440.
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мог колебаться от пары десятков сантиметров до нескольких метров 
в высоту. Поэтому в поиске нужной вазы существенную роль играли 
ее изображения. Выше мы обращали внимание на искажение пропор-
ций этой вазы, допущенное на гравюре в каталоге. Однако, благодаря 
изображению из «Тэйлисовской истории…» и фотографии, на которых 
мы видим не только пропорции, но и специфический обильный брон-
зовый декор, атрибуция памятника существенно упрощается.

В собрании Lightner Museum (St. Augustine, Florida, США) нахо-
дится ваза-кратер (высота 210 см), декор которой — выпуклые ложки 
по низу чаши, вогнутые на ножке — идентичен форме небольших ваз из 
собрания Эрмитажа. Пышная бронза ручек, кратера и пьедестала пол-
ностью соответствует стилистике демидовской коллекции. В бронзо-
вом декоре пьедестала изображение виноградных лоз и гроздей сочета-
ется с элементами в виде овальных выпуклых щитков, идентичные мы 
встречаем в бронзе стола из коллекции Хиллвудского музея. Необычное 
решение ручек-маскаронов, прорастающих виноградной лозой, отли-
чают эту вазу «медичи» от многих подобных. Чаша выполнена из мала-
хита насыщенного зеленого цвета, на пьедестале камень более светлый, 
с контрастным узором и включениями хризоколлы. Как и в предметах 
мебели, мозаичное покрытие плоских поверхностей выполнено с при-
менением шва «жоффрио». Сочетание этих признаков позволяет ут-
верждать, что ваза из музея в Сан-Августин — это «Медицейская» ваза, 
стоимость изготовления которой составила 11962 руб. 19 коп., заявлен-
ная цена — 13000 руб.

Происхождение этого предмета отчасти восстановлено сотрудни-
ками музея в Сан-Августине. Значительная часть коллекции была со-
брана основателем музея Otto Lightner в Чикаго в 1930-х-1940-х годах. 
К сожалению, он скончался, не оставив подробного описания своего 
собрания. Однако на основании переписки музея можно заключить, 
что ваза в форме кратера была приобретена жителем Чикаго Вашинг-
тоном Портером (Washington Porter) во время одной из его поездок 
в Европу вскоре после Первой мировой войны. Согласно семейной ле-
генде, ранее она находилась в одном из императорских дворцов. Ваза 
украшала дом Портера до его кончины в 1934 г. Сотрудники музея по-
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лагают, что именно в это время она попала в коллекцию Лейтнера.67

Более экзотической формой отличалась ваза, обозначенная в ка-
талоге и в списке как «Китайская» (при стоимости изготовления 
в 9 899 руб. 69 коп. на выставке за нее просили 12 000 руб.). Ваза вы-
полнена в форме очень широкой плоской чаши на тонкой ножке 
в виде балясины, установленной на ступенчатом основании. На мно-
гочисленных изображениях XIX века видно, что низ чаши и пьедестал 
украшены бронзовыми накладками. 

Нам удалось обнаружить вазу такой формы в читальном зале биб-
лиотеки Линда Холл в Канзас Сити (Linda Hall Library, Kansas City, 
Missouri, США). Ваза, названная в английском варианте Википедии «са-
мым крупным предметом из малахита в Северной Америке»,68 дейст-
вительно обладает внушительными размерами (высота 198 см, диаметр 
чаши 145 см). Единственное отличие этого предмета от изображений 
1851 г. — почти полное отсутствие бронзового декора (он сведен лишь 
к лаконичному пояску над нижним выступом пьедестала). Любо-
пытное свидетельство экономии материала и труда открывается при 
взгляде на вазу сверху (вероятно, в момент создания не предполагалось, 
что ее могут установить в двухсветном зале): центральная часть чаши 
(около трети диаметра) оставлена без малахитовой мозаики, мы ви-
дим здесь темный материал (вероятно, тонированный металл основы). 

Сотрудники библиотеки предоставили нам возможность позна-
комиться со страницами неопубликованной истории библиотеки, 
в которой Thomas Gillies приводит сведения о происхождении вазы. 
Из рукописи мы узнаем, что библиотека пользовалась щедрой под-
держкой г-жи Спенсер и ее фонда, от которых были получены не то-
лько средства на создание нового зала и пополнение книжного фонда, 
но и предметы декоративно-прикладного искусства. Одним из них 
была большая малахитовая чаша, установленная в центральном чита-
льном зале. Согласно Thomas Gillies, ваза была подарена в 1907 г. ца-
рем Николаем американскому послу в России Августу Хекшеру (Au-
gust Heckscher). Впоследствии ваза попала на антикварный рынок, 

67 Благодарю г-жу Irene Lewis Lawrie, сотрудника Lightner Museum, за предостав-
ленную информацию.

68 http://en.wikipedia.org/wiki/Tazza
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где и была приобретена г-жой Спенсер.69 В Верхней части пьедестала 
находится сегодня бронзовая пластина, на которой можно прочитать: 
«Малахитовая чаша / преподнесена царем Николаем II /Августу Хек-
шеру в 1910. / передана в библиотеку Линда Холл / 1972 г-жой Кеннет 
А. Спенсер». 

В указанные годы (1907 в рукописи и 1910 на мемориальной дос-
ке) в Российской империи не было посла США с таким именем. Един-
ственный Август Хекшер (1848–1941), о котором мы смогли найти 
информацию, был крупным промышленником, основателем Цинко-
вой компании Нью-Джерси (New Jersey Zinc Company), меценатом 
и филантропом (он создал детский фонд, организовал несколько дет-
ских площадок в Нижнем Манхеттене, создал Музей искусств в Ха-
ттингтоне). К сожалению, на данный момент мы не располагаем све-
дениями о связях этого предпринимателя с Россией, что не позволяет 
ни подтвердить, ни опровергнуть версию о царском подарке.

Самой дорогой вазой лондонской выставки фабрики Демидо-
вых была ваза «Рококо». Ее цена в 20000 руб. приводила в изумление 
публику. Столь высокая стоимость объясняется как размерами вазы 
(высота 258 см, максимальные размеры основания — 106×106 см), 
так и крайней сложностью формы этого произведения, образованной 
сочетанием сфер разного диаметра. Не только сама чаша, но и верх-
няя часть пьедестала не имеют ровных плоскостей, что делало процесс 
малахитового набора крайне сложным и кропотливым. Заимствован-
ная из фарфора и столового серебра, мало приспособленная к технике 
мозаики форма не имеет аналогов в монументальном камнерезном 
искусстве. Причудливых очертаний расширяющийся книзу пьедестал 
напоминает основание памятника Павлу I (И. П. Витали, 1850–1851 гг., 
Гатчина). Любопытно, что отливку скульптуры выполняли на Санкт-
Петербургском гальванопластическом заводе герцога Лейхтенберг-
ского под руководством И. Дюваля70, о сотрудничестве которого с де-
мидовской фабрикой мы уже упоминали.

69 Thomas Gillies. History of the library. Р. 287. Благодарю г-на Christopher Olson, 
сотрудника Linda Hall Library, за предоставленную информацию.

  70 Хмелева Е. Н. Скульптура Гатчинского парка.// Исторический журнал «Гатчина 
сквозь столетия». http://history¬gatchina.ru/parks/parkscupture/ps9.htm
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 Согласно списку изделий, фабрика создала две таких вазы: изго-
товление одной обошлось в 13 377 руб. 18 коп., второй — 14 590 руб. 
Последняя в списке снабжена припиской: «Подарена князю Эстер-
гази с Лондонской выставки». Эти сведения входят в противоречие 
с опубликованным в «Русском художественном листке» (№ 27 за 
1851 г.) сообщением о том, что князь Эстергази купил одну из ваз 
за 21 000 рублей серебром.71 Письма, адресованные Л. Жоффрио из 
Лондона в Петербург, рассеивают сомнения. 22 октября он пишет 
о необходимости оставить при себе одного из рабочих, т.к. должен 
заехать в Вену где предстоит монтаж вазы, «которую г-н Анатоль 
подарил князю Эстергази».72 Это подтверждает и роспись путевых 

71 Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск., 1987. Т. 2. С. 87.
72 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 8. Д. 1480. Л. 17–18. 

Китайская ваза. «Le Palais de cristal», 1851
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расходов Жоффрио: по дороге 
из Флоренции в Санкт-Петер-
бург он проведет 9 дней в Ве-
не.73

Семья Эстергази сохрани-
ла вазу (258,0×106,0×106,0 см, 
инв. № K364) — сегодня она 
украшает Садовый зал замка 
Эстергази в Айзенштадте (Gar-
ten Saal, Schloss Esterhazy, Ei-
senstadt, Ав стрия). Это произ-
ведение является характерным 
памятником эпохи историзма 
и эклектики, сочетающим при-
хотливые рокаильные формы 
чаши и пьедестала с необычны-
ми для этого стиля рисунком 
бронзовых деталей. Так, ручки, 
декор низа чаши, обрамление 
картушей пьедестала выполне-
ны в традициях рококо с харак-
терными элементами в виде ра-
ковин с изрезанными краями, 

а накладка на ножку вазы и, особенно, скульптуры драконов на углах 
основания пьедестала, интерпретируют готические средневековые мо-
тивы. Наиболее эффектные по своему профилю чаша и верх пьедестала 
покрыты малахитом светло-зеленого тона с многочисленными пят-
нами хризоколлы, на основании пьедестала мозаика из более темно-
го сорта. На плоских поверхностях этой части можно встретить шов 
«жоффрио». Значительные утраты малахитовой мозаики в верхней 
части пьедестала позволили определить, что основа выполнена не из 
камня, а из бронзы, что является достаточно необычным для произ-
ведений подобного рода. Информация о происхождении вазы, полу-
ченная от научного референта княжеской коллекции, оказалось нео-
жиданной. Сейчас ваза считается подарком венгерской лейб-гвардии 

73  РГАДА. Ф. 1267. Оп. 16. Д. 300. Л. 1–2.

Фрагмент иллюстрации 195. 
«Offi cial descriptive and illustrated 

catalogue…», 1851.
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князю Луи Эстергази (Alajos György Esterházy de Galántha)74, о ко-
тором нам известно очень немногое: родился и скончался в Вене 
(1844–1912), генерал-полковник, был военным атташе в Лондоне, 
рыцарь ордена Золотого Руна.75 Связь вазы с этим членом семьи 
Эстергази подтверждает выложенная бронзовыми буквами над-
пись на верхней части пьедестала (частично утрачена), в которой 
отчетливо можно разобрать слова «HERCZEG ESTERHAZY ALA-
JOS / ALTABORNAGY / 1902». Интересно, что надпись сделана на 
венгерском языке, о чем свидетельствует слово «altabornagy» — тер-
мин, обозначающий воинское звание князя. Тулово вазы украшено 
бронзовым накладным гербом рода Эстергази под княжеской ко-
роной (идентификация герба осложняется тем, что в изображении 
утрачена лапа льва с мечом). 

С другой стороны, тесную связь с Россией и Англией имел и дед 
Луи, князь Павел-Антон III Эстергази (Paul III Anton Esterházy 
(1786–1866). Известный дипломат, он активно участвовал в полити-
ческой жизни Европы с 1809 г., был австрийским послом в Лондоне 
в 1830-х гг. и личным другом короля Георга IV. Вероятно, он посетил 
Всемирную выставку 1851 г., так как в собрании князей сохранился 
буклет выставки ювелирных украшений и публикация «Synopsis of 
the contents of the Great exhibition of 1851».76 Кроме того, Павел-
Антон III Эстергази в 1856 г. был официальным представителем ав-
стрийского императора на коронации Александра II в Москве.77 Та-
ким образом, нам еще предстоит уточнить, кому из представителей 
семьи Эстергази принадлежала ваза из Айзенштадта.

Гвоздем лондонской выставки по праву считались малахитовые 
двери. Оцененные в гиганскую сумму — 35 000 руб. — они поражали 
посетителей выставки невиданной роскошью. В уже упоминавшемся 

74 Сведения предоставлены г-жой Margit Kopp, научным референтом коллекции 
князей Эстергази. 

75 Эстергази-Вики. http://de.esterhazy.net/index.php?title=I885.
76 Благодарю г-жу Margit Kopp, Wissenschaftliche Referentin Esterházy Privatstif-

tung Sammlungen der Fürsten Esterházy, за предоставленную информацию.
77 Эстергази-Вики. http://de.esterhazy.net/index.php?title=I320.
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сообщении «Русского художественного листка»78 было указано, что две-
ри были приобретены за 60000 рублей серебром богатым банкиром 
Гоппе79. Однако уже в 1853 г. этот экспонат  демонстрируется на Мо-
сковской выставке мануфактурных изделий. Интересно, что в офици-
альный указатель двери не вошли: под номером 436 значится петер-
бургская фабрика Демидовых — Анатолия и наследников Павла Нико-
лаевича, экспонировавшая «вещи из малахита: чаша, ваза рококо, часы, 
представляющие медвежью охоту, сундучки, часы, лампы, столик кру-
глый и три пресс-папье».80 Однако в описаниях выставки дверям отво-
дится значительное место,81 а обозреватель «Отечественных записок»82 
сетует на то, что, будучи доставленными слишком поздно, они были не 
слишком удачно установлены. В книге В. Б. Семенова приводятся све-
дения о том, что двери прибыли в Москву в ящиках «за таможенною 
пломбою английской таможни».83 После московской выставки след 
этого уникального произведения русского декоративно-прикладного 
искусства казался потерянным. Однако, нам удалось обнаружить во 
французской прессе два интересных сообщения. Первое из них появи-
лось в газете «Ля Пресс» 29 февраля 1880. В статье, озаглавленной «Дво-
рец из Тысячи и одной ночи», описывается убранство дворца Деми-
довых в Сан-Донато. И здесь, среди перечисления сокровищ приклад-
ного искусства и живописи, мы встречаем строчку «мебель и двери из 
малахита».84 В том, что это именно те двери, которые были выставлены 
в Лондоне в 1851 г., убеждает описание продажи этого лота: «роскош-
нейшие двустворчатые двери из малахита высотой 4 метра, приобрете-

78  Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск., 1987. Т. 2. С. 87.
79 Поиск информации об этом персонаже привел нас к работе, посвященной исто-

рии знаменитого бриллианта Хоупа, в которой указывается еще один вариант написания 
фамилии лондонского банкира: «Hoppe». URL: http://www2.mnhn.fr/hdt201/doc/galerie/
Museum_CP_DiamantBleu.pdf.

80 Указатель московской выставки мануфактурных изделий российской империи, 
царства польского и вел. Княжества финляндского. М. 1853. С. 62.

81 Мин Г. Выставка мануфактурных изделий // Московские ведомости, 1853 г. №№ 
73–121. С. 39.

82  Отечественные записки. СПб. 1853. Т.91. № 12. С. 234.
83  Семенов В. Б. Малахит. Камни Урала. Свердловск. 1987. Т. 2. С. 100.
84  Un palais des mille et une nuits. // La Presse. — Paris, 1880. — le 29 fevrie, № 59. 
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ны за 4000 франков г-ном Виартом (Wiart)».85 И вновь они пропадают: 
ни европейская пресса, ни исследователи о них больше не упоминают.

Тем радостнее было найти двери — и не только — в неожиданном 
собрании. В статье об участии Мексики во Всемирной выставке в Шан-
хае 2010 г., опубликованной на одном из испаноязычных сайтов, было 
упомянуто о том, что несколько малахитовых предметов из русского 
отдела выставки 1851 г. сегодня можно увидеть в Малахитовом зале 
замка Чапультепек.86 

Действительность превзошла все ожидания: в собрании Наци-
онального музея Истории (Museo Nacional de Historia, Mexico City, 
Мексика) оказались не только знаменитые двери (446,0×245,0×15,0 см), 
но и три вазы. Одна из них — ваза «Рококо», вторая из обозначенных 
в списке, изготовление которой обошлось дешевле в связи с более 
скромным бронзовым декором (256,0×110,0×108,0 см). И, помимо 
этого, еще две «Китайских» вазы (210,0×80,0×150,0 см), бронза ко-
торых (в отличие от вазы в Канзас-сити) полностью соответствуют 
изображенному на гравюрах лондонской выставки. В книге, изданной 
к юбилею музея, есть сведения о том, что эта группа предметов была 
приобретена правительством Порфирио Диаза (Porfirio Diaz) для На-
ционального дворца в Мехико, однако там предметы так и не были 
установлены. Позднее их передали в Национальный музей истории, 
археологии и этнологии в замке Чапультепек,87 где для них был создан 
Малахитовый салон. Директор Музея сообщил, что данные о поступле-
нии предметов относятся к 1889-1895 гг., однако эта датировка требует 
проверки и уточнения.88 

Три вазы экспонировались вместе на Парижской всемирной выстав-
ке 1878 г., а спустя два года были проданы вместе с большей частью собра-
ния виллы Сан-Донато. Информация об этом была опубликована в «Сло-
варе искусств, любопытного и занимательного» в качестве  дополнения 

85  Le Gaulois. — Paris. 1880. — le 4 avrile, № 204.
86 http://mexicoexpo2010shanghai.blogspot.com/2009_04_01_archive.html.
87 Tesoros del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Mexico. 1994.
88 Благодарю г-на Salvador Rueda, Директора, и г-жу Jaqueline Gutiérrez, Jefa del 

Depto de Promoción Cultural, Национального музея истории, Мехико, за предоставлен-
ную информацию.
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к статье «Малахит». Сопоставить 
вазы позволило указание разме-
ров, приведенное в «Словаре».89

Таким образом, на данный 
момент нам удалось выяснить 
местонахождение всех (за един-
ственным исключением) круп-
ных предметов малахитовой кол-
лекции Демидовых, созданной 
для выставки 1851 г. Вазы «Боль-
шая чашя» необыкновенной ша-
рообразной фомы, многократно 
репродуцированую во время вы-
ставки, обнаружить не удалось. 
К сожалению, существует веро-
ятность того, что этот шедевр не 
сохранился. В своих письмах из 
Лондона Л. Жоффрио пишет, что 
одну из больших ваз приобрел 
некий г-н Дракс (Drax). Для ее 
монтажа понадобился выезд 
мастеров в имение нового вла-
дельца в графстве Кент.90 Веро-

ятнее всего, речь идет о John Samuel Wanley Sawbridge Erle-Drax, вид-
ном политическом деятеле Викторианской эпохи, обладателе значи-
тельного состояния. Сохранились сведения о его посещении выставки, 
где он приобрел большой фонтан стоимостью 3000 фунтов стерлингов 
для своего поместья Olantigh, расположенного в графстве Кент. В дека-
бре 1903 г. пожар уничтожил особняк, котрый позже был отстроен за-
ново. В 1935 г. поместье было продано новым владельцам. На данный 
момент нам не удалось ни связаться с потомками прежних владельцев, 
ни обнаружить упоминание о малахитовых предметах в Olantigh.

89 Bosc E. Dictionnaire de l’art, de la curiosité et du bibelot. Paris: Firmin-Didot.: 1883. 
Р. 443–444.

90 РГАДА Ф. 1267. Оп. 8. Д. 1480. Л. 6, 7, 10.

Иллюстрация 193 
из «Official descriptive and illustrated 

catalogue…», 1851.



МАЛАХИТОВАЯ ФАБРИКА ДЕМИДОВЫХ: ПО СЛЕДАМ ЭКСПОНАТОВ 
ПЕРВОЙ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ (ЛОНДОН, 1851) 

Несмотря на то, что из-за позднего начала судоходства на Балтий-
ском море, открытие Русского отдела Всмирной выставки задержало-
сь на полтора месяца, демидовский малахит надолго остался в памяти 
европейской публики. Несмотря на щедрость даров российского им-
ператора, обеспечившую многие европейские дворцы малахитовыми 
вазами и столами, первое открытие декоративных возможностей это-
го, прежде драгоценного, камня связывают с выставкой Демидовых 
1851 г.91 Эффектная подача, рассчитанная на привлечение публики, 
оправдала себя: для оформления стен, подиумов и мягких частей кре-
сел и стульев был выбран роскошный бархат яркого насыщенного гра-
натового цвета, более 160 ярдов которого было приобретено вместе 
с золотым позументом и шнуром уже в Лондоне.92 Сегодня трудно себе 
представить эти сочитающие мягкие переливы светло-зеленого мала-
хита с блеском полированной золоченой бронзы предметы, собранны-
ми в одном месте, на фоне стен, затянутых гранатовым бархатом, в ок-
ружении чеканного серебра, сверкающих бриллиантов, резной яшмы 
и расписанного фарфора. 

Сказочная пышность демидовской части национального отде-
ла, ее «варварская роскошь» демонстрировали отнюдь не повсед-
невность русского быта — перед нами не образцы массового произ-
водства, а выставочные экспонаты, созданные единственно с целью 
поразить публику и привлечь ее внимание. Демидовы сыграли на 
восприятии европейцев, заставив их воображение рисовать кар-
тины сказочных дворцов, и современники почувствовали в русской 
выставке «дух величия и дикую роскошь».93

91  Burnham S. M. Presious Stones in Nature, Art, and Literature. Boston: Bradlee Whd-
den. 1886. Р. 329.

92  РГАДА. Ф. 1267. Оп. 8. Д. 1532. Л. 42-44.
93 Le Palais de cristal : journal illustré de l’exposition de 1851. Paris. 1851. № 11, le 19 

juillet. Р. 170.
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ 
И ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ДЕМИДОВ В ИТАЛИИ: 

«…ЗАЦЕПЛЮ ПАЛЬЦЕМ ПЕТЛЮ ВАШЕГО КАФТАНА…»

Имена знаменитых русских горнозаводчиков и меценатов Деми-
довых, связавших свою судьбу с Тосканой, и выдающегося русского пи-
сателя Н. В. Гоголя (1809–1852), подолгу жившего в Италии в период 
между 1837 и 1848 гг., с течением веков превратились в главные символы 
истории русско-итальянских культурных связей. Дни проведения Де-
мидовской ассамблеи 2009 года во Флоренции, отмеченного 200-летием 
со дня рождения писателя, — прекрасный повод для того, чтобы вспом-
нить о славных страницах прошлого во имя настоящего и будущего.

Во время своего пребывания в Италии Гоголь лично познакомил-
ся с Павлом Николаевичем Демидовым (1798–1840), старшим сыном 
Николая Никитича Демидова (1773–1828), но эта тема, несмотря на 
ее бесспорную важность, до сих пор не получила достаточного осве-
щения.1 Причиной является относительная небольшая изученность 
обширных демидовских архивов, в том числе отсутствие свидетельств 
П. Н. Демидова о его отношении к гоголевскому творчеству и встре-
че (встречах) с писателем. Н. В. Гоголь, в свою очередь, оставил мало 
впечатлений о своих поездках в Тоскану и контактах с Демидовыми. 
Восполнить имеющийся пробел помогают оказавшиеся в нашем ра-
споряжении документы, хранящиеся в Архиве внешней политики 
Российской империи (АВПРИ) МИД России.2 Многие Демидовы со-

1 Манн Ю. Гоголь. Труды и дни: 1829-1845. М. «Аспект-пресс». 2004; I Demidoff a Fi-
renze e in Toscana. A cura di Lucia Tonini. Provincia di Firenze — Firenze: Leo S. Olschki. 1996.

2 Во Флоренции с 1782 по 1836 г. работала русская миссия во главе с посланником 
/ временным поверенным в делах. После ее закрытия в 1836 г. русские интересы в Тоска-
не представлял глава русской миссии в Риме, также посланник. Кроме того, постоянно 
функционировало генеральное консульство России в Ливорно.
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стояли на дипломатической службе, в том числе и в Италии, и среди 
бумаг русских представительств в Риме и Флоренции, а также в дру-
гих странах, имеется немало «демидовских» документов. Н. В. Гоголь 
и П. Н. Демидов не были дипломатами, но оба они поддерживали 
тесные связи с миссиями в Риме и во Флоренции. Материалы АВПРИ 
уже послужили основой для издания публикаций по случаю 200-летия 
со дня рождения Гоголя3, доказав, тем самым, свой большой научный 
потенциал. Описанные в них события в стране пребывания и в области 
русско-итальянских обменов, обстановка в русской диаспоре и портре-
ты входивших в нее соотечественников — все это бесценный материал, 
сбор которого по крупицам позволяет сделать важные сопоставления, 
проследить параллели и обнаружить новые сюжетные линии и факты, 
расширяющие наше представление о двух выдающихся отечествен-
ных персонажах в итальянский период их жизни и деятельности.

Николай Никитич Демидов (1773–1828) окончательно поселил-
ся в Италии в 1815–1817 гг.4 Его супруга Е. А. Демидова, урожденная 

3 Мусатова Т. По поводу разных духовно-дипломатических дел.// Toronto Slavic 
Quarterly. 2010. № 31; Мусатова Т. Л. Гоголь в Риме: «А не сделаться мне секретарем?» //
Международная жизнь. М. МИД России. 2009. № 7.

4 Н. Н. Демидов (1773–1828) в кадровых бумагах МИД фигурирует как действитель-
ный тайный советник (гражданский чин), его формуляра в картотеке дипломатических 
сотрудников МИД в XIX в. (хранится в АВПРИ) не имеется. Это означает, что формально 
Н. Н. Демидов на дипломатической службе не состоял. 

В первые годы после приезда Н. Н. Демидова в Италию главой флорентийской мис-
сии (1815–1817) был генерал-майор Н. Ф. Хитрово (1771–1819), супруг Е. М. Тизенгаузен 
(1783–1839), дочери русского полководца М. И. Кутузова.

После возобновления дипломатических отношений между Петербургом и Святейшим 
престолом в Рим в 1817 г. был направлен посланником опытный дипломат А. Я. Италинский 
(1743–1827), аккредитованный при Папском и Тосканском дворах. Уровень главы флорен-
тийской миссии был понижен до временного поверенного в ранге советника. В 1818–1828 гг. 
временным поверенным в Тоскане, с 1822 г. — в таком же качестве в Луке, был назначен 
А. В. Сверчков, ранее служивший советником в Филадельфии и временным поверенным в Бра-
зилии. Но Н. Н. Демидов, вероятно, согласовал с Николаем I и Великим герцогом Тосканским 
возможность называться посланником во Флоренции. На эту мысль наводит тот факт, что в ме-
муарной литературе Н. Н. Демидов фигурирует не иначе как в этом почетном качестве. Кроме 
того, сразу же после его смерти в 1828 г. Сверчков, женатый на своячнице главы МИД К. В. Нес-
сельроде, урожденной графине Е. Д. Гурьевой, был назначен чрезвычайным посланником и пол-
номочным министром во Флоренции и Лукке, однако кончина дипломата в том же году поме-
шала ему занять этот пост. В 1828 г. в Тоскану и Лукку был назначен сначала первым секрета-
рем, затем с 1829 по 1833 гг. временным поверенным князь А. М. Горчаков (1798–1883), в буду-
щем глава МИД и государственный канцлер России. Он пробыв в Тоскане до 1834 г.

Сверчков и Италинский имели дело с Н. Н. Демидовым, Горчаков и его преемник 
Н. А. Кокошкин (1833–1836) — с сыновьями П. Н. Демидовым и А. Н. Демидовым. С 1837 г. 
интересы при Тосканском и Луккском дворах представляли посланники-главы римской 
миссии: в 1837–1843 гг. И. А. Потемкин (1780–1849), в 1844–1856 гг. А. П. Бутенев и т.д. — 
АВПРИ. Ф. ДЛСиХД. Оп. 464. Д. 1123, 2975, 1743. Л. 28-36; Ф. ДЛСиХД. Оп. 337/2. Д. 196. 
Л. 15; Ф. АД. Оп. IV/4. 1815 г. Д .6.
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баронесса Строганова (1779–1818), больше жила в Париже. После ее 
смерти и безуспешной попытки закрепиться в Риме Н. Н. Демидов вы-
брал постоянным местом жительства Флоренцию. У Демидовых было 
два сына — кроме Павла, еще Анатолий (1813–1870), причем оба они 
воспитывались между Флоренцией и Парижем. Одновременно с Гого-
лем в Италии был прежде Анатолий, но его пути по причине, пока не 
совсем проясненной, так и не пересеклись с гоголевскими. 

Отдельные документы АВПРИ впервые публикуются в настоя-
щей статье, другие — впервые читаются под углом зрения обозначен-
ной выше темы. 

Павел Николаевич Демидов был, как пишет ведущий отечествен-
ный гоголевед Ю. Манн, одним из «богатейших и интереснейших со-
временников» писателя.5 Видный придворный деятель, один из наслед-
ников демидовской промышленной империи на Урале, крупнейший 
российский благотворитель, имевший широкую известность в петер-
бургском свете и в Европе, человек короткой, но содержательной и 
яркой судьбы. В России его относили к «русским европейцам», имея 
в виду его западное образование и опыт жизни в Европе. В начале Х1Х 
в. родители привезли Павла в Париж, где он жил среди картин, мра-
морных изваяний в атмосфере известного всему Парижу светского са-
лона его матери. По линии своей бабушки по материнской линии — 
Е. А. Загряжской, Павел был дальним родственником жены А. С. Пуш-
кина Н. Н. Гончаровой, а по линии деда, А. Н. Строганова, — внучатым 
племянником А. С. Строганова, известного вельможи эпохи Екатерины 
II, первого графа Римской империи, графа Российской империи, Пре-
зидента Академии художеств, директора Публичной библиотеки в Пе-
тербурге, одного из крупнейших русских коллекционеров. Влияние на 
Павла материнских родных было определяющим в его детские годы. 
В РГАДА сохранились его юношеские стихи (1806 г.)6, известен также 
трогательный мадригал, сделанный им в рукописном альбоме матери и 
дышащий нежной любовью к ней: «Я скромного цвета, я прячусь в тра-

5 РГАДА. Путеводитель. В четырех томах. Т. 4. Личные, семейные, родовые, вот-
чинные, служебные и творческие архивы. Демидовы. Сост. Ю. М. Эскин. ФАС. «Архивный 
центр». М. «Археограф». 1999.

6 РГАДА. Путеводитель. Т. 4. Демидовы.
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ве. Тщеславиться мне невозможно. Но если однажды на Вашем челе 
Узрю я себя, то стану цветком я роскошным».7 До 14 лет П. Н. Демидов 
обучался в лицее Наполеона в Париже (позже — лицей Генриха IV), 
одном из старейших и самых престижных учебных заведений Фран-
ции, существующих и поныне. Его окончили многие выдающиеся де-
ятели Франции, но П. Н. Демидов прошел, по всей видимости, только 
программу колледжа, не дойдя до собственно лицейских классов, по-
скольку учебу прервала разразившаяся в 1812 г. Отечественная война 
против Наполеона, заставившая Н. Н. Демидова вместе с сыном вер-
нуться на родину. Опыт войны 1812 г. оказал решающее влияние на 
Павла, так же, как на его сверстников, принадлежавших к поколению 
великого русского поэта А. С. Пушкина, привив им патриотические 
взгляды. Надо благодарить Н. Н. Демидова за то, что он не препятство-
вал участию своего старшего сына в боевых сражениях на Бородин-
ском поле против наполеоновской армии в составе Первого егерского 
полка Московского ополчения, который был сформирован на его сред-
ства. После победы над Наполеоном Павел не возобновил учебу, а про-
должил военную карьеру, пройдя за 15 лет путь от прапорщика до пол-
ковника. В 1826 г. он перешел на гражданскую службу

После кончины отца в 1828 г. Павлу довольно неожиданно пришло-
сь вступить в управление громадным демидовским горнорудным и ме-
таллургическим комплексом на Урале: 1 млн. десятин земли с 15 тыс. 
крепостными крестьянами, целым рядом объектов недвижимости по 
всей России. Присутствуя при последних днях отца во Флоренции, он 
также вынужден был принять на себя временное управление тоскан-
ским имуществом семьи, доставшимся в наследство младшему брату 
Анатолию (до достижения им совершеннолетия через два года). К этому 
моменту ему было уже тридцать лет, и полученное образование, опыт 
царской службы, наблюдение за работой иностранных менеджеров, ис-
пользуемых отцом, вкупе с фамильными деловыми качествами — все 
это помогло ему успешно справиться с «вызовами» судьбы. Многому 
научила его придворная должность егермейстера, а также назначе-
ние в 1831–1834 гг. курским генерал-губернатором. В конечном сче-
те, Павел сформировался в качестве убежденного государственника, 

7 Гречаная Е. П., Михайлова. Н. И. Альбом Элизабет. // Наше наследие. 2009. № 89.
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управленца-предпринимателя современного типа, продолжателя 
традиционной для Демидовых и Строгановых благотворительной де-
ятельности. Причем, ему было свойственно не только меценатство, но 
филантропическая деятельность ярко выраженной социальной на-
правленности. 

Согласно данным АВПРИ, во Флоренции П. Демидов начал с того, 
что дал вольные всем тем крепостным, которые до последних дней 
были подле отца.8 Кроме того, он немедля продолжил благотворите-
льные акции Н. Н. Демидова, сразу же приобщив к ним подростка 
Анатолия. Таким образом, были осуществлены шаги по укреплению 
Богоугодного Института Демидова, учрежденного Н. Н. Демидовым во 
Флоренции в 1826 г., введена должность врача-хирурга, выделен капи-
тал на оплату его оклада, обязав его не менее трех раз в день посещать 
больных, открыта бесплатная аптека, в которой выдавались бесплатно 
лекарства жителям квартала Сан-Николу и др. В российских архивных 
документах упоминается, что к 1837–1849 гг. речь уже шла о Школе 
Св. Николая, о комнате Приюта для малолетних девочек, о больнице 
Св. Бонифация, о Демидовской больнице и Воспитательном обществе 
в Баньи ди Лукка, Обществе взаимопомощи сапожников и пр.9 При 
Школе Св. Николая, согласно итальянским свидетельствам, действо-
вали и народная школа, и институт высшего образования, где велось 
обучение разным специальностям — от башмачника до типографско-
го рабочего и шелковода. Все это, несомненно, запечатлелось в памяти 
флорентийцев, которые очень тепло отзывались о Павле. П. Н. Демидов 
«не создавал новые институты, — писал тосканский автор Ч. Да Пра-
то, — но оказал покровительство и поддержку множеству среди них. 
Врожденный инстинкт милосердия к бедным располагал его к самым 
деликатным, самым приятным занятиям».10 

Позже в России Павел сделал такие пожертвования, каких нем-
ного встретишь в истории отечественных филантропов (в целях раз-

8 АВПРИ. Ф. ДЛСиХД. Оп. III-2. 1828 г. Д. 25. 
9 РГАДА. Путеводитель.Т. 4. Демидовы. 
10 Dа Prato C. Firenze ai Demidoff. Pratolino e San Donato. Relazione Storica e Descrit-

tiva Preceduta da Cenni Biografi ci sui  Demidoff che sino dal Secolo XVII esisterono. Firenze. 
Tipografi a della Pia Casa di Patronato dei Minorenni. 1896. Р. 65. 
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вития промышленности, сельского хозяйства, поддержки армии, се-
мей военнослужащих, инвалидов, сирот, заключенных, борьбы с хо-
лерой, а также на научные исследования, на восстановление Зимнего 
дворца после пожара 1837 г., на сооружение и убранство Исаакиев-
ского собора в Петербурге в форме поставки уральского мрамора, ма-
лахита, яшмы и других ценных пород, а также предоставления рабо-
чей силы). В том, что касается меценатства, то в поступках Павла в этой 
области всегда чувствовался почерк человека, великолепно знающего 
европейское и итальянское художественное наследие и стремивше-
гося перенести лучшее на русскую почву в интересах создания новых 
образцов классического национального искусства. Для Исаакиевско-
го собора в Петербурге Павел выбрал в подарок императору велико-
лепную ротонду с восемью малахитовыми колоннами, увенчанную 
куполом, внутренняя сторона которого была отделана уральским ла-
зуритом. Служа в Курске, он отыскал и привел в порядок могилу поэта 
И. П. Богдановича (1743/44–1803), автора поэмы «Душенька», посвя-
щенной античному сюжету о любви Психеи и Купидона и в то же вре-
мя стилизованной под русскую народную сказку. Ныне имя Богда-
новича почти забыто, а тогда он был весьма популярен не только как 
автор «Душеньки» (выдержала 20 изданий до середины ХIХ в), но и как 
переводчик французских энциклопедистов, издатель «Петербургских 
ведомостей», друг Н. М. Карамзина и пр. Приведя в порядок заброшен-
ную могилу Богдановича, Павел распорядился поставить на ней заме-
чательное беломраморное изваяние Психеи (впоследствии скульпту-
ра была перенесена в черту города, но не дошла до нашего времени).11 
Примечательно, что книги Богдановича находились в библиотеке 
Н. В. Гоголя, и он высоко ценил их. Слава Богдановича достигла Ита-
лии: две его работы — «Русские пословицы» 1785 года и «Психея» 1815 
года издания фигурируют в каталоге болонской части библиотеки кар-
динала Дж. Г. Меззофанти12, известного филолога, поэта, библиофила, 
лингвиста-полиглота, хорошо знавшего русский язык. Он был знаком 
со многими знаменитыми русскими, в том числе с императором 

11 Кононова Т. Л. Читая прошлого страницы. Из фонда редких книг. Курск. Курская 
областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева. 2005. С .3–6.

12 Catalogo della libreria dell’Eminentissimo cardinale Giuseppe Mezzofanti. Roma. 
Tipografi a dei Fratelli Pulotta. 1851; Н. В. Гоголь. Собр. соч. Т. 7. С. 329.
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Николаем I и его сыном, Великим князем Александром Николаеви-
чем — будущим императором Александром II. Знал кардинал и Гоголя, 
а также, с большой вероятностью, и Демидовых.

В отождествлении П. Н. Демидовым творчества русского поэта 
с образом Психеи отразилась его увлеченность миром античности, 
ваяния и зодчества, зародившаяся в детские и юношеские годы, в том 
числе в Италии. Действительно, Павел был в Риме в эпоху, связанную 
с серьезным изучением древнеримских памятников, проведением 
первых широкомасштабных раскопок на месте Римского Форума. 
К участию в раскопках приглашались иностранные державы, в том 
числе Россия. Император Николай I считал своим долгом восполь-
зоваться этой перспективой в интересах развития археологической 
науки в России. После победы над Наполеоном в Российской импе-
рии наблюдался рост национального самосознания, повышение ин-
тереса к отечественной истории и историографии и, соответственно, 
к укреплению источниковедческой базы исследований. Путем изу-
чения римской античности русские археологи приобретали бесцен-
ный опыт для проведения подобных изысканий на родине. Перво-
очередным заданием стажеров петербургской Академии художеств 
в Италии было воссоздание на бумаге древнеримских памятников. 
По возвращении домой археологи-архитекторы участвовали в воз-
ведении грандиозных сооружений в Петербурге, Москве и других 
русских городах. 

Демидовы были первопроходцами в этой области. Отец Павла 
первым среди русских начал на свои собственные средства раскопки 
в Риме и составил первую русскую, одну из самых больших в Европе, 
коллекций предметов римской античности, подробно описанную 
в научной литературе.13 Павел был рядом с отцом; он оказал заметное 
влияние на иконографию отцовской коллекции античной скульптуры 
и заработал заслуженный «титул» археолога-любителя. Поэтому не 
случайно эта коллекция досталась ему в наследство и находилась позже 

13 См.: Tonini L. Nicola Demidoff collezionista russo a Firenze all’inizio del XIX se-
colo.// Il Collezionismo in Russia da Pietro I all’Unione Sovietica. A cura di Lucia Tonini. 
Atti del Convegno. Napoli, 2-4 febbraio 2006. Università degli studi di Napoli. «L‘Orientale». 
P. 67–88.
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в его петербургском доме.14 Кроме того, он приобрел в Риме широкие 
личные знакомства: с инспектором Ватикана по археологии, будущим 
Президентом папской Академии археологии П. Висконти, с И. Веско-
вали, антикваром и реставратором, личным агентом Н. Н. Демидо-
ва, с А. Нибби, известным археологом и архитектором, профессором 
Римского университета, членом папской Академии Св. Лука и Фло-
рентийской академии художеств, автором целого ряда научных трудов 
и популярных изданий. Нибби был вообще близок к русской диаспоре 
в Риме, служил наставником молодых архитекторов-стажеров, в том 
числе О. Монферрана, ставшего позднее автором проектов Исааки-
евского собора и Александровской колонны на Дворцовой площади 
в Петербурге. Учеником Нибби был также выпускник петербургской 
Академии К. А. Тон, в 20-х гг. обучавшийся в академиях во Флоренции 
и Риме и принятый в эти учреждения в качестве их почетного члена. 
По возвращении на родину Тон стал ведущим официальным зодчим. 
Но Павел сошелся особенно с Монферраном, у которого он впослед-
ствии купил дом в Петербурге и которого попросил реконструировать 
и обустроить его (ул. Большая Морская, № 45. Ныне в собственности 
Балтийского банка). 

В целом можно утверждать, что Демидовы заложили основы да-
льнейших русско-итальянских обменов в области археологии. «Де-
мидовский» Висконти был экскурсоводом по Риму многих видных 
русских путешественников. Вероятно, не без участия Павла в 1834 г. 
ему было присвоено звание члена-корреспондента Академии худо-
жеств в Петербурге.15 Будучи франкоговорящим, в 1835 г. он показывал 
римские памятники князю П. А. Вяземскому, известному литератору 
и другу Пушкина и Гоголя, а в 1845 г. — Николаю I, посетившему Рим 
с неофициальным визитом. Согласно данным из АВПРИ, царь вскоре 
распорядился выделить сумму в 5 тыс. скудо на приобретение участка 
земли в районе древнеримских развалин и проведения там изыска-
ний.16 При римской миссии была создана археологическая комиссия 

14 Neverov О. Le Sculture antiche nella collezione Demidoff. I Demidoff a Firenze e in 
Toscana. P. 157–164.

15 АВПРИ. Ф. 190. Оп. 525. Д. 484. Ч. 1. 1834–1835 гг. Л. 164.
16 АВПРИ. Ф. 190. Оп. 525. 1851 г. Д. 787. Л. 18.



Т. МУСАТОВА

302

во главе с князем Г. П. Волконским, дипломатом и покровителем ис-
кусств, знакомым Пушкина и Гоголя, сыном министра императорско-
го двора князя П. М. Волконского17, причем, оба Волконских были зна-
комыми Демидовых. Отец курировал, в частности, стажировки русских 
мастеров в Италии. Венцом сотрудничества с Италией в сфере архео-
логии явилось принятие в 1916 г. решения об учреждении в Вечном го-
роде русского Археологического института.18 Однако события в России 
в 1917 г. помешали претворению в жизнь этого замечательного проекта.

Но вернемся в Рим 20-х и 30-х гг. XIX в. Событием большого зна-
чения в местной культурной и научной жизни было открытие немец-
кого Института археологической корреспонденции (ИАК, 1829 г.). 
Глава русского посольства в Риме в 1827–1832 гг. князь Г. И. Гагарин 
сразу же был избран почетным членом Института. Позже в работе 
Института принимали активное участие дипломаты, связанные с Фло-
ренцией и Римом, которые, вне всякого сомнения, были знакомыми 
Демидовых и Гоголя: граф Н. Д. Гурьев, который до своего назначения 
посланником в Рим в 1833–1837 г. часто бывал в столице Тосканы 
у своей сестры Е. Д Сверчковой, супруги временного поверенного 
Сверчкова, князь Ф. А. Голицын, сотрудник вне штата русской миссии 
во Флоренции, а с 1836 — в Риме, коллекционер и археолог-любитель, 
спутник беззаботных юношеских дней и увеселений братьев Демидо-
вых во Флоренции,19 граф В. П. Давыдов 20, также служивший вне штата 
в русской миссии во Флоренции и в Риме, известный путешественник 
и мемуарист, археолог-любитель. Итальянский автор Р. Джулиани,21 

первой обратившая внимание на активное участие русских в деятель-
ности ИАК, не упоминает среди них Демидовых. Объяснение этому 
видится в кончине Н. Н. Демидова за год до открытия Института, а так-
же почти постоянное проживание П. Н. Демидова в Петербурге.

17 АВПРИ. Ф. ДЛСиХД. Оп. 464. Д. 723.
18 Леонидова Т. О библиотеке им. Н. В. Гоголя в Риме. К 150-летию со дня смерти 

Н. В. Гоголя и в связи с 200-летием учреждения МИД России. М.: Изд-во МГИМО. 2002. 
19 I Demidoff a Firenze e in Toscana. Р. 38.
20 АВПРИ. Ф.ДЛС и ХД. Оп. 464. Д. 1074.
21 Джулиани Р. Рим в жизни и творчестве Гоголя, или потерянный рай. М.: Изд-во 

«Новое литературное обозрение», 2009. С. 11-32.
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Отца Павла считают также одним из родоначальников в Европе 
коллекционного дела нового типа, возникшего в конце XVIII — первой 
половине XIX в. (мы не касаемся состава его художественных собраний, 
которые достаточно подробно изучены отечественными и итальян-
скими авторами22). По своему типу это были коллекции, составленные 
аристократами-нуворишами, получившими богатство и знатность 
благодаря предпринимательству и бракосочетанию с представителя-
ми аристократических семей. Аналогичными были появившиеся тогда 
же коллекции дипломатов, как русских, так и иностранных. Самым 
внушительным в Риме было собрание крупнейших банкиров Ита-
лии — Торлония.23 

Дипломатические архивы доносят до нас историю развитых об-
менов между этим семейством, с одной стороны, и русскими пред-
ставительствами и отечественной знатью в Италии, — с другой. Князь 
А. Торлония, наследник семейной коллекции и много жертвовавший 
на благотворительность, был тесно связан с русским двором и рим-
ской миссией, храня, в частности, именной счет министра двора князя 
П. М. Волконского, с которого выплачивались стипендии художникам-
стажерам и покрывались закупки Петербургом произведений ис-
кусств. В ходе визита в Рим зимой 1838–1839 г. русского престолонас-
ледника, Великого князя Александра Николаевича, А. Торлония и его 
брат Карло неоднократно устраивали балы в его честь и встречались 
с ним.24 В начале XIX в. император Александр I приобрел у Дж. Тор-
лония, отца А. Торлония, некоторые полотна Караваджо, попавшие 
позже в Эрмитаж. В нынешней экспозиции в музее виллы Торлония 
на виа Номентана имеется отметка о покупке одной из скульптур  

22 Troshina T. I Demidoff collezionisti e mecenati nella prima meta del XIX secolo. 
Dalle carte dell’Archivio di Ekaterinburgo. I Demidoff a Firenze e in Toscana. Р. 145–156; 
Tonini L. Un collezionista russo a Firenze. Nicola Demidoff. // I Demidoff fra Russia e Italia. 
Gusto e prestigio di una grande famiglia in Europa dal XVIII al XX secolo. Convegno interna-
zionale. Firenze, 18–20 novembre 2009.

23 Felisin D. I. Quel capitalista per richezza principalissimo. Alessandro Torlonia: prin-
cipe, banchiere, imprenditore nell’Ottocento romano. Universita Tor Vergata. Rubettino. 
Roma. 2004. Р. 67, 68, 70–71.

24 Переписка цесаревича Александра Николаевича с императором Николаем I. 
1838–1839. Под ред. Л. Г. Захаровой и С. В. Мироненко. М.: Изд-во РОССПЭН. 2008. С. 217, 
259, 260, 275, 286.
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А. Кановы из этой экспозиции князем Ф. Голицыным (должно быть, 
речь идет о Ф. А. Голицыне).25 Все это свидетельствует о том, что Деми-
довы, возможно, также участвовали в художественных обменах с рим-
ским банкиром, но этот вопрос нуждается в отдельном изучении спе-
циалистами.

Прибыв в Рим в марте 1837 г., Н. В. Гоголь вступил в ту артистиче-
скую и научную атмосферу, которую только что покинули отец и сын 
Демидовы. Он был тогда уже достаточно известным в Петербурге ав-
тором «Ревизора» и мечтал завершить в Италии «Мертвые души», но 
полюбил Вечный город так страстно, что отдавал изучению его бога-
тейшего наследия весь свой досуг. Уже в апреле 1837 г. Гоголь посетил 
ИАК, в стенах которого мог встретить и упомянутых дипломатов, 
и «демидовского» археолога А. Нибби, с которым потом подружился. 
Гоголь отводил много времени изучению коллекций, в том числе ново-
го типа. Об этом говорит целый ряд сопоставлений и «перекликающи-
хся» фактов. Так, зимой 1838-1839 гг. вместе со своим другом поэтом 
В. А. Жуковским писатель посетил виллу Торлония «за Порта Пиа» — 
современный музей виллы Торлония на виа Номентана, а также виллу 
Албании и палаццо-музей Торлония на Трастевере. С 1843 г. он стал 
клиентом банка Торлония, после того как умер его доверенное лицо, 
другой римский банкир — В. Валентини26.

Гоголь страстно увлекался археологией и составил себе обшир-
ную коллекцию. С 1837 г., пользуясь банковскими и почтовыми услу-
гами этого дома, он часто бывал в семейном «палаццетто» на пьяцца 
дей Санти Апостоли, где размещались семейные сокровища, а в 1843 
г. снял в нем квартиру для О. А. Смирновой-Россет, своей приятельни-
цы, фрейлины, принадлежавшей к пушкинскому кругу, и потом часто 
бывал в ее салоне. Все это служит достаточным, хотя и опосредован-
ным, подтверждением факта знакомства Гоголя с коллекциями Ва-
лентини. Кроме того, зимой 1838–1839 гг. Гоголь вместе с Жуковским 
ознакомился с «новыми» собраниями наполеоновского посла, карди-
нала Феша, Лионского архиепископа, мужа сестры Летиции Буонапар-

25 Villa Torlonia. Guida. A cura di A.Campitelli. Comune di Roma. Roma, 2006. C. 46–48.
26 Гоголь Н. В. Собр. соч. в 9 томах. М. «Русский путь». 1994. Т. 9. Письмо П. А. Плет-

неву. 28/16 марта <1837 г.>. Рим. С. 103.
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те, матери Наполеона I27, и дипломата Ф. А. Голицына, о чем имеются 
упоминания в дневнике Жуковского.28 На этом фоне бросается в глаза 
отсутствие информации об осмотре Гоголем флорентийских экспози-
ций Демидовых.

За десятилетие, прошедшее с момента ухода из жизни Н. Н. Де-
мидова, Анатолий Николаевич обустроил и украсил комплекс виллы 
Сан-Донато в окрестностях Флоренции, на территориях, которые 
начал приобретать его отец в 1825–1827 гг. В главном дворце, возве-
денном в Сан-Донато, были размещены художественные экспозиции, 
включая то, что осталось от собрания Н. Н. Демидова, и то, что было 
приобретено самим Анатолием. Как свидетельствуют итальянские ав-
торы Ч. Да Прато, в Сан-Донато были галерея, музей, библиотека, две 
церкви — католическая и православная, украшенные произведениями 
искусства, и все это было доступно широкой публике.29 Без сомнения, 
Гоголь во время своих поездок во Флоренцию стремился попасть не 
только в Уфицци, но и в Сан-Донато, которое для удобства было даже 
связано с городом специальным маршрутом дилижанса. Возможно, 
в будущем мы сможем пролить свет и на этот важный аспект не только 
гоголевских, но и демидовских исследований.

Как считали флорентийцы, Павел Демидов был «самым горячим 
поклонником искусств и литературы, способным оказать им любую 
поддержку»30. В своем увлечении живописью он прошел сначала та-
кую же эволюцию, как и Гоголь. Поначалу ему нравилась жанровая, 
пейзажная живопись в стиле А. Г. Венецианова, большого мастера 
поэтизации сюжетов из обыденной крестьянской жизни. Затем он 
стал отдавать предпочтение классической и романтической живопи-
си К. П. Брюллова. Павел знал художника по его первому периоду ста-
жировки в Италии в 20-30-х гг., а также по Петербургу. В 1836 г. он 
заказал ему портрет своей супруги. Гоголь, в свою очередь, восторгал-
ся шедевром Брюллова «Последний день Помпеи», история которого 

27 Дневник В. А. Жуковского. С прим. И. А. Бычкова. СПб. 1903. С. 452.
28 Дневник В. А. Жуковского. С. 460.
29 I Demidoff a Firenze e in Toscana. Р. 33-49, 69-87. // C. Da Prato. Firenze ai Demi-

doff. Pratolino e San Donato. Р. 424.
30 Prato C. Dа. Firenze ai Demidoff. Pratolino e San Donato. Р. 65.
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 непосредственно связана с именем А. Н. Демидова как соавтора сюже-
та и инвестора, и посвятил этому грандиозному полотну специальную 
статью. Ему удалось познакомиться с «великим Карлом» незадолго до 
своего отъезда из России в 1836 г. Кстати, в тот момент Брюллов читал 
«Ревизора» и восторгался им. Вполне возможно, что он обсуждал про-
читанное с позировавшей ему супругой П. Н. Демидова, что возымело 
значительные последствия, о которых мы еще поговорим. 

В то же время Павел не оставил без внимания и зарождавшееся 
русское реалистическое искусство. Исследователи «демидианы» высо-
ко оценивают его вклад в становление уральской реалистической шко-
лы живописи и доведение до конца дела учреждения Нижнетагиль-
ского « музеума искусств» (1840 г.).31 Оба эти начинания — еще одно 
убедительное свидетельство умения мецената видеть на перспективу, 
сосредоточиваться на осуществлении больших проектов «для пользы 
своего отечества» и на заботах о простых людях, включая просвещение, 
подготовку кадров в области науки и техники, воспитание народных 
талантов в сфере культуры и искусства. Надо было обладать способнос-
тью независимого, справедливого суждения и иметь добрую, сострада-
тельную душу, чтобы признать, что крепостные русские мастера, труд 
которых ценился столь дешево, по своему таланту и мастерству были 
не хуже иностранных, а в иконописи, обработке камня и художест-
венном литье превзошли многих из них. Аналогичное сочувственное 
отношение к артистической братии проявлял и Гоголь, постоянный 
и убежденный защитник интересов русских стипендиатов в Италии. 

В Риме одновременно с Гоголем жил русский художник В. Е. Раев 
Успешное начало его карьеры было обеспечено неординарным реше-
нием П. Н. Демидова, взявшим его, тогда еще крепостного человека, 
вместе с его соучеником по Арзамасской школе живописи П. П. Ве-
денецким на свои уральские заводы, где Раев за период 1836–1839 гг. 
создал целый ряд индустриально-ландшафтных работ. Павел высоко 
оценил мастерство Раева, целый ряд пейзажных работ которого вместе 
с образцами уральского прикладного искусства держал у себя во двор-
це на Большой Морской в Петербурге. Это был необычайно смелый, 
можно сказать, новаторский шаг, поскольку в то время в светских 

31 I Demidoff a Firenze e in Toscana. Р. 154–155.
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салонах было принято выставлять исключительно предметы класси-
ческого искусства. Согласно материалам АВПРИ, а также книге вос-
поминаний Раева, он не был стипендиатом Демидова. В Италию он 
попал в 1842 г. уже после кончины своего покровителя при поддержке 
В. А. Перовского — генерала, члена Государственного совета, Оренбург-
ского и Самарского генерал-губернатора, высокообразованного чело-
века и большого знатока искусств. За успешную стажировку Раев полу-
чил позже стипендию от Академии художеств, написал ряд пейзажей 
и видов Италии, с успехом освоил мозаичное дело, налаженное в Риме 
стараниями русского двора и дипломатической миссии.32 

Согласно воспоминаниям художника, он познакомился со зна-
менитым историческим живописцем А. А. Ивановым, самым близким 
другом и спутником Гоголя в итальянские годы, но о Гоголе, как это ни 
странно, Раев не написал. Это вызывает удивление, поскольку писатель 
и художник посещали одни и те же дома: салон гоголевской приятель-
ницы Смирновой, где принимали Перовского, покровителя Раева, ко-
торого Гоголь знал еще по Петербургу, студию А. А. Иванова на виколо 
дель Вантаджио, дом на Монте Пинчо в квартале Систина,33 где жили 
русские стипендиаты по соседству с Раевым и Гоголем, адрес которого 
был страда Феличе, 126 (ныне виа Систина, 125). Гоголь знал о раевских 
работах в Италии, в частности, о картине «Вид на Монте Марио», ко-
торая была выставлена на выставке, организованной по случаю визита 
в Рим русского царя Николая I (начало декабря 1845 г.), и заслужила 
похвалу царя.

Другим увлечением П. Н. Демидова, наряду с археологией, коллек-
ционированием и живописью, была наука, точнее инновации в раз-
личных областях на благо процветания Отечества. Об этом ярко сви-
детельствует его инициатива по учреждению в 1831 г. национальных 
академических наград, получивших название Демидовских. Для их 
обеспечения был внесен капитал в 20 тыс. рублей государственными 
ассигнациями, за счет которых ежегодно, начиная с 1832 г., присужда-
лись четыре полные премии по 5 тыс. рублей (или половинные) с целью 
«содействовать преуспеянию наук, словесности и промышленности 

32 АВПРИ. Ф.190. Оп. 525. Д. 60. 1842 г. Л. 59. 
33 АВПРИ. Ф.190. Оп. 525. Д. 586/II. 1844 г. Л. 227. 
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в своем отечестве», «за лучшие по разным частям сочинения о России». 
Кроме того, 5 тыс. рублей регулярно выделялось «на издание увенчан-
ных академиею рукописных творений».

Право присуждения Демидовских наград получила Император-
ская Санкт-Петербургская Академии наук (ИСПАН), сразу же удо-
стоившая П. Н. Демидова званием своего почетного члена.34 Вероятно, 
по случаю вручения Демидовских наград Павел устраивал Демидов-
ские праздники, на которые приглашал своего дальнего родственни-
ка по линии матери А. С. Пушкина. В день проведения такого празд-
ника 17 июля 1835 г. Пушкиным была приобретена только что издан-
ная в Лондоне книга Колриджа «Образцы застольных бесед…», на ко-
торой он написал: «Купл. 17 июля 1835 года, день Демид. праздн…». Кро-
ме того, Демидов и Пушкин встречались в светских салонах Петербур-
га и Москвы.

«Пушкинское измерение» в истории жизни П. Демидова вплот-
ную подводит нас к еще одному его увлечению — литературе. «Пре-
миальный» проект, задуманный и формализованный только как 
научный, чуть не стал литературным по причине высокой оценки 
П. Демидовым творчества Гоголя и возникшего у него желания при-
судить ему одну из Демидовских наград.35 Но это случится после ве-
сьма важного события в жизни Павла — его женитьбы осенью 1836 г. 
на финляндской баронессе шведского происхождения А. К. Шернва-
ль-фон-Вален, дочери выборгского губернатора и фрейлины импера-

34 Кулябко Е. С. Из архива Академии наук СССР. // Русская Литература, 1967, № 4. 
35 В России не было тогда литературной премии, и поэтому велик был соблазн 

представить Демидовские награды (просуществовали до 1865 г.) в том числе и как ли-
тературные, однако за всю историю ИСПАН не было ни одного случая, когда бы Де-
мидовские награды присуждались за достижения в сфере художественной литературы. 
Имевшийся в ИСПАН Отдел русского языка и словесности (ОРЯС) занимался только на-
учно-исследовательской и научно-справочной литературой. В этом смысле ИСПАН была 
близка по своим функциям к учрежденной в XVIII в. Российской академии — прообразу 
Французской академии. Ее главной задачей были подготовка российского академическо-
го словаря, общеславянского словаря, создание библиотеки славянской литературы и пр. 
Членами Русской академии были в свое время Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Н. М. Ка-
рамзин, а во времена Гоголя — В. А. Жуковский, А. С. Пушкин и др. В 1841 г. Российская 
академия вошла составной частью в ИСПАН и стала ее вторым ОРЯС. Только в 1881 г. 
Академия учредила отдельную литературную, «Пушкинскую», премию. В 1899 г. в АН 
открылся разряд изящной словесности. 
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трицы. В последнее время образ А. К. Демидовой привлекает большое 
внимание исследователей, прежде всего финских36, однако о ней и ее 
жизни в кругу новой семьи можно узнать еще много интересных фак-
тов, срываемых архивами. Великая княгиня Ольга Николаевна, дочь 
Николая I, нашла очень точные слова, чтобы передать глубину оча-
рования этой личности, ставшей предметом любви и верности Пав-
ла Демидова: «…Она была необычайной красоты, как физически, так 
и духовно, что сияло в ее красивых глазах. Когда она говорила о лесах, 
скалах и озерах своей родины все в ней светилось. Ее взгляд и осанка 
говорили о гордости и независимости…».37 Все это хорошо передано 

36 Gestrin Tryggve. L’Industria Demidoff e i suoi proprietary nel XIX secolo.// Demidoff 
fra Russia e Italia. Gusto e prestigio di una grande famiglia in Europa dal XVIII al XX secolo. 
Convegno internazionale. Firenze, 18–20 novembre 2009.

37 Русские мемуары. Николай I. С. 222.

Павел Николаевич Демидов. Литография Годфра
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на портрете А. К. Шернваль кисти К. П. Брюллова, выполненном по 
заказу П. Демидова в 1836–1838 гг. и хранящемся ныне в Константи-
новском дворце Санкт-Петербурга в составе коллекции Ростропови-
ча — Вишневской. В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горно-
заводской Урал» находится, очевидно, копия портрета, однако этот 
вопрос требует дополнительного исследования. Аврора изображена 
на нем в красивом восточном тюрбане, который украсил ее чело бла-
годаря выдумке Павла. По всей видимости, перед его глазами стоял 
миниатюрный портрет его матушки Е. А. Демидовой в тюрбане, соз-
данный петербургским худож ником А.-Х. Риттом (Эрмитаж).

П. Демидову было свойственно стремление поддерживать нор-
мальные отношения с двором и «искреннее желание быть угодным 
своему августейшему монарху» (хотя по характеру он был гордым, 
независимым человеком и служил, а не прислуживал). Иначе импера-
трица Александра Федоровна не стала бы уговаривать свою любимую 
фрейлину Аврору принять сделанное ей императорским егермейс-
тером предложение руки и сердца после того, как она дважды ему 
отказала. «…Подумай, — наставляла ее императрица, — сколько до-
бра ты можешь сделать».38 Женитьба на Авроре Шернваль упрочила 
положение П. Демидова в свете. Задумав выехать в 1838 г. в Европу, он, 
несмотря на ужесточившиеся тогда ограничения относительно выез-
да дворян, без труда получил на это монаршее соизволение.

Вместе с тем, у него были влиятельные недоброжелатели, напри-
мер, глава III отделения А. Х. Бенкендорф, считавший Демидова «не-
симпатичным» человеком и критиковавший его за неэффективное 
управление Курской губернией. При этом не принималось во вни-
мание то, что меценат потратил огромные личные средства на по-
правление обстановки в губернии, борьбу с холерой и обустройство 
четырех больниц, на борьбу с коррупцией среди чиновников и пр.39 
Не был слишком расположен к П. Демидову и министр народного 
просвещения, президент ИСПАН С. С. Уваров , некогда член литера-
турного общества «Арзамас», человек либеральных воззрений, лите-

38 Русские мемуары. Николай I. Муж. Отец. Император. М.: Изд-во «Слово», 1999. 
С. 221–222.

39 Русские мемуары. Николай I. С. 394–395.
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ратор и ученый, реформатор сферы просвещения и науки, а позднее 
национально-консервативный идеолог, автор триады «самодержа-
вие, православие, народность». Поэтому женитьба на влиятельной 
придворной даме, какой была Аврора, способствовала упрочению 
позиций П. Н. Демидова при петербургском дворе. Благодаря супруге 
Павел стал также вхож в круги петербургской литературной элиты 

А. Шернваль была сестрой графини Э. К. Мусиной-Пушкиной, 
в которую был влюблен М. Ю. Лермонтов и которой он посвящал свои 
стихи («Графиня Эмилия», 1839 г.). В доме Эмилии, а также В. Ф. Вя-
земской Аврора встречалась с Пушкиным. О ней имеется упомина-
ние в одном из писем поэта к его супруге Н. Н. Пушкиной, урожден-
ной Гончаровой. Кроме того, А. Шернваль была знакома с Е. А. Бара-
тынским, служившим в Финляндии, П. А. Вяземским, В. А. Жуков-
ским, Ф. И. Тютчевым, которые посвящали ей свои поэтические стро-
ки. Много лестных, искренне восторженных слов сказал о ней писа-
тель граф В. А. Соллогуб, земляк и хороший знакомый Гоголя40.

Как представляется, в какой-то степени под влиянием Авроры 
и своего нового литературного окружения весной 1836 г. П.  Демидов 
 выступил с инициативой о присуждении Гоголю одной из Деми-
довских наград. В апреле 1836 г. вместе с императором Николаем 
и высшим светом Петербурга молодая чета присутствовала на пре-
мьере спектакля «Ревизор» в Александринском театре. Гоголевские 
персонажи поразили его своей жизненной достоверностью и вместе 
с тем высоким артистизмом, ведь он так хорошо знал этих провинци-
альных чиновников! И в начале мая, надеясь на особую благосклоннос-
ть к себе как учредителю премии и почетному члену АН, он обратил-
ся к ученому секретарю ИСПАН П. Н. Фусу, академику-математику 
с мировым именем, с письмом, в котором предлагал — нет, вежливо 
просил, — присудить Н. В. Гоголю в порядке исключения «одну из 
золотых медалей». Напоминая, что целью его пожертвования Ака-
демии является содействие «пользе и славе отечественной на попри-
ще литературном», Демидов подчеркивал, что «поприще сие ныне 
украшено новым произведением г. Гоголя под названием:  «Ревизор», 

40 Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Изд. 2-е. Л.: Изд-во «Наука», 1988. 
С. 136–137; См.: Соллогуб. В. Повести. Воспоминания. Л. 1988.
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 комедией в пяти действиях. Нельзя не отдать справедливости тончай-
шему описанию нравов, поставленных им на сцену лиц и националь-
ности наречий. Словом, по живописанию характеров сие сочинение 
г. Гоголя может считаться образцовым. Это уже и подтверждается 
тем восторгом, с каким оно принято публикой, и вниманием Госу-
даря императора, удостоившего первые представления сей комедии 
своим присутствием».41 Однако академики со ссылкой на уставные 
положения отказались удовлетворить демидовскую просьбу.

Как считает российский автор Ю. Манн, оснований видеть в от-
казе Академии от присуждения Гоголю премии какую-то подопле-
ку не имеется.42 Полностью разделяем это мнение, однако обратим 
внимание на некоторые нюансы. Во-первых, П. Демидову не стоило 
аргументировать особым расположением императора к «Ревизору», 
поскольку такового не было. Николай I отправился на премьеру «Ре-
визора», явно прислушавшись к мнению П. А. Плетнева, известного 
литератора, издателя, профессора и впоследствии ректора Петербург-
ского университета, преподавателя русского языка в царской семье. 
Все Романовы знали, что это он отыскал когда-то Гоголя и привел его 
к Пушкину, а затем при поддержке своих друзей, в том числе Пушки-
на, Жуковского и др., уговорил императора «вывести» «Ревизора» на 
публикацию в обход цензуры. Поэтому царь был настроен положите-
льно и в ходе представления смеялся. Но этот смех означал, что он был 
склонен воспринимать только комическую сторону пьесы и не был за-
интересован в том, чтобы вдаваться в ее глубокий социальный смысл. 
Присуждение драматургу национальной академической премии было 
чревато привлечением внимания русского общества именно к гоголев-
ской сатире и поэтому вряд ли устроило бы двор. Давая гоголевским 
друзьям убедить себя в том, что Гоголь является преданным монар-
хистом, не «трогает» столичную знать и печется об исправлении об-
щественных нравов, Николай, в принципе пытаясь удержать писателя 
в таком русле, демонстрировал к нему снисходительную симпатию 
и постоянно удовлетворял разные ходатайства о предоставлении ему 

41 Огарков В. В. Демидовы. Их жизнь и деятельность. СПб. 1891; Е. С. Кулябко. Из 
архива Академии наук СССР. С. 17.

42 Манн Ю. Гоголь. Труды и дни. С. 426–429.
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материальной помощи для работы за границей (делая это кулуарно). 
К середине 40-х гг. император уже подзабыл «Ревизора» и думал, что 
ничего основательного за прошедшие с 1836 г. годы писатель так и не 
написал. Никакого интереса к «Мертвым душам» он не высказал, хотя 
обещал почитать.43 Во-вторых, П. Демидову не стоило ставить в заслугу 
Гоголю «национальность наречий», он имел в виду, видимо, гоголев-
ский русский язык, тогда как в Академии его не считали эталоном.

В обязанности Академии наук входило блюсти чистоту русского 
языка и словесности, а молодой писатель еще не избавился от укра-
инизмов, и вообще, не слишком ли рано захотели премировать юношу 
Гоголя, тогда как ни один знаменитый русский писатель или поэт, в том 
числе Пушкин, ничего подобного не удостоился?. В-третьих, П. Деми-
дов не знал о подоплеке отношений Гоголя с Уваровым. Министр це-
нил гоголевский талант и не раз проявлял к нему внимание. Например, 
при его участии Гоголя приняли в 1834–1835 гг. на преподавательскую 
работу сначала в Патриотический институт, а затем в Петербургский 
университет. И хотя педагогическая работа у писателя не получилась, 
он последовательно проводил в жизнь уваровскую идеологию и про-
пагандировал ее в печати. Но к 1836 г. в отношениях Уварова и Гоголя 
наступила полоса охлаждения. Писателю, безусловно, помнилось, что 
Уваров не смог или не захотел предоставить ему кафедру в открывшем-
ся в 1834 г. Киевском университете, считая, что молодому сочинителю 
достаточно и должности профессора. Таким образом, Уваров не стал 
бы «ломать копья» за слишком амбициозного, как он считал, Гоголя, 
его вполне устраивало решение Фуса и других академиков. 

Гоголь горько переживал неоднозначную реакцию петербург-
ской публики на «Ревизора», усмотрев связь между ней и негативным 
решением ИСПАН. Молодой писатель считал себя поверженным, 
и этот трудный для него момент Демидов вознес свой голос в его за-
щиту. В письме к нему в <январе-мае 1839 г> писатель с благодар-
ностью будет вспоминать: «..Как вдруг ваш раздавшийся голос и ваше 
полное великодушия предстательство о мне, вам неизвестном, вни-
мание к малой крупице моего таланта — все это меня тронуло  сильно. 

43 Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет (с 1825 по 1845 гг.). М.: Изд-во «Мо-
сковский рабочий». 1999. С. 300.
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… Это было одним из приятнейших моих воспоминаний, какие только 
вывез с собою из России».44 Накануне упомянутого отъезда из Петер-
бурга в июне 1836 г. Гоголь не искал встреч с П. Демидовым, объясняя 
это желанием остаться в тени, дабы не обмануть ожидания своего 
богатого и знатного поклонника и в то же время пощадить свое соб-
ственное самолюбие. Но в 1837 г., оказавшись в Италии совершенно 
без средств к существованию, он вспомнил о Павле и решил обрати-
ться к нему с благодарственным письмом. 3 июня н.ст. из Рима писа-
тель просил своего друга, поэта Н. Я. Прокоповича, «узнать, где тепе-
рь Демидов, Павел Николаевич. Его дом на Большой Миллионной».45 
Однако из другого письма к Прокоповичу от 20 октября/2 ноября 
1837 г. из Рима мы узнаем, что писатель не получил ответа на свое 
июньское послание46 и, следовательно, так и не узнал адрес П. Н. Де-
мидова. Того, между тем, в тот момент не было в Петербурге. В мае 
1837 г. Павел находился в Нижнем Тагиле, где показывал цесаревичу, 
будущему императору Александру II, совершавшему ознакомитель-
ную поездку по России, свои заводы и благотворительные учрежде-
ния.47 Позже молодая чета Демидовых оправилась за границу, оста-
новившись во Флоренции, поскольку у Павла обострилась болезнь 
легких, и пробыла в Италии до осени 1839 г. Тогда-то и состоялось 
личное знакомство Гоголя с Павлом Демидовым.

Судьба не свела двух наших героев зимой 1838–1839 гг. в период 
визита на Апеннины русского престолонаследника, Великого кня-
зя Александра Николаевича, хотя они оба были причастны к этому 
важному событию в рамках русско-итальянских отношений. Гого-
ль был вовлечен в осуществление культурной и отчасти протоколь-

44 Гоголь Н. В. ПСС в 14-ти томах. М.-Л.: Изд-во АН СССР — Институт русской ли-
тературы (Пушкинский дом). Т.11. 1952. Письмо П. Н. Демидову. <Январь-май 1939 г.?>. 
Рим. С. 232.

45 Шенрок В. Н. В. Гоголь. Пять лет жизни за границей. 1836–1841 гг. Извлечение 
М. М. Стасюлевича. // Вестник Европы. 2008. №24. С. 28; Гоголь Н. В. ПСС. Т. 11. 1952. 
С. 102. Гоголь исказил адрес П. Демидова, его особняк находился не на Миллионной, а на 
Большой Морской улице.

46 Переписка Н. В. Гоголя в двух томах. Под ред. Д. П. Николаева. М.: «Художествен-
ная литература». Т. 1. 1988. С. 93–102

47 Василий Андреевич Жуковский. Изд. Е. Ю. Филькина. М.: «Русский мир». 2008. С. 56. 
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ной части пребывания Александра в Риме через посредство своего 
друга, наставника цесаревича поэта В. А. Жуковского, а П. Демидов, 
находившийся в то время в Италии, как придворный вельможа, дол-
жен был представиться цесаревичу. В Рим на поклон (3/16 декабря 
1838 г. — 6/18 января н.ст. 1839 г.) съехалась тогда вся знать, однако, 
согласно официальным отчетам, братья Демидовы среди гостей не 
числились.48 По всей видимости, они должны были встретить цесаре-
вича во Флоренции (с 25 ноября/7 декабря по 1/13 декабря н.ст. 1838 
г.), но свидетельства на этот счет тоже невнятны. Николай I в своем 
дневнике пометил, что 9/21 октября 1839 г. «Демидов» был в Петер-
бурге49, но это не мешало ему «доскакать» потом до Тосканы. Цесаре-
вич, в свою очередь, записал в своем флорентийском дневнике: был «в 
мастерской Бартолини, делающего по заказу Анатолия Демидова мо-
нумент для его отца, и у живописца Бецуоли, у которого тоже неско-
лько хороших вещей».50 Имелся в виду будущий памятник Н. Н. Де-
мидову работы скульптора Л. Бартолини и его учеников, установлен-
ный в 1870 г. на Лунгарно, который Александру Николаевичу, види-
мо, понравился. Согласно дневнику В. А. Жуковского, Павел Демидов 
при виде скульптуры отца, обнимающего маленького Анатолия, ска-
зал по-французски: «А я что, пасынок?»51 По этой фразе можно судить 
о том, что Павел и Анатолий сопровождали цесаревича при осмотре 
мастерской Бартолини. 

Документально подтверждается дата приезда четы Демидо-
вых в Рим по завершении визита престолонаследника в апреле-мае 
1839 г. 1 мая н.ст. 1839 г. А. Нибби написал от руки на титульном листе 
первого тома своего путеводителя «Рим в 1838 году»: «Егермейстеру 
Русского Императорского Двора, члену Верховной комиссии по де-
лам инвалидов, почетному члену Академии наук в Петербурге, члену 

48 Переписка цесаревича Александра Николаевича. С. 188–192, 198–219, 275–280 
–286.

49 Переписка цесаревича Александра Николаевича. С. 144.
50 Переписка цесаревича Александра Николаевича. С. 190. Дж. Беццуоли (1784–1855) — 

итальянский мастер исторической живописи, был главным портретистом тосканских 
герцогов, с А. Демидовым сотрудничал в написании портрета его супруги Матильды Бо-
напарт, племянницы Наполеона I.

51 Дневник В. А. Жуковского. С. 444.
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Совета Университета в Москве и Университета в Харькове, а также 
Университета наук и искусств в Ареццо, Итальянской академии 
искусств в Сиене и Общества всеобщей статистики во Франции…». 
Далее говорится, что Демидов приехал в Рим уже в четвертый раз, и 
Нибби неизменно показывал ему памятники. «Это дало мне возмож-
ность, — продолжал Нибби, — насладиться Вашим глубоким знани-
ем Римской Истории, Вашим исключительным вкусом к изящным 
искусствам, Вашей страстной любовью к этой классической земле. 
Все это продемонстрировал Ваш настоящий визит, который Вы пред-
приняли вместе с Вашей уважаемой супругой, могущей поспорить 
с Вами в знаниях, вкусе и любви к искусству». В заключение Нибби, 
выражая благодарность П. Демидову за «его покровительство и под-
держку», попросил позволения посвятить ему три других тома своего 
труда.52

Нибби, хотя бы по одному своему имени и творчеству, был связу-
ющим звеном между П. Демидовым и Гоголем. Писатель буквально не 
выпускал путеводитель «Ниббия» из рук.53 В дни визита цесаревича Го-
голь заходил к Нибби домой на виа делла Минерва 11, чтобы провести 
его в здание русского посольства к В. А. Жуковскому. Втроем они гуляли 
по Риму, и Нибби показывал цесаревичу римские развалины. Именно 
от Нибби при посещении одного из русских салонов Гоголь мог узнать 
о приезде П. Демидова в Рим и о возможности увидеться с ним. Между 
тем поиск Гоголем такой встречи стал предметом внимания его дру-
га М. П. Погодина, издателя, историка, филолога, впоследствии ректора 
Московского университета, прибывшего в Рим 8 марта н.ст. 1839 г. По-
сле его отъезда из Италии Гоголь написал ему 23 апреля/5 мая письмо, 
в котором давался отчет о каких-то загадочных, на первый взгляд, дел-
ах: «Ничего я до сих пор не сделал для Колара. Виделся наконец с Деми-

52 Nibby А. Roma Nell’Anno VDCCCXXXVIII. Roma. Tipografi a delle Belle Arti. V. 
1–4. 1838–1841. Посвящение П. Н. Демидову — в переводе с французского языка.

53 Гоголь и Демидовы могли также читать другие, ранее вышедшие книги А. Ниб-
би: Nibby А. Viaggio Antiquario nei Contorni di Roma. Roma. 1819. Vincenzo Poggioli. 1819. 
V.1–2; Nibby А. Analisi Storico-Tipografi co-Antiquaria della Carta dei Dintorni di Roma. Ti-
pografi a delle Belle Arti. V. 1–3, 1837; Nibby А. Il. Tempio della Fortuna Prenestina ristaurato 
da Costantino Thon. Roma. 1825; ecc. Кроме того, А. Нибби опубликовал отдельные опи-
сания Римской стены (1820), Остиа Антика (1827), виллы Боргезе (1832), виллы Адриана 
(1827) и пр.



НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ И ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ДЕМИДОВ В ИТАЛИИ:
«…ЗАЦЕПЛЮ ПАЛЬЦЕМ ПЕТЛЮ ВАШЕГО КАФТАНА…»

317

довым, но лучше, если бы не делал этого. Чудак страшный! Его остана-
вливает, что бы ты думал? Что скажет государь? Что мы переманиваем 
австрийского подданного. Из этого-де могут произойти неприятности 
между двумя правительствами. Я толковал ему, что мы не переманива-
ем, но что это вспоможение, которое оказать никому не может быть 
воспрещено…».54

Попытаемся расшифровать этот текст. Во-первых, письмо по-
зволяет установить приблизительный срок и место встречи Гоголя 
и П. Демидова: между 20 и 23 апреля, днем возвращения писателя 
в Рим из Чивитавеккьи, где 18 апреля н.ст. он окончательно распро-
щался с Погодиным55, и днем отправки приведенного отчета Пого-
дину. Местом встречи была, по всей видимости, знаменитая «дача» 
княгини З. А. Волконской близ базилики Сан-Джованни-ин-Латера-
но, поскольку Гоголь указал на присутствие при его разговоре с П. Де-
мидовым графа М. Ю. Виельгорского,56 а тот 21 апреля привез к Вол-
конской с виа дей Понтифичи, 49 своего смертельно больного сына 
Иосифа, дежурить у постели которого взялся Гоголь. Значит, устано-
вив наиболее вероятное место встречи, мы в то же время дополни-
тельно уточняем ее датировку — между 21 и 23 апреля н.ст. Письмо 
Погодину проясняет также некоторые важные аспекты, связанные 
с формированием в 30-х гг. XIX в. научной славистики, укрепления 
национально-культурного единения западных славян и реакцией Го-
голя и П. Демидова на эти явления.57

Упоминаемый Гоголем Я. Коллар (1793–1852) был одним из 
вдохновителей укрепления национального самосознания словацко-
го и чешского населения Австро-Венгерской империи, известным 
поэтом и филологом, впервые сформулировавшим идею славянской 
культурной общности и конкретную программу духовного едине-
ния славян, в которой особое место отводилось связям с Россией. 

54 Переписка Н. В. Гоголя в двух тома. Т. 1. С. 370-373. 
55 Гоголь Н. В. ПСС. Т.11. Письмо Гоголя С. П. Шевыреву <около 20> апреля 1839 г. 

Начато в Чивитавеккье и окончено в Риме. С. 220–222. 
56 Гоголь Н. В. ПСС. Т.11. Письмо М. П. Погодину. 5 мая <н.ст. 1839 г.>. Рим. С. 224. 
57 См.: Материлы международной научной конференции «Гоголь и славянские ли-

тературы» 10–11 ноября 2009 года. Москва, Институт славяноведения РАН. М. 2009. 
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Его последовательным соратником на этом пути был П. Й. Шафа-
рик — видный историк и филолог, собиратель и издатель славян-
ских  рукописей, поддерживавший активные связи с просвещенной 
русской интеллигенцией. Передовая часть русской интеллигенции 
искренне поддерживала общеславянское дело, и русский двор не мог 
оставаться в стороне. Уваров был инициатором создания в русских 
университетах кафедр славистики, а возглавляемая им Академия наук 
финансировала научные экспедиции в Центральную и Юго-Восто-
чную Европу и славянским ученым оказывала финансовую помощь 
в издании их произведений и т.д. Шафарик являлся членом-коррес-
пондентом ИСПАН по ОРЯС и вместе с другими учеными из восто-
чноевропейских стран оказывал содействие в создании в Петербурге 
библиотеки славянской литературы.

Активное участие в этих академических проектах принимал и По-
годин, посетивший Шафарика в Праге еще в 1835 г. По возвращении 
из Европы в 1839 г. в письме Уварову он сформулировал широкую про-
грамму культурно-гуманитарных мероприятий по поддержке Росси-
ей национально-культурного движения в славянских землях, включив 
в нее новые элементы. Уваров проявлял известный интерес к подоб-
ным инициативам, по-видимому, прежде всего под углом зрения своих 
национально-религиозных лозунгов (православие, народность). Но в то 
же время его целью было «держать руку» на пульсе» происходивших 
в Западной Европе революций и их отзвуков в Восточной Европе с тем, 
чтобы препятствовать проникновению в Россию освободительных 
идей. Вряд ли он стал бы предлагать тогда царю использование «сла-
вянской карты» в отношениях Петербурга с Веной, поскольку при 
всей сложности этих отношений приоритетом для русского двора в ус-
ловиях нестабильной Европы оставалось поддержание незыблемости 
Священного Союза.

Гоголь, как выходец из Малороссии, «любил все славянское» — 
славистика способствовала национальной идентификации его твор-
чества. В годы пребывания в Италии он не превратился в западника и, 
выйдя постепенно из своей этнической среды, сознательно окончате-
льно выбрал кредо российского писателя. В то же время он не воспри-
нял славянофильство, оставаясь на позициях уваровской «триады» и не 
испытывая особых симпатий к формированию новой националисти-



НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ И ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ДЕМИДОВ В ИТАЛИИ:
«…ЗАЦЕПЛЮ ПАЛЬЦЕМ ПЕТЛЮ ВАШЕГО КАФТАНА…»

319

ческой идеологии в Центральной и Юго-Западной Европе. Но славя-
нофилами были его общие с Погодиным московские друзья — братья 
Аксаковы, Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др. В 1839 г. был 
опубликован манифест славянофильства, составленный Хомяковым, 
и это обострило противостояние в русском обществе. Погодин про-
являл тогда в Риме больше горячности, чем обычно. Гоголь до извест-
ного предела поддакивал ему — своему издателю и «кормильцу», но 
в то же время охлаждал его пыл, желая оставаться в русле славянских 
литератур. В гоголевской переписке имеются упоминания о фактах 
обмена писателем публикациями с Шафариком. Кое-какое чтение 
привез ему из Москвы Погодин.58 В конце лета 1839 г. Гоголь заезжал 
вместе с Погодиным сначала в Мариенбад, где принял участие в его 
контактах со съехавшимися туда славистами, а затем в Вену, где жил 
и с 1849 г. заведовал университетской кафедрой славистики Коллар. 
Свидетельств, однако, о встрече Гоголя с ним не имеется. В Вене (с 24 
августа по 22 сентября) писатель возобновил работу над драмой из 
истории Запорожья, расценив ее поначалу как весьма важную, но 
затем уничтожил рукопись. Еще более «неславянским» было второе 
посещение Гоголем Вены летом 1840 г. в связи с весьма серьезными 
проблемами со здоровьем из-за чего он оказался далек от контактов 
с «западными славянами».

Каким же образом рассчитывал Погодин помочь Коллару, 
и в чем по его наущению должна была заключаться просьба Гоголя 
к Демидову? Думается, что Погодин замыслил присуждение Колла-
ру Демидовской премии для перевода на русский язык и издания 
в России его трудов, в частности, славянских песен. Отказ П. Де-
мидова в том и другом свидетельствовал о твердости его характе-
ра и убеждений, о прекрасном понимании им сути николаевской 
внешней политики, о неприемлемости для него участвовать в уто-
пических прожектах даже по просьбе Гоголя. Ведь манифест Хо-
мякова вызвал негативную реакцию официальных властей. а в Вене 
все больше укреплялись во мнении, что панславистские настроения 

58 Гоголь Н. В. ПСС. Т.11. Письмо М. П. Погодину. 5 мая <н.ст. 1839 г.>. Рим. С. 222. 
Гоголь писал, что он получил в подарок от Шафарика «Староживности», а также другие 
книги для прочтения.
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ведут к дестабилизации Австро-Венгерской империи, поскольку 
славянские лозунги использовались для обоснования национальных 
требований чехов, словаков и др. Австрийские власти относились 
отрицательно к деятельности Коллара и настороженно следили за 
его прорусскими настроениями. Граф М. Ю. Виельгорский вызвался 
содействовать Гоголю и Погодину, в частности, поговорить с Уваро-
вым, но, о чем конкретно, мы, по всей видимости, никогда не уз-
наем.59 Возможно, как просвещенный человек либеральной эпохи 
Александра I и друг Пушкина, а также выходец из Польши, граф 
просто не мог не проявить солидарность и великодушие. 

Гоголь расценил несговорчивость Демидова как удар по своему 
самолюбию и на другой день после встречи с ним проигнорировал 
его приглашение на обед. Но политического отторжения реакция ме-
цената у него не вызвала: оба они придерживались примерно иден-
тичных политических позиций. Не потому ли писатель мгновенно 
спохватился и бросился восстанавливать контакт с меценатом. Он не 
хотел упускать прекрасную возможность помочь своему собственно-
му делу — доведению до читателя «Мертвых душ». На наш взгляд, 
именно так можно истолковать написание тогда Гоголем письма 
П. Демидову — единственного имеющегося в нашем распоряже-
нии гоголевского послания меценату. Гоголеведы датируют его ян-
варем-маем 1839 г., хотя при первоначальной публикации в «Русской 
старине» в 1888 г. дата на тексте отсутствовала. Теперь мы можем 
подтвердить, что письмо было послано сразу же после пропущен-
ного Гоголем демидовского обеда, то есть числа 24 апреля н.ст. или 
немного позже. В попытке сохранить мосты к сотрудничеству с по-
тенциальным «спонсором» Гоголь не скупился на лесть в его адрес, 
что дает нам возможность узнать об оценке писателем места и роли 
семейства Демидовых в русской истории, личности Павла и его заслуг 
перед отечеством, о гоголевском идеале русского государственного 
деятеля и предпринимателя в целом. 

59 В исследованиях обычно не цитируется полностью отрывок из письма Гоголя 
Погодину от 23 апреля/5 мая 1839 г. Сообщая ему о том, что П. Демидов отказался по-
могать Коллару, и что он рассердился после этого и не пошел на демидовский обед, Гоголь 
продолжает: «А Виельгорский хочет, /думает/ и я с этим согласен: он хочет написать об 
этом к Уварову и вздрочить /тронуть/ его честолюбие» — Гоголь Н. В. ПСС. Т. 11. С. 224.
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Итак, «впечатление, остав-
ленное вами в моем сердце, слиш-
ком приятно и сильно», — писал 
Гоголь, объясняя свою потреб-
ность в поиске встречи с П. Де-
мидовым. — «…Это потребность 
внутренняя, в которой я сам не 
могу дать себе ответа, которая 
принуждает меня видеть и слы-
шать вас еще один раз. Вы сами 
в этом виноваты; зачем вы стали 
выше ваших соотечественников, 
прочих аристократов? Зачем вы 
мыслите более и дальновиднее 
устремляете взгляд на предме-
ты, чем многие другие? …Не зная 
еще ваших достоинств личных, 
я вас почитал по имени, которое 
слилось с народностию и Россиею 
и осталось с ними нераздельным 
с вашим подвигом для просвещения; …Но теперь, когда мне удалось 
услышать лично из уст ваших просвещенный образ ваших суждений 
и глубокое знание России, редкое в государственном человеке, и ваш 
твердый, верный взгляд на вещи и ваши мнения, когда все это уда-
лось, говорю, услышать, неужели я буду так глуп, что не постараюсь 
ими воспользоваться? Нет, вы для меня клад, — я теперь привязан 
к вам собственным своим интересом. Я вас увижу; этого мало: я, по 
старой авторской наглости, поймаю пальцем петлю вашего кафтана 
и заставлю вас выслушать четыре, пять огромных листов и добьюсь 
вашего суждения, которое для меня дорого, и это неизбежно, как 
судьба».60 

Неизвестно, состоялась ли после получения этого письма Деми-
довым его новая встреча с Гоголем, но, скорее всего, нет. К октябрю 

60 Русская старина. Ежемесячное историческое издание М. И. Семевского. СПб. 
1888, январь-февраль-март. Т. 57. С. 766–767; Гоголь Н. В. ПСС. Т. 11. С 99–102.

Памятник Н. В. Гоголю 
в г. Нежине (Украина), 1881 г.
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1839 г. Аврора с уже совершенно больным Павлом прибыла из Ита-
лии во Франкфурт-на-Майне, где 9 октября у нее родился сын П. П. Де-
мидов, а весной 1840 г. в Майнце по возвращении из Брюсселя отец 
малютки неожиданно скончался. 

Гоголь был знаком с супругой П. Н. Демидова, Авророй Карлов-
ной. Прежде всего, он мог видеть ее портрет кисти К. П. Брюллова, 
привезенный Демидовыми в Рим в 1839 г. и оставленный, по всей 
видимости, в мастерской уральского художника С. Т. Худоярова-Фе-
дорова который, по гипотезе искусствоведов, делал хорошие копии 
с этой и других работ своего учителя Брюллова. Худояров обитал на 
виа Систина 79 неподалеку от дома Гоголя на страда Феличе — со-
временном продолжении виа Систина (№ 125). Позднее этот порт-
рет хранился в имении Сан-Донато близ Флоренции. Оказавшись 
зимой 1843–1844 гг. в Ницце вместе со своим земляком и прияте-
лем, писателем графом В. А. Соллогубом, Гоголь мог услышать много 
впечатляющих рассказов о том, как блистала А. Шернваль-Демидо-
ва в светских салонах Петербурга, никогда не утрачивая при этом 
свою яркую индивидуальность. С определенной достоверностью 
можно утверждать, что писатель виделся с ней в Италии после 1846 
г., когда она вышла замуж за Андрея Николаевича Карамзина — от-
ставного полковника, эрудита и прекрасного собеседника, с детства 
знакомого с Пушкиным и его литературным окружением через 
своего отца, знаменитого русского историка Н. М. Карамзина. 

Знаком он был и с А. Н. Карамзиным. Они впервые встрети-
лись еще в Петербурге, в дни премьеры «Ревизора», затем в 1836 г. 
проводили время на немецких курортах, а также в Париже, при-
чем их сблизил тот день, когда они вместе узнали и пережили тра-
гическую новость о гибели А. С. Пушкина. В марте 1837 г. Гоголь 
и Карамзин практически одновременно приехали в Рим, вместе 
отстояли пасхальную службу в посольской церкви, вместе затем 
разговлялись у атташе по культуре римской миссии П. И. Кри-
вцова, гуляли по Риму, ездили на дачу Репниных во Фраскати. 
А. Н. Карамзин вызывал симпатию у писателя, и он, должно быть, 
был рад увидеть его снова в Италии вместе с несравненной супру-
гой. Гоголь как-то раз в 1848 г. повстречался с ними и потом писал 
А. О. Смирновой из Москвы 20 октября 1849 г.: «Видел вскользь 
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Андрея Карамзина с супругою, возвратившегося из путешествия 
по заводам и обширным демидовским землям».61 Ведь Смирнова, 
тоже фрейлина, должна была хорошо знать Аврору Шернваль по 
придворной службе.

Как утверждают финские исследователи, бывая во Флоренции, 
Аврора с сыном, еще до второго брака, а также потом вместе со сво-
им вторым мужем Карамзиным, останавливалась на вилле Сан-Дона-
то. Многочисленные гостевые комнаты располагались в правом крыле 
главного дворца, здесь находили приют почти все известные русские 
путешественники. Подтверждений о том, что среди них был и Гоголь, 
пока не имеется. Между тем к середине 40-х гг. интерес к Флоренции у 
Гоголя стал более целенаправленным, что, возможно, объясняется при-
сутствием Карамзиных в Тоскане, с одной стороны, и возросшей свобо-
дой перемещений писателя, — с другой. Он стал получать гонорары за 
свои произведения и мог путешествовать сухопутным, более дорогос-
тоящим транспортом.62

61 Переписка Н. В. Гоголя в двух томах. Т. 1. С. 196.
62 Примерная хронология поездок Гоголя во Флоренцию: 
 - в марте 1837 г. (проездом из Ливорно в Рим);
 - в ноябре 1837 г. (по пути из Милана в Рим); 
 - в октябре 1838 г. (по дороге из Генуи в Рим);
 - между 9 и 24 октября 1840 г. (по дороге из Венеции в Рим);
 - после 7 августа 1841 г. (из Рима во Флоренцию, оттуда в Геную);
 - в конце сентября — начале октября 1842 г. (по дороге из Венеции в Рим);
 - 1 мая 1843 г. — выехал из Рима во Флоренцию. Оттуда 5 мая в направлении Бо-

лоньи;
 - между 9 и 24 октября 1845 г. (по дороге из Вероны в Рим);
 - 5 мая 1846 г. — «на выезде из Рима» во Флоренцию;
 - Период с 6 по 10 ноября 1846 г. провел во Флоренции, ожидая дилижанса. Выехал 

10 ноября. 7–9 ноября отправил письма А. А. Иванову, В. А. Жуковскому, Н. Н. Шереме-
тевой, Н. М. Языкову, А. С. Данилевскому, А. О. Россету, А. О. Смирновой-Россет. В письме 
Шереметевой от 8 ноября: «Пишу к вам, …из Флоренции, с дороги. Здоровье… гораздо 
лучше», в тот же день Н. М. Языкову: «Я теперь во Флоренции. Здоровье милостью божией 
стало лучше…»;

 - день 18 мая 1847 г. провел во Флоренции. Отправил письмо А. С. и У. Г. Данилев-
ским, не упомянув о городе;

 - октябрь 1847 г. — последний раз во Флоренции проездом из Остенде в Неапо-
ль.// Н. В. Гоголь. ПСС. Т. 13. Письма 1846–1847. С. 10, 16, 64, 132, 133, 135, 136, 137, 311, 
460. Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой. Сост. И. А. Виноградов, Воропаев В. А. 
М., ИМЛИ РАН: Изд-во «Наследие», 2001. С. 149; См. также: Летопись жизни и творчест-
ва Н. В. Гоголя. // Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 9. С. 639–686.



Т. МУСАТОВА

П. П. Демидов (1839–1885), сын Павла Николаевича и Авроры Кар-
ловны Демидовых, унаследовавший от своего дяди А. Н. Демидова титул 
князя Сан-Донато, на всю жизнь сохранил доброе отношение  своих 
 родителей, в том числе и отчима, к писателю. Будучи Киевским го-
родским головой, он сделал пожертвования на возведение  монумента 
Н. В. Гоголю в Нежине (1881 г.). Это был первый памятник писателю 
в России и в мире.

Сокращения 
Применительно к сочинениям Н. В. Гоголя и др.
ПСС — Raccolta di Tutte le Opere — Полное собрание сочинений
Собр. Соч. — Raccolta di Opere — Собрание сочинений
Под ред. — a cura di — под редакцией
Сост. —  compilatore (?)  — составитель
С прим. — commenti — c примечаниями
Изд-во — Саsa editrice — издательство
Н. ст. — новый стиль. Письма Н. В. Гоголя и другие прижизненные источни-

ки датированы, как правило, по новому стилю, иногда приводятся двойные даты..
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Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург

КНЯЗЬ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ. 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ И ИТАЛИИ

Три знатных и известных рода России — Демидовых, Абамеле-
ков и Лазаревых — обладателей несметных богатств, заводов, домов 
и усадеб, владельцев уникальных произведений искусства, меценатов 
и благотворителей, породнились и оставили неизгладимый след не 
только в истории в России, но и в истории Италии XVIII — второй 
половины XIX вв. 

Обоснование в России армянского рода Лазаревых относится 
к 1720 годам, когда эмигрировавший из Персии Лазарь Назарович во 
времена царствования Елизаветы Петровны вступил на русскую служ-
бу переводчиком при сношениях России с Персией.

Грузинские князья Абамелеки из армян перешли в русское под-
данство в конце XVIII в. Ранее их фамилия писалась «Абамелик».

Наибольшей известностью и связью с Италией пользуется Се-
мен Семенович Абамелек-Лазарев — сын отставного генерал-майора 
Семена Давыдовича Абамелек, женатого на Елизавете Христофоров-
не Лазаревой (1832–1904), дочери камергера Высочайшего Двора, 
действительного статского советника Христофора Екимовича Ла-
зарева, после смерти которого она стала единственной владелицей 
богатейшего Пермского родового имения Лазаревых с Чермозскими 
заводами, Ленвенскими и Усольскими соляными промыслами, села-
ми и деревнями и 20-ю тысячами бывших крепостных душ.

Еще до своей кончины, отошедший от дел в связи с болезнью, 
Христофор Екимович передал управление имением своему зятю, 
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князю Семену Давыдовичу Аба-
мелеку, пожелав в составленном 
им 18 ноября 1871 года завеща-
нии, чтобы Пермским имением 
и впредь управлял «достойный 
зять и друг» как «вполне озна-
комленный уже с делами имения 
в течение 10-летнего его трудо-
любивого управления».

Определением Правительству-
ющего Сената от 16 сентября 1854 
года князь Семен Давыдович Аба-
мелек был утвержден в княже-
ском достоинстве и внесен в 5-ю 
часть родословной книги Москов-
ской губернии. Он не только унас-
ледовал родовые богатства Лаза-
ревых, но и фамилию тестя. В 1873 
году ему было Высочайше дозво-

лено принять фамилию скончавшегося двумя годами ранее Христо-
фора Лазарева, не имевшего прямых наследников мужского пола, 
и впредь потомственно именоваться князем Абамелек-Лазаревым.1

Следует сказать, что во владении Е. Х. Лазаревой под управлением 
мужа, Семена Давыдовича (до его смерти в 1888 г.), и единственного 
сына, Семена Семеновича, Абамелек-Лазаревых, Чермозские заводы 
показали один из немногих примеров успешного и динамичного раз-
вития крупного промышленного хозяйства в «постфеодальном рынке».

Наряду с заводами и соляными промыслами Абамелек-Лазаревы 
владели огромными земельными угодьями в Бессарабской, Калужской, 
Московской, Пермской, Петербургской, Подольской, Рязанской, Ту-
льской, Ярославской губерниях, недвижимостью заграницей и домами 
в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Нижнем Новгороде. Семье при-
надлежали также Полюстровские минеральные источники, открытые 
еще в XVIII в.

1 РГАДА. Ф. 1252. ОП. 1, ч 1. Д. 30.

С. К. Зарянко. Портрет княгини 
Елизаветы Христофоровны 

Абамелек-Лазаревой
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Сын Семена Давыдовича, князь 
Семен Семенович Абамелек-Лаза-
рев, был утведжден в княжеском 
достоинстве Определением Сената 
от 7 декабря 1887 г. и внесен в 5-ю 
часть родословной книги тульско-
го дворянства. 18 мая 1894 г. Вы-
сочайше утвержден родовой герб 
князей Абамелек-Лазаревых, вне-
сенный в XV часть «Общего гер-
бовника (160, XV, 4)».

Родился князь Семен Семено-
вич Абамелек-Лазарев 12 ноября 
1857 г.2 в Санкт-Петербурге и был 
крещен в армянской церкви Св. Ека-
терины3 по армяно-грегорианскому 
обряду. Таинство крещения осущест-
влял священник Тер-Григорианц, 
а воспреемником был дед новорож-
денного — камергер Двора Его Императорского Величества Христо-
фор Екимович Лазарев. Интерес потомков к личности С. С. Аба мелек-
Лазарева не случаен. Это был необыкновенно яркий человек, в котором 
талант предпринимателя-заводчика и экономиста сочетался с незауряд-
ными способностями ученого и археолога — любителя, и путешествен-
ника. К тому же он был великолепно образован (знал несколько европей-
ских и восточных языков), энергичен, необыкновенно деятелен и богат. 

Семен Семенович окончил историко-филологический факультет 
Петербургского университета и «по представлении диссертации при-
знан ученой степени кандидатом». Его диссертация «Феррейские ти-
раны» получила высокую оценку и была опубликована в 1880 г. в жур-
нале Министертва народного просвещения.

2 Первый сын Семена Давыдовича и Елизаветы Христафоровны, которого назвали 
Семеном, родился в 1853 г., умер в 1855 г.

3 Церковь Св. Екатерины (действующая) армянская находится в Санкт-Петербур-
ге на Невском проспекте.

С. К. Зарянко. Портрет 
князя Семена Давыдовича 

Абамелек-Лазарева
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В XIX в. информация о семье Абамелек-Лазаревых была очень 
скудной. Поэтому С. А. Венгеров, историк и литературный критик, 
возобновляя издание «Критико-биографического словаря русских 
писателей и ученых», обратился с письмом к С. С. Абамелек-Лазареву 
с просьбой прислать сведения о его роде. В письмо была вложена анке-
та с вопросами. К сожалению, ответа не последовало. Почему Абамелек 
не ответил С. А. Венгерову? Что помешало амбициозному Семену Се-
меновичу рассказать о своем известном, богатом роде и его талантли-
вых представителях, в первую очередь, об отце и деде — орденоносцах, 
участвовавших в военных компаниях? Увы, в вышедшем томе словаря 
С. А. Венгерова сведения о роде Абамелек-Лазаревых отсутствует.

Не удостоил ответа он и генеалогов Губастова и Эрмерина, попро-
сивших сведения о его ближайших родственниках. а ведь было о ком 
рассказать, например, о родной тетке Анне Дывыдовне Баратынской, 
фрейлины императрицы Александры Федоровны, в альбом которой 
писали А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, П. А. Вяземский, посвятивший 
ей стихи о встречах в Италии, Иван Козлов и др.4, или об Иване Давы-
довиче Делянове (Делаяне), много лет бывшего Министром народного 
просвещения. Почему С. С. Абамелек-Лязарев молчал, остается загад-
кой. Может быть, давала о себе знать давняя болезнь Семена Семено-
вича. С 1889 года он был болен сифилисом — довольно распространен-
ной болезнью XIX – начала XX вв. Недаром в его завещании есть пункт 
о необходимости «расходовать средства на содержание врачебно-са-
нитарных пунктов и заразных бараков, сперва в селе Голощапове…»5.

Между тем С. С. Абамелек-Лазарев предпринял шаги, которые 
увековечили память о роде Абамелеков. Большим желанием Семена 
Семеновича было приумножить «земельные пространства» на юге 
России, особенно в Подольской губернии, в пределах которой нахо-
дилось имение «Крутые», пожалованное в 1799 г. императором Пав-
лом I прадеду нынешнего владельца — Семену Ивановичу Абамелек. 
Расширяя свои владения он столкнулся с дилеммой: наряду с имением 
«Крутые» существовала одноименная железнодорожная станция на 

4 Альбом хранится в Институте русской литературы Российской Академии наук 
(Пушкинский дом)

5 Голощапово — родовое имение Абамелек-Лазаревых в Тульской губернии.
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одесском участке Юго-Западной железной дороги, где каждые две не-
дели проходили ярмарки и куда отправлялись грузы. Из-за одинаковых 
названий нередко возникала путаница, и часто грузы не доходили до 
нужного адресата. Чтобы устранить эту путаницу Семен Семенович 
в июне 1890 г. обратился к Министру путей сообщения с прошением 
о переименовании на одесском участке станции «Крутые», дав ей дру-
гое название, предложив три варианта названий: «Абамеликовская», 
«Абамеликово», «Абамеликовка»6.

В конце XIX в. на карте железных дорог России появилась новая 
станция «Абамеликово», которая существует и сегодня. Это 225 км от 
Одессы в направлении Одесса-Христиановск. Увековечен род Абаме-
ликов был и в названии улицы «Абамеликовская» на территории По-
люстровских источников, купленных Семен Семеновичем у графа 
Г. А. Кушелева-Безбородко. В 1920 г. она уже имела название «Абамели-
ковский переулок», но и оно, увы, до наших дней не сохранилось. Со-
хранилось лишь название знаменитой во всей Италии римской виллы 
князя «Абамелек» (сейчас она принадлежит России и в ней располага-
ется Российское Посольство).

Особенно любил Семен Семенович родовое имение Голощапово, 
где князь провел в детстве много лет, а потом был почетным мировым 
судьей. Имение находилось в 40 км от Ясной поляны, где С. С. Абамелек-
Лзаревых бывал неоднократно. Сохранилось несколько писем Софьи 
Андреевны Толстой к князю «с благодарностью за фотографии, 
выполненные и присланные Абамелек-Лазаревым»7. Последний визит 
С. С. Абамелек-Лазарева в Ясную поляну состоялся 20 июня 1912 г., ког-
да Семен Семенович, побывав на могиле Льва Николаевича, «которая 
произвела очень грустное впечатление»,уехал с «нехорошими, невесе-
лыми думами»8. 

Семен Семенович был не только крупным промышленником, 
заводовладельцем, экономистом, но и издателем книг на армянском 
и русском языках по истории Армении, археологом, автором научных 
исследований. Как владелец самых крупных каменноугольных копей, 

6 РГИА. Ф. 880. ОП. 4. Д. 43. Л. 111–116.
7 ИРЛИ. Ф. 33. ОП. 2. Д. 639.
8 ИРЛИ. Ф. 33. ОП. 1. Д. 639.
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он изучал горное дело и был членом Горного совета. Его капитальный 
труд «Вопрос о недрах и развитие горной промышленности в XIX 
веке» был издан в 1902 году. Второе, издание этой книги вышло 
в 1910 году, в котором автор определил цели горных законов и при-
вел примеры юридического и практического разрешения многих 

вопросов9. Еще одна фундаментальная работа «Настоящее поло-
жение русской железной промышленности» была опубликована 
в 1904 году и снабжена таблицами о выплавке в России чугуна и ста-
ли с 1888 по 1903 гг., а также цифрами о производстве листового же-
леза, производства рельсов и т.д. Как член Горного совета, С. С. Аба-
мелек-Лазарев издает в 1909 году «Отдельное мнение члена Горного 
совета князя Абамелек-Лазарева» об изменении горного законода-
тельства, снабжая его приложениями о поземельной собственности 

9 РГИА. Ф. 880. ОП .5. Д. 70. Л .306.

Дом Абамелек-Лазаревых в имении Голощапово, Тульская губерния.
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в России, Европе и США. Сохранилась рукопись С. С. Абамелек-Ла-
зарева «Новый лесной закон и лесосохранение»10.

Семен Семенович владел в Пермской губернии 862 000 десятин 
вековых лесов. Он любил лес и к каждому дереву относился с большим 
пиететом. Интересны воспоминания полазнинского лесничего В. Дру-
жинина и служащего полазнинской конторы Ивана Раева. «Это был 
человек цветущего здоровья — писал Раев — без седин, высокий11, 
красивый, прекрасно сложенный с размеренной твердой походкой. 
Его большие черные глаза отдавали поразительным по чистоте и яс-
ности блеском, его редкий по красоте и ясности взгляд, в котором 
светилось много ума, долго не забывался… Обращало внимание его…
большое знание своих лесов… проглядывала любовь к лесу… его про-
фессиональный глаз четко видел состояние дерева»12.

Семен Семенович был очень увлечен археологией и древним ис-
кусством. В 1881 году он предпринял путешествие на Восток, во время 
которого в Пальмире его экспедицией был обнаружен уникальный 
древний эпиграфический памятник — знаменитый таможенный та-
риф 137 года от Рождества Христова, введенный еще при императо-
ре Адриане. Эта находка привлекла повышенное внимание ученых 
России и Европы. По возвращении из экспедиции текст таможенно-
го тарифа был расшифрован и опубликован в книге «Пальмира». Се-
мен Семенович перевел и объяснил греческий текст, арамейский же 
текст восстановил и прокомментировал член Французской академии, 
ориенталист, маркиз де Вогюз13. За этот труд Французская академия 

10 РГАДА. Ф. 1252. ОП. 1. Д. 550 после1882 г.
11 Семен Семенович, как можно судить по фотографиям, не был высоким челове-

ком.
12 РГИА. Ф. 880. ОП. 5. Д .60. Л. 1-4.
13 Пальмира — древний город-сад, построенный царем Соломоном, находился на 

территории современной Сирии. На центральной площади Пальмиры в 137 году был 
установлен камень, на нем был записан «Закон о пошлинах, взыскиваемых на рынке Паль-
миры». Закон записан на греческом и арамейском языках о товарах ввозимых в древнюю 
Пальмиру. Пальмира достигла процветания от доходов такой торговли. В I веке до н.э. 
на Пальмиру «обратил внимание» могущественный Рим. После посещения Пальмиры 
в 129 году н. э. римским императором Адрианом, город был переименован в Адрианопо-
лис Пальмирский. В III веке н.э. Пальмира стала столицей Сирийского государства, назва-
ние Пальмира стало в Европе синонимом красоты.
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надписей признала С. С. Абамелек-Лазарева своим адьюнктом, а Ми-
нистерство народного образования и изящных искусств Франции 
избрало его своим почетным членом, наградив почетным знаком 
отличия «Offi cier de I’Instrberion publique». С. С. Абамелек-Лазарев 
очень гордился открытием Пальмирского тарифа. Уменьшенную его 
копию он поместил в своем доме на Миллионной № 22.

В 1885 г. состоялось следующее путешествие в Сицилию, Тунис, 
Алжирию ( так называет эту страну Семен Семенович). В это путе-
шествие С. Абамелек пригласил художника А.  А. Сведомского. Во 
время путешествия он вел дневник, который так и назвал: «Мое пу-
тешествие, 1885г» (дневник хранится в московском архиве — Г.И). 
Впечатления от красоты, общество единомышленников передают 
его «высокое» эмоциональное состояние, он подчеркивает, что 
«слова и выражения не могут…возбудить в другом таких же ощуще-
ний… впечатления, произведенные видом, зависят от наблюдателя. 
Что как не это, составляет всю прелесть таких видов, как Констан-
тинополь, Неаполь, Смирна, Бейрут, Гранада… Мессина»14. Путе-
шественник постоянно подчеркивает красоту увиденного, но из-
вестное и увиденное часто не совпадают. «…храм Нептуна совсем не 
лучший из древнегреческих храмов… величественный вулкан Этна 
имеет 3312 м. высоты… с его вершины можно видеть всю Сицилию… 
храмы Пэстума, Чезэя… немые свидетели прошлого, превосходно 
сохранились». С. Абамелек постоянно отмечает физическое состо-
яние древних памятников, особенно его привлекали памятники 
в Палермо. С. Абамелек любил Италию, восхищался этой страной. 
Он считал, что это райское место на земле. У него было много зна-
комых в высшем итальянском обществе, о чем свидетельствует 
его корреспонденция: Матильда Сорео — журналистка, А. Гурье-
ри — художник, давние друзья — семья Хельбик, семья Паулуччи, 
Корф — посол в Италии (с которым С. С. Абамелек-Лазарев плани-
ровал создать торговое русско-итальянское общество), путешест-
венник и знаток востока Карси, Отавио Грампини-библиограф 
римской библиотеки, Э. Бетти — член парламента в Риме, Франче-
ско Каваллари — археолог и другие. В России его корреспондентами 

14  РГАДА. Ф. 1252. ОП. 1. Д. 553. Л. 36 и об.
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были  поэты Бальмонт и Апухтин, 
скульп тор Вер фель, основатель Мо-
сковского худо жественного театра 
В. Немиро вич-Данченко и другие. 
Абамелек не только вел дневники, 
но и много фотографировал. В его 
доме на Миллионной, в библио-
теке, хранились альбомы путе-
шествий по Италии за 1886, 1889 
гг., отдельно «Альбом путешест-
вия по Риму за 1889 год», а в кла-
довой — «короб с пленками»15. 
В 1895 году по поручению минист-
ра земледелия и государственных 
имуществ А. С. Ермолова, Абаме-
лек предпринимает поездки на 
Северный Кавказ и в Закавказье, 
чтобы ознакомиться с положени-
ем серного и  медного дела, а в 1896 
году — в Палермо, чтобы на месте «ознакомиться со знаменитым мес-
торождением самородной серы», так как ввоз дешевой сицилийской 
серы мешал развитию отечественного серного дела. В результате была 
написана статья — отчет: «Серное дело в Сицилии» с использованием 
обширной итальянской литературы. 

В его дневнике есть такая запись «большинство туристов, быв-
ших в Италии, не спускались южнее окрестностей Неаполя… еще ме-
нее были в Сицилии»16. После посещения Палермо, где сохранились 
три церкви, украшенные множеством мозаик, церковь la mostorana 
нач. XII века, Палатинская капелла того же времени С. С. Абамелек 
сделал сообщение в Археологическом обществе о византийских па-
мятниках и церквях на заседании древнерусского отделения церков-
ной археологии17.

15  РГИА. Ф. 880. ОП.. 4. Д. 96. Л. 33.
16  РГАДА. Ф. 1252. ОП. 1.Д. 559. Л. 4.
17  РГАДА. Ф.1 1252. ОП. 1.Д. 556. Л. 1.

Князь С. С. Абамелек-Лазарев. 
Пратолино, 1904 г. 

Карандашный рисунок А. Микели.
Собрание А. Тиссо-Демидова 

(Лондон)



Г. А. ИППОЛИТОВА

334

В апреле 1897 С. С. Абамелек-Лазарев подает прошение на имя 
министра народного просвещения И. Д. Делянова с просьбой «раз-
решить вступить в брак с девицей Марией Павловной Демидовой». 
После окончания университета он состоял на службе при Минис-
терстве народного просвещения «без содержания». Прошение было 
написано 3 апреля 1897года, резолюция министра — «согласен» — 
3 апреля 1897 года. Свадьба состоялась 15 апреля 1897 года в Гельсинг-
форсе. При чтении этих документов, чувствуется какая-то «поспеш-
ность» в этом столь важном деле. Ведь петербургские газеты в янва-
ре и феврале 1897 года сообщали о предстоящей свадьбе «офицера 
лейб-гвардии гусарского полка графа Олсуфьева с княжной Демидо-
вой Сан-Донато»18. Что должно было произойти за один месяц, чтобы 
такое главное событие в жизни молодой барышни было изменено? 
Было ли это решение Марии Павловны или она приняла его с по-

18 Петербургская газета 1897 г., 14 января.

Мария Павловна Демидова. 
Фото конца XIX века. Частное собрание
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мощью Семена Семеновича? На званных обедах в январе-феврале, 
куда были приглашены М. Демидова и ее жених Олсуфьев, присут-
ствовал и Семен Абамелек-Лазарев.

Эта страница биографии Марии Павловны Демидовой, ставшей 
женой очень богатого, 39-летнего Семена Семеновича Абамелек-Ла-
зарева, все еще остается не разгаданной. Забегая вперед, скажу, что 
младшая сестра Семена Семеновича-Елизавета была замужем за гра-
фом А. А. Олсуфьевым, средняя — Екатерина, после развода с Мещер-
ским, тоже вышла замуж в 1905 году за Олсуфьева (не состоявшегося 
свекра Марии Павловны). 25 апреля, получив заграничные паспорта, 
Мария и Семен уезжают в Пратолино. 16 мая 1897 года Мария Пав-
ловна Абамелек-Лазарева пишет письмо свекрови «…je viens vous dire 
chère Maman que je me sens très heureuse et prie Dieu que ce bonheur 
tranquille dure toujours…»19.

Семья большей частью живет в Пратолино, приезжая в Петер-
бург, чтобы дать бал, затем и самим принимать приглашения. Весну 
и лето семья проводила в Пратолино, в Биарице и на других курор-
тах Европы. Семен Семенович живет в Пратолино два- три месяца 
весной и столько же осенью. Его большая «хозяйственная империя» 
требовала от него много сил и массу времени. В 1898 году Мария из-
за неудачной беременности, должна была «поправлять здоровье» в St. 
Blasien20. В 1899–1900 годах наблюдается прохлада в семейных отно-
шениях, «доброжелатели и друзья» сообщают Абамелеку: «примите 
совет друзей и не позволяйте княгине ездить на … Вы не знаете всех 
разговоров»21. Мария Павловна участвует в благотворительных кон-
цертах, когда она танцевала, концерты делали большие сборы: Мария 
Павловна умела танцевать и любила танцевать, она первая в Европе 
танцевала босиком.

В 1903 году Мария становится хозяйкой виллы Пратолино, но без 
права продавать виллу. В этот же 1903 год, 8 ноября во Флоренции была 
освящена русская православная церковь. Автором проекта был Петр 

19 РГИА. Ф. 880. ОП. 5. Д. 27. Перевод: « Я собираюсь Вам сказать, дорогая мама, что 
я чувствую и молю Бога, чтобы это спокойное счастье длилось всегда».

20 РГАДА. Ф. 1252. ОП. 1. Д 982. Л .9.
21 РГАДА. Ф. 1252. ОП. 1. Д. 1278. Л. 7,8.
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Преображенский из Петербурга. Средства были внесены русскими, 
проживавшими во Флоренции. Семья Демидовых внесла 85.000 лир, 
церковную утварь и иконостас из золота и ореха. Ранее этот иконос-
тас находился на вилле Демидовых Сан-Донато. Иконостас из белого 
каррарского и желтого мрамора из Вероны был подарен церкви импе-
ратором Николаем II. Наступивший 1904 год был для семьи, особенно 
для Семена Семеновича, заполнен событиями.

После свадьбы Абамелек-Лазаревы живут в Петербурге на Нев-
ском проспекте в доме 42 — доме своих предков Лазаревых, который 
по завещанию Ивана Лазарева в 1904 году должен был перейти во вла-
дение армянской общины. Тогда Семен Семенович покупает дом на 
Миллионной, 22/21, в «престижной жилой зоне», на участке близком 
к Зимнему дворцу. Дом этот «особенен» тем, что принадлежал семье 
Зубовых. Екатерина II подарила его в 1794 году брату своего фаворита 
Платона Зубова — Валериану Зубову.

Дом №22\21 принадлежал графу Н. П. Игнатьеву, у него за 300 
тысяч рублей со всеми строениями и землей купил Абамелек-Лаза-
рев, поручив перестройку дома архитектору Е. С. Воротилову. В этом 
доме, в вестибюле, настлан пол из белого и светло-голубого мрамора по 
образцу вестибюля в Зимнем дворце на Иорданском подъезде, здесь 
позже будет помещен уменьшенный Пальмирский тариф — гордость 
хозяина. Я не буду повторять, как были украшены интерьеры, и какие 
произведения искусства были в нем собраны, об этом читатель может 
полюбопытствовать и почерпнуть интересную информацию из книги 
«Владельцы «Виллы Абамелек».

В 1904 году 28 мая шталмейстер высочайшего двора императора 
Николая II русский князь С. С. Абамелек-Лазарев покупает за 120 ты-
сяч лир виллу в Риме «вне ворот св. Панкратия» у племянников барона 
Бетино Риказоли. С 1904 года до конца своих дней (до 1955 г.) Мария 
Павловна выполняла волю мужа, украшая виллу, «его воля для нее свя-
та». На аукционах, у частных коллекционеров, в антикварных галере-
ях, Абамелек собрал большую коллекцию произведений искусства для 
римской виллы, «завещая ничего не менять, древние предметы храни-
ть в целости и из виллы не увозить». Вилла была завещана Российской 
Академии Художеств. Об этом Абамелек делится со своей «давней 
подругой Надин Хельбиг», которая говорит ему, что находит эту идею 
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о завещании виллы [Академии Художеств] «превосходной, восхитите-
льной и практичной… Вы делаете это для Ваших соотечественников…
благословит Господь Вас и Ваше дело»22. 

Попытка строительства православного храма в Риме возни-
кала еще в 70-е годы XIX века, но разные обстоятельства мешали 
осуществлению этих планов. В 80-е годы XIX века вопрос был под-
нят вновь. В 1906 году был учрежден комитет по сооружению храма 
в Риме, разрешающий сбор средств на сооружение храма. Инициа-
тива принадлежала С. С. Абамелек-Лазареву. В состав строительного 
комитета Русской православной церкви вошли: архимандрит Дио-
нисий, посол в Риме Г. Н. Забелло, генерал-лейтенант А. Н. Мясоедов, 
князь А. М. Волконский и другие. Подписка «собрала 275 303 48 лир, от 
частных лиц за 1906 г. собрано 100.000 лир. Место для строительства 
храма было выбрано на левой стороне Тибра. 24 января 1913года был 
куплен участок от имени А. Н. Крупенского — российского посла 
в Италии. 16 мая 1913 года император Николай II назначил президен-
том комитета по строительству церкви в Риме князя С. С. Абамелек-
Лазарева. По настоянию Абамелека был принят проект архитектора 
Винченцо Моральди. Первым частным лицом, внесшим 10.000 руб-
лей на строительство русской православной церкви, был император 
Николай II. В 1914 году по всем церквям России был произведен од-
нодневный кружечный сбор. Но начавшаяся война отодвинула почти 
на столетие строительство храма.

Впереди были 1917 год и Октябрьский переворот, который из-
менил мир, жизнь и судьбы народов. 14 января 2001 года архиепис-
коп Корсунский Иннокентий в присутствии министра иностранных 
дел России И. С. Иванова освятил на территории посольской виллы 
«Абамелек» закладной камень на месте будущего храма во имя святой 
Великомученицы Екатерины. С лета 2003 года началось строительство 
храма. Православный храм святой Великомученицы Екатерины, по-
строенный на вилле «Абамелек», будет служить продолжением духов-
ных и культурных традиций русской культуры в Риме.

Семен Семенович умер внезапно, вечером 19 сентября 1916 года 
в Кисловодске. 

22 РГАДА. Ф. 1252. ОП. 1. Д. 905. Л. 6.
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Ежедневная итальянская газета во Флоренции « La Nazione» по-
местила на своих страницах некролог в связи с кончиной С. С. Абаме-
лек-Лазарева, назвав его «великим аристократом»: … высокий, моло-
жавый… любитель искусств и нашей истории… скончавшийся князь 
проводил здесь шесть месяцев в году — 3 месяца весной и 3 — осенью, 
играя значительную роль в итальянском обществе… Последний раз 
он был среди нас в мае 1914 года. Он щедро раздавал свои огромные 
богатства: Красному кресту, авиации, морскому флоту… в течении 
многих десятков лет фамилия помогала Нации. Беспокойная жизнь 
подорвала его здоровье…»23.

Семен Семенович Абамелек-Лазарев и его жена Мария Пав-
ловна широкой благотворительностью и отзывчивостью, незабыва-
емыми делами сотворили себе вечный памятник: Вилла «Абамелек» 
в Риме, храм святой Великомученицы Екатерины, (начатый по ини-
циативе Абамелека в 1913 году), открытие Пальмирского тарифа, су-
ществующая станция Абамеликово Одесской железной дороги...

Мария Павловна, пережившая мужа на 39 лет, воздвигла ему па-
мятник своей любви: «Я хотела бы, чтобы все знали, какой высокий 
человек и какая у него хрустальная душа… я хотела бы, чтобы весь свет 
знал это, для меня воля его свята, он был для меня все!!!»24.

Сегодня род (фамилия) Абамелеков продолжается. В Тюмени жи-
вут представители южной ветви: Евгений Кириллович и Артур Евгенье-
вич Абамелековы.

Известно, что Демидовы сегодня живут в России, Лондоне, Фин-
ляндии, во Франции, в Канаде.

23 La Nazione. 9 октября 1916 года.
24 РГИА. Ф. 880. ОП. 1. Д. 901. Л. 1.
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М. Г. ТАЛАЛАЙ

Неаполь

ДЕМИДОВЫ КНЯЗЬЯ САН-ДОНАТО В ХХ ВЕКЕ, 
(ПО НОВЫМ АРХИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ)

Начало ХХ века предвещало, казалось бы, итальянской ветви зна-
менитой демидовской семьи гарантированное продолжение ее блестя-
щей истории, полной разного рода деяний — экономических, культур-
ных, меценатских. Вдова преждевременно скончавшегося князя Павла 
Павловича князя Сан-Донато (1839–1885), княгиня Елена Петровна 
(1852–1917), продолжала являться одной из ключевых фигур «русской 
Италии». Ее пасынок (Елим) и дети (Аврора, Анатолий, Мария, Павел, 
Елена) успешно «вставали на ноги» — в особенности ее любимица, 
Мария (1877–1955), в домашнем обиходе Моина, которая сочеталась 
в 1897 г. браком с одним из самых видных женихов России — князем 
Семен Семеновичем Абамелек-Лазаревым. 

Елена Петровна любила Италию и, в разрез с желанием покойного 
мужа репатриироваться, продолжала жить на два дома, на две страны. 
Вместе с детьми она перемещалась между Петербургом и Флоренци-
ей, отдавая, впрочем, предпочтение Флоренции, точнее — Пратолино, 
поместью, купленному Павлом Павловичем в 1872 г. у наследников 
последнего Великого князя Тосканского, Леопольда II Лотарингcко-
го. Переименованное в «Виллу Демидофф», поместье имело здоровый 
климат и чудный парк со строениями ее самых известных владель-
цев — тосканских правителей Медичи (хотя их преемники Лотаринги 
разобрали главную постройку — собственно медицейскую виллу).

Именно в этом ренессансном обрамлении и проводила боль-
шую часть своего времени Елена Петровна. Вилла, расположенная на 
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мягких тосканских холмах, на высоте около 400 м над уровнем моря, 
появилась в 1569 г. как резиденция Бьянки Капелло, фаворитки Фран-
ческо I Медичи. Тосканский государь привлек к ее устройству лучших 
мастеров той эпохи — Буонталенти и Джамболонью (последний из-
ваял гигантский скульптурный образ «Апеннино», символ Апеннин-
ских гор, ставший и символом виллы Демидофф). Новая русская хо-
зяйка должным образом поддерживала порядок своего итальянского 
владения. 

Пышность Пратолино отраженным блеском ложилась и на глав-
ный русский проект флорентийского Belle Epoque — строительства 
православного храма на берегах Арно (точнее на берегу протока Му-
ньоне). Участие в нем Демидовых и, соответственно, их обществен-
ная роль отразилась в дневниках протоиерея Владимира Левицкого 
(1843–1923)1. Благородная, но и несколько амбициозная идея строи-
теля наталкивалась на разного рода препятствия, в первую очередь, на 
отсутствие серьезной поддержки со стороны российских церковных 
и светских властей. Однако священник был не из тех, которые отступа-
ют, и производя, говоря современным языком, fundraising, он естест-
венным образом обратил внимание на обитателей Пратолино. Благо-
дарное упоминание о флорентийских Демидовых, встречается в самом 
первом тексте, под № 1 (всего их собралось 90), написанном о. Влади-
миром Левицким в 1897 г.: 

«Действительное же начало делу положено было в 1879 г., когда 
Павел Павлович Демидов князь Сан-Донато пожертвовал здешней 
посольской церкви все принадлежности своей домовой церкви в Сан-
Донато ценностью до 300 тысяч лир. На донесении о том настоятеля 
посольской церкви протоиерея Левицкого, в Бозе почивший митропо-
лит С.-Петербургский Исидор предложил ему осуществить по этому 
поводу давнюю мысль о построении во Флоренции храма…»2.

1 «Журнал построения русской церкви» опубликован в переводе на итальянский 
язык, но практически без комментариев в сборнике «La chiesa ortodossa russa di Firenze» 
(Livorno: Sillabe. 1998. Р. 95–141). На русском языке, т.е. языке оригинала, он еще ждет 
своего издателя.

2 Здесь и ниже текст «Журнала…» о. Владимира Левицкого печатается по оригина-
лу, хранящемуся архиве русской церкви во Флоренции; благодарю за помощь при работе 
с ним о. Георгия Блатинского и Г. С. Дозмарову-Харкевич. 
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Мемуарист не проясняет всех обстоятельств столь необыкновен-
но щедрого дарения. Дело в том, что именно в 1879 г. П.П. Демидов 
решил, по непонятным причинам, покинуть родовое флорентийское 
гнездо Сан-Донато, по которому семья и получила княжеский титул 
из рук тосканского государя, и выставил все имущество на аукционе. 
Молниеносная и малоприбыльная распродажа Сан-Донато породила 
множество толков. Во Флоренции поговаривали, что князя мучили пе-
чальные воспоминания о первой супруге, красавице Марии Елимов-
не Мещерской, скончавшейся 24-х лет от роду. Как будто и его новая 
жена, Елена Петровна, не желала обитать во дворце, где витала тень ее 
предшественницы, горячо любимой Павлом (по преданиям, во двор-
це существовал особый чулан с вещами Марии, и князь часто удалялся 
туда предаваться своему горю).

Можно предположить, что последним толчком к решению оста-
вить Сан-Донато стала кончина в этом имении, 21 марта 1879 г., тещи 
Павла Павловича — княгини Варвары Степановны Мещерской, урож-
денной Жихаревой. 

Следует заметить, что связи Павла с Италией не были глубокими: 
он вел государственные и семейные дела в России, много путешест-
вовал, часто живал в Париже. Кроме того, местность Сан-Донато, 
в действительности, была малопривлекательной и, похоже, была доро-
га семейству в основном как «княжеский удел». Павел был раздражен 
и проектом прокладки близ Сан-Донато новой дороги на Прато. Ос-
меливаемся поэтому заметить, что пожертвование Павла Павловича 
носило для церкви отчасти вынужденный характер.

После смерти Демидова его вдова пожертвовала в 1885 г. круп-
ную сумму в 75 тыс. лир. Казалось бы всё шло к благополучному завер-
шению проекта. Когда 28 октября 1899 г. был устроен банкет в честь 
закладки храма, то синдик провозгласил особый тост — «за русских и 
за Демидовых, в особенности». Понятно, что тут подразумевалась и их 
широкая деятельность в сфере благотворительности и меценатства на 
тосканской земле. 

Однако дело у о. Левицкого застопорилось из-за отсутствия 
средств. Священник чувствовал себя крайне неловко, ибо, несмотря 
на все его предыдущие уверения, затраты превысили смету, как он 
объяснял: 
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«…от неожиданного, во время постройки, изменения ценности 
итальянской валюты и русского рубля , а также от нравственной обя-
занности согласовать внутреннюю отделку верхней церкви с высоким 
даром Государя Императора (мраморного иконостаса. — М.Т.) и с ее 
благолепно законченною внешностью». 

Храмостроитель составил даже циркулярное письмо, которое 
намеревался разослать по всей «русской Флоренции» с таковыми 
словами: 

«Честь и достоинство русского имени, а еще более важность 
и святость дела храмоздания на чужбине не допускают мысли, чтобы 
светлое и возвышенное впечатление, на всех бесспорно производи-
мое новосозданною первою в Италии русскою церковью, могло быть 
омрачено невозможностью выполнить ко дню ее торжественного ос-
вящения, 6(19) мая с.г., законченные и неизбежные обязательства по 
ее сооружению».

Однако посол А. Нелидов, курировавший проект, решительно 
воспрепятствовал рассылке подобного воззвания, опасаясь кривотол-
ков в «русской Флоренции». Синод и государство изначально отме-
жевались от экономической поддержки храмостроительству, и о. Ле-
вицкому пришлось вновь обращаться к соотечественникам, в первую 
очередь — к Демидовым. Но в этот момент «добрая воля» у Елены Пав-
ловны исчерпалась: автор «Журнала о построении» со скорбью пишет, 
что «княгиня Сан-Донато на первую просьбу настоятеля хотя бы о заи-
мообразном пособии отвечала решительным отказом». Тщетным ока-
залось обращение и к ее детям: к «пасынку ее Елиму Демидову, сыну 
Павла, которого крестил протоиерей Левицкий, и дочери княгине 
Марии Абамелек […]. Повторительные просьбы молодым Демидовым, 
с приложением фотографий церкви, остались без ответа».

Однако настойчивость о. Левицкого увенчалась-таки успехом, 
о чем он сообщает с видимым торжеством: 

«Но невотще слово Евангельское: толцыте и отверзется! … От-
верзлось тою же силою Божиею и сердце Елены Петровны, и она 
сначала и депешей своего секретаря Торрини известила настоятеля, 
что жертвует десять тыс. лир на окончание храма, а потом через 
адвоката Леккини действительно внесла оные и тем избавила цер-
ковь, посла и настоятеля от очень затруднительного положения… 
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Не только послана благодарственная депеша и письмо княгине, но 
и отслужен за нее молебен. Поминание ее чад и прежде было всегда 
на литургиях». 

Как бы в подтверждение слов мемуариста, в архиве церкви обна-
ружен помянник по Демидовым, который еще раз подтверждает их 
большую роль, а также дает возможность уточнить ряд генеалогиче-
ских сведений. Приводим целиком этот документ, имеющий следу-
ющий заголовок: 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМИНОВЕНИЙ, 
совершавшихся ежегодно, 

сог ласно воле покойной попечительницы 
и многолетней (1900–1955) благотворительницы храма 

и прихода, княгини М. П. Абамелек-Лазаревой, 
дочери наиболее потрудившихся 

и оказавшихсущественную помощь в создании храма, 
Павла Павловичa и Елены Петровны Демидовых 

князей Сан-Донато 
(даты по новому стилю)

января 26 [1885 г.] — кончина Павла Павловича Демидова, князя 
Сан-Донато.

февраля 4 [1877 г.] — день рождения княгини Марии Павловны 
Абамелек-Лазаревой.

февраля 16 [день памяти св. Симеона Богоприимца] — тезоиме-
нитство князя Семенa Семеновича Абамелек-Лазарева [мужа кн. Ма-
рии Павловны].

марта 29 [1943 г.] — кончина Елима Павловича Демидова князя 
Сан-Донато.

мая 8 [1888 г.] — кончина князя Семенa Давыдовича Абамелек-
Лазарева [отца кн. Семена Семеновича].

июля 12 [день памяти первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла] — тезоименитство Павла Павловича Демидова князя Сан-Донато.

августа 10 [1917 г.] — кончина Елены Петровны Демидовой кня-
гини Сан-Донато.

октября 2 [1916 г.] — кончина князя Семенa Семеновича Абамелек-
Лазарева
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октября 7 [1852 г.] — день рождения Елены Петровны Демидовой 
княгини Сан-Донaто.

октября 21 [1839 г.] — день рождения Павла Павловича Демидо-
ва князя Сан-Донато.

ноября 9 — поминовение Николая Никитича и Елизаветы Деми-
довых, а также князя Анатолия, Павла, графини Авроры и всех их срод-
ников почивших.

ноября 10 [1934 г.] — кончина графини Елизаветы Семеновны Ол-
суфьевой, рожденной княгини Абамелек-Лазаревой [сестры кн. Семе-
на Семеновича].

ноября 21 [1904 г.] — кончина княгини Елизаветы Христофоровны 
Абамелек-Лазаревой [урожденной Лазаревой3].

ноября 25 [1857 г.] — день рождения князя Семенa Семеновича 
Абамелек-Лазарева.

Обращает на себя внимание присутствие имени князя С. С. Аба-
мелек Лазарева, который, как известно, был армяно-грегорианского 
вероисповедания, а посему формально не имел права на православ-
ные церковные поминовения. Известно, впрочем, что исключите-
льных случаях, в силу особых заслуг покойных, по благословению 
правящих архиереев, возможно поминовение и лиц, не принадле-
жавших Православной Церкви. Случай с Семеном Семеновичем был 
вообще особенным: в Риме князь возглавлял строительный комитет 
по сооружению русской православной церкви. Хотя из-за прежде-
временной смерти князя и революционных событий в России тогда 
этот проект не состоялся, в 2002–2009 гг. посольский храм появился 
именно на вилле «Абамелек», теперь уже российской государствен-
ной собственности. 

Опубликованный выше список имен не имеет имени его соста-
вителя, однако по ряду признаков он принадлежал регенту церко-
вного хора, Адриану Ксенофонтович Харкевичу (1877–1961). Один из 
ярчайших представителей «русской Флоренции», он тоже вел дневник, 

3 После брака Семена Давыдовича Абамелека с Елизаветой Христофоровной Ла-
заревой по Высочайшему повелению для супругов было разрешено образовать двойную 
фамилию, ради сохранения фамилии армянского рода Лазаревых, которой грозило ис-
чезновение. 
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который сохранила его покойная уже дочь, Нина Адриановна Харке-
вич (1907–1999). Желчный и язвительный мемуарист не щадил сво-
их соотечественников. Пожалуй, единственный светлый образ, вста-
ющий с его страниц — это Мария Павловна Абамелек-Лазарева. 

А.К. Харкевич описывает разные ее благодеяния: 
«Е. П. Демидова, которая, по примеру своего безвременно скон-

чавшегося мужа [Павла Павловича], щедро помогала построению 
храма и передала его создателю в разное время около 80 тысяч лир (8 
миллионов по курсу 1947 г.). Примеру своих родителей следовала и дочь 
их, княгиня М. П. Абамелек-Лазарева». 

Подробно рассказывает Харкевич о помощи хору, о строительстве 
домика, о влиянии княгини на юрисдикционные распри. Сам мемуа-
рист критически относился к парижским, т.н. евлогианским, духовным 
властям, однако княгиня «не одобряла измены Парижу» и некоторые 
попытки измены status quo были пресечены под ее влиянием — он 
иронично называет это из-за «страха ради пратолинского». 

Достается от Харкевича управляющему княгини Федору Галке, 
который по ее рекомендации стал старостой русской церкви, но не 
надолго:

церковный староста Галка удостоился [от парижских епархи-
альных властей. — М.Т.] фотографии с милостивым отзывом. Но не 
прошло и года, как сей г-н Галка «удивил мир своей неблагодарност-
ью»: в начале февраля 1930 г. приходской совет был уведомлен г-ном 
Галкой, что он не может далее исполнять обязанности ц. старосты при 
православной флорентийской церкви, т.к. перешел в католичество.

Не бывало случая, чтобы на призыв клира княгиня не отвечала 
щедрым пожертвованием, отдельно выплачивая 3.600 лир на содер-
жание хора, о чем часто упоминает мемуарист. Состояние Марии 
Павловны, хоть и пошатнулось после Русской революции, однако поз-
воляло продолжать благотворительную деятельность. Список учреж-
дений, которым она регулярно помогала, внушителен. В первую оч-
ередь, Демидова оставалась преданным чадом Православной Церкви 
и жертвовала на нее — в частности, Св.- Сергиевскому богословскому 
институту в Париже, иноческим обителям на Валааме (тогда в соста-
ве Финляндии) и на Афоне, пустыни близ военного кладбища в Мур-
моне, Императорскому Православному Палестинскому обществу, 
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курировавшему подворье в Бари. Часто она просила духовных лиц о 
заупокойных службах по усопшему супругу (несмотря на его грегори-
ано-армянское вероисповедание!). Не обделяла княгиня вниманием 
и «светские» институты — помощь от нее получали Красный Крест, 
бельгийский Комитет по помощи русским детям, Союз инвалидов и 
многие другие. Ей писали сотни людей — знакомых и незнакомых, о 
чем свидетельствуют опубликованные письма4. К сожалению, ответов 
княгини не сохранилось, но и по обращениям к ней мы можем кос-
венно судить о ее готовности прийти на помощь ближним. Конечно, 
попадались люди, злоупотреблявшие щедростью княгини, однако на 
страже ее интересов верно стоял секретарь Галка, фильтровавший про-
сьбы и проверявший их обоснованность.

В бумагах княгини обнаружены годовые реестры пособий с вну-
шительным списком фамилий, получавших — к праздникам, а то 
и ежемесячно — пожертвования от Марии Павловны. Это были об-
нищавшие в эмиграции представители знатных родов — Олсуфьевы, 
Оболенские, Волконские, а также и неродовитые, но очень нуждавши-
еся эмигранты. Она оказывала помощь не только храму и русским 
эмигрантам. В память о покойном супруге она устроила Инвалидный 
дом для ветеранов первой мировой войны, пожертвовав итальян-
скому государству виллу «Ле Ромите» в Галуццо и единовременный 
взнос в 100 тысяч лир. По ее желанию это учреждение стало называть-
ся Casa nazionale di mutilati principe Simone Abamelek Lazarew [Наци-
ональный инвалидный дом имени князя Семена Абамелек-Лазарева]. 
По семейной традиции она помогала Демидовской школе-интернату 
[Pio Istituto Demidoff] во флорентийском квартале Сан-Николу. 

Продолжение архивных поисков в выше перечисленных ита-
льянских и иных учреждениях может привести к новым находкам. 
В частности, архив Провинции Флоренции — несмотря на солидное 
итальянское издание, и готовящееся русское, в нем остались докумен-
ты, нуждающиеся в более тщательном просмотре. Кроме того, и сами 
письма к княгине опубликованы не полностью, а значит — впереди для 
исследователей не исключены разного рода открытия.

4 См. L’archivo della principessa Demidova. Lettere e documenti, a cura di S. Meren-
doni. Firenze: «Leo S. Olschki», 2000.
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Сегодня на открытый аукцион выставляются архивные материалы 
о принцессе Матильде. На этой неделе1 Парижский филиал Сотби объя-
вил о продаже 273 писем, общим объемом 400 страниц, от Шарля Огюс-
тена Сент-Бева (Charles Augustin Sainte-Beauve) принцессе Матильде за 
период с 1861 по 1869 гг. Ранее в этом же году, 2 июля 2009 г., Парижский 
Аукционный Дом Либерт распродавал архив принцессы Матильды. По-
хоже, что при этом на продажу был выставлен более полный комплект 
архивных материалов, которые перешли к графу Кампелло (Campello) 
от графа Жозефа Примоли (Joseph Primoli, 1851–1927). Граф Примоли 
после кончины принцессы Матильды в 1904 г. унаследовал ее архив, со-
хранившаяся часть которого находится сейчас в Фонде Примоли в Риме.

Архив принцессы Матильды попал в Фонд Примоли потому, что 
принцесса Матильда хотела, чтобы ее внучатый племянник опублико-
вал ее мемуары. К сожалению, эта просьба Матильды была выполнена 
лишь отчасти публикацией цикла из трех журнальных статей «Souve-
neirs des années d’exil» в «La Revue des Deux Mondes» от 15 декабря 
1927 2 и 13, 154 января 1928 гг. Надежда принцессы Матильды на своего 
внучатого племянника не оправдалась.

1 Статья была озвучена автором во Флоренции 20 ноября 2009 года. — Прим. ред
2 Primoli, Joseph-Napoleon. Souveneirs des années d’exil,’La Revue des Deux Mondes’, 

15 decembre 1927. Р. 721–752.
3 Primoli, Joseph-Napoleon. Souveneirs des années d’exil,’La Revue des Deux Mondes’, 

1 janvier 1928. Р. 76–105.
4 Primoli, Joseph-Napoleon. Souveneirs des années d’exil,’La Revue des Deux Mondes’, 

15 janvier 1928. Р. 359–386.
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Что касается распродажи архива принцессы Матильды 2 июля 
2009 года, то Аукционным Домом Либерт были выставлены на торги 
24 лота архива, включавшего:

1. Лот 182 — 229 писем, 325 страниц, от отца Матильды, короля 
Жерома Бонапарта, за период между 1831 и 1860 годами. 

2. Лот 183 — 2700 страниц писем Матильде от ее двоюродной се-
стры Софии, королевы Нидерландов, за период между 1823 и 1877 го-
дами.

3. Лот 186 — 125 писем и документов за период от 1840 до 1868 го-
дов, касающихся финансовых мер, связанных с разрывом супружеских 
отношений между принцессой Матильдой и Анатолием Демидовым. 

4. Лот 189 — 113 писем, 360 страниц, Матильде от графа Алек-
сандра Строганова, двоюродного брата Анатолия Демидова, с реко-
мендациями Матильде по вопросу о расторжении брака, в котором он 
представлял интересы Матильды. При этом важно отметить, что усло-
вия расторжения должны были быть санкционированы Николаем I. 
Сама же принцесса Матильда непосредственного участия в перегово-
рах с Анатолием Демидовым не принимала.

На распродаже Аукционного Дома Либерт Лондонский Филиал 
Международного Демидовского Фонда участвовал в торгах за 5 лотов 
и выкупил их все:

1. Лот 189 — 360 страниц писем принцессе Матильде от графа 
Александра Строганова.

2. Лот 188 — 11 страниц писем от Анатолия Демидова к принцессе 
Матильде, в которых он предлагает заключить соглашение о расторже-
нии брака напрямую с ней. Кроме того, в ряде писем он обозначает, 
 какие действия ей следует предпринять, чтобы избежать скандальной 
ситуации, которую, по его мнению, она сама и создала. Принцесса Ма-
тильда холодно ответила, что теперь решение этого вопроса принадле-
жит царю, и она будет руководствоваться только этим.

3. Лот 186 — 125 писем Матильды за период с 1840 по 1868 год 
по финансовым вопросам, включая материалы переписки 1868 года 
с Павлом Павловичем Демидовым о предполагаемой продаже Анато-
лием собственности в районе Рязани. Согласно условиям брачного до-
говора, все финансовые операции, касающиеся недвижимости А. Де-
мидова, могли производиться лишь с письменного согласия Матиль-
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ды. Есть также еще одно письмо Анатолия к Николаю I от 1845 года, 
в котором он затрагивает вопрос об обращении во французский суд 
для аннулирования брака, что, конечно, не отвечало интересам царя.

4. Лот 192 — черновик письма Матильды к Николаю I с просьбой 
содействовать разрешению международного кризиса в отношениях 
между Францией и Россией. Я предполагаю, что этот текст относится 
к 1854 году и касается Крымской войны.

5. Лот 205 — письма членов царской семьи принцессе Матильде, 
включая письма и телеграммы от Александра II и Александра III. 

Это собрание писем, ранее никогда не публиковавшихся, по-но-
вому освещают позицию Матильды в болезненном вопросе распада 
ее брака с Анатолием. Конечно, эти архивные материалы относятся к 
стороне Матильды, равно как и все «трактовки» во французских лите-
ратурных источниках, в которых обсуждается эта проблема. К сожале-
нию, работы большинства авторов, посвященные взаимоотношениям 
Анатолия и Матильды и их разрыву, включая «Souveneirs des années 
de exil» Жозефа Примоли, не отвечают уровню академического иссле-
дования, а публикации братьев Гонкур отягощены откровенно недо-
брожелательным и язвительно мстительным отношением к Анато-
лию Демидову. Предстоит еще многое сделать, прежде чем история 
взаимоотношений Матильды и Анатолия и их последующего отчуж-
дения будет прояснена более скрупулезно и, хотелось бы надеяться, 
опубликована. Эта проблема заслуживает серьезного академическо-
го исследования для обоснованного переосмысления акцентов и, как 
минимум, непредвзятого обсуждения нагромождений злостной кле-
веты. Мои изыскания, к сожалению, не смещают эти акценты таким 
образом, чтобы представить Анатолия в положительном свете, всеце-
ло безупречном. Некоторые из основных моих заключений сводятся 
к следующему.

Когда Анатолий женился на Матильде, ему хотелось, чтобы у его 
жены был податливый покорный характер как и у ее многострадаль-
ной матери Екатерины Вюртенбергской, жены Жерома Бонапарта. 
Однако Матильда не была похожа на мать.

Во время женитьбы на Матильде в 1840 г. Анатолию было двадца-
ть семь лет, а ей только двадцать. В свои годы он имел, вероятно, намно-
го более устоявшиеся представления о жизни, чем его молодая жена. 
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Анатолий, естественно, предполагал 
быть главой семьи, который, зная все 
лучше, будет принимать решения по 
всем вопросам за них обоих. Их се-
мейный союз не был сплошь «роком и 
мраком». Анатолий и Матильда оба ис-
кренне любили живопись, архитекту-
ру, коллекционирование произведе-
ний искусства. В 1840–1841-е годы, 
когда супруги жили на вилле Сан-До-
нато, на ней каждые две недели орга-
низовывались маскарадные балы, на 
которые приглашались большие ор-
кестры, а танцы не прекращались до 
рассвета. Однажды они как-то по пути 
остановились посмотреть богатую 
коллекцию золотых шкатулок XVIII-

го и более ранних веков. Искусство 
ювелиров настолько восхитило их, 
что осмотр предметов коллекции 

занял весь оставшийся день. Я думаю, что отец Матильды, Жером Бо-
напарт, оказывал в целом негативное влияние на их хрупкий союз. 
Именно Жером склонял дочь к тому, чтобы она попыталась убедить 
Анатолия предоставить ему дополнительные финансовые средства для 
смягчения бремени хронических долгов прежнего короля.

Была ли конфронтация Анатолия с Николаем I роковым предо-
пределением? Такое предположение бессмысленно,  поскольку кон-
фронтация между подданными царя и российским самодержцем 
была практически невозможна. Анатолий воспринимал себя хозяином 
в своем доме, владельцем собственности, что включало также и Ма-
тильду. 

Николай I, однако, был двоюродным братом Матильды, и она 
воспринималась при дворе как член царской семьи. Поэтому ее се-
мейную проблему мог разрешить только царь, а российский суд при 
этом должен был бы руководствоваться его вердиктом. Такой была и 
позиция двоюродного брата Анатолия, графа Александра Строгано-

Анатолий Николаевич 
Демидов,1838г.(?)
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ва. Матильда же следовала ука-
заниям царя, которые переда-
вал ей Строганов.

Анатолий не осознавал, 
что не может контролировать 
ситуацию. Его характер не поз-
волял ему пойти на какой-либо 
компромисс. Думаю, что этим 
отчасти объясняется, почему 
Анатолий передал свою часть 
рудной империи в 1860-х годах 
во владение невестке, Авроре 
Карамзиной, и племяннику — 
Павлу Павловичу Демидову. Для 
него было невыносимо, что ус-
ловия распада его брака опре-
делял царь. После расставания 
судьбы Анатолия и Матильды 
сложились по-разному, но 
были насыщены важными событиями. Принцесса Матильда осела 
в Париже, где стала хозяйкой одного из самых известных столичных 
салонов. Она покровительствовала литераторам, и именно в салоне 
Матильды Густав Флобер впервые представил публике, наряду с его 
другими классическими произведениями, рукопись новой новеллы 
«Мадам Бовари». Салон посещали Марсель Пруст, Ги де Мопассан 
и другие титаны французской литературы XIX века.

Анатолий продолжил обустраивать и расширять виллу Сан-Дона-
то. Он работал с Огюстом Раффе, которого после кончины его жены 
пригласил жить на вилле.

Во время Крымской войны (1854–1856) Анатолий тесно сотруд-
ничал с гуманитарной организацией Красный Крест. По его инициа-
тиве в Женевскую Конвенцию5 1864 года было внесено положение об 
открытии первого информационного бюро по регистрации и обмену 

5 Международное соглашение об облегчении участи больных и раненых воюющих 
сторон, заключенное по инициативе Швейцарии 10 (20) августа 1864 года представите-
лями 16 стран. — Прим. ред.

Матильда Бонапарт. Гравюра
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списками военнопленных. Тем самым была преодолена разобщеннос-
ть военнопленных предыдущих войн, само существование которых 
было фактически предано забвению. В работе над этой инициативой 
Анатолий тесно контактировал с Жеромом Бонапартом и царем Ни-
колаем I. На свои средства Анатолий предоставил значительную по-
мощь в виде одежды и продовольствия русским военнопленным в Ан-
глии. Организация Красного Креста согласилась включить помощь 
военнопленным в официальную программу своих мероприятий, что 
сохраняется и поныне. Так что у Анатолия и Матильды наполненная 
событиями жизнь продолжалась и после их разъезда.

Перевод с английского 
А. А. Пэка
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КНЯГИНЯ МАРИЯ ДЕМИДОВА — АБАМЕЛИК-ЛАЗАРЕВА 
И ВИЛЛА ПРАТОЛИНО

Княгиня Мария Демидова Абамелек-Лазарева (княгиня Мария) 
очень любила бродить по огромному парку виллы Пратолино — име-
ния недалеко от Флоренции, к северу от нее. Княгиня страстно люби-
ла природу, старалась проявлять заботу о растительном и животном 
мире, и многие видели, как она кормила с руки оленей в парке. Та-
кое влечение было прямо противоположно отношению к природе ее 
отца, Павла Демидова, второго князя Сан-Донато. Для князя Павла 
этот парк был скорее личным охотничьим заповедником, откуда, по-
сле очередной вылазки, он возвращался с тушей лося, чучело которого 
вскоре добавлялось к другим подобным трофеям в отдельном зале. 
Такое при княгине Марии было уже невозможно: она полностью зап-
ретила все виды охоты на землях виллы Пратолино1.

На этой, столь любимой ею земле, на рассвете 21 июля 1955 года 
княгиня Мария отошла в мир иной. Ей было семьдесят восемь лет, 
и в последние годы она страдала от недуга, вызванного воспалени-
ем нервов. В своем завещании она просила упокоить ее прах здесь, 

1 Об охоте на вилле Демидовых в Пратолино говорится в частных письмах членов 
семьи Демидовых, которые хранятся в Российском государственном архиве древних ак-
тов (Москва). Например, 19 февраля 1880 года Аврора Павловна написала своему бра-
ту Элиму, который учился тогда в колледже в Англии: ‘I think Papa was pleased with his 
sport, he killed an immense elk...’ (‘Думаю, папа доволен своими успехами в спорте, он убил 
огромного лося’) — (РГАДА. Ф. 1267. Оп. 2708. Д. 5. Л. 22). Гораздо позже в письме, датиро-
ванном 1945 годом, Мария Павловна извещает своего племянника, графа Альберто Ноге-
ра, о том, что наложила запрет на охоту в этом парке (личный архив автора). 
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недалеко от капеллы Медичи, на землях виллы Demidoff, как иначе 
называлась вилла Пратолино. Здесь и находится ее могила2. 

Мойна, как называли княгиню в семейном и дружеском кругу, 
была последней из князей и княгинь Демидовых, живших на этой вил-
ле. За период своей жизни там она до конца выполнила выдающуюся 
культурную миссию: она с любовью возвратила вилле Пратолино весь 
ее былой блеск и тот облик, в каком ее задумал основатель и первый 
владелец — Франческо Первый Медичи, Великий герцог Тосканы во 
второй половине XVI века. 

Идея приобрести эту виллу принадлежала отцу княгини Марии — 
Павлу Демидову, второму князю Сан-Донато (1839–1885), который 
сделал ее главной резиденцией своей семьи, и вот как это случилось. 

Павел Демидов, второй князь Сан-Донато

Князь Павел переехал насовсем из Парижа во Флоренцию 
в 1871 году. Этот переезд был обусловлен тем, что в 1870 году умер 
его дядя — Анатолий Демидов, первый князь Сан-Донато (князь 
Анатоль, 1813–1870). Он был женат на княгине Матильде Бонапарт 
(княгине Матильде), с которой разошелся, но разведен не был. Нота-
риальным актом от 13 июня 1870 года князь Павел был признан офи-
циальным и единственным наследником князя Анатоля. Брак князя 
Анатоля и княгини Матильды, заключенный в 1840 году, был бездет-
ным, а в 1846 году переживавшие острый конфликт супруги разошли-
сь. Вследствие формального конца своего брака, князь Анатоль объявил 
наследником Павла, единственного сына своего старшего брата. При 
этом было установлено, что княгине Матильде будут выплачиваться 
«алименты» (200 000 французских франков ежегодно) до конца ее 
жизни от бывшего супруга, а в случае его смерти — от его наследника3. 

2 В архиве автора хранятся письма секретаря Марии Павловны, адресованные чле-
нам ее семьи, в которых часто упоминается ее хроническая болезнь.

3 В архиве автора хранится обширная корреспонденция, приобретенная им на 
аукционе Libert 2-го июля 2009 года: лот «Архив принцессы Матильды (1820–1904)» — 
документы, относящиеся к процессу разделения супругов. Граф Александр Строганов, 
двоюродный брат Анатоля Демидова, был назначен судом Российской империи юриди-
ческим советником принцессы Матильды. Сумма в 200,000 французских франков той 
поры эквивалентна нескольким миллионам нынешних долларов США (т.е. это было до-
вольно крупное состояние).
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Главной частью наследства, полученного князем Павлом от дяди, 
была вилла Сан-Донато, расположенная возле местечка ин Польве-
роза, недалеко от Флоренции. Это была роскошная княжеская вилла, 
которую сам князь Анатоль получил в наследство от своего отца, Ни-
колая Демидова, по его смерти в 1828 году. Князь Анатоль развернул 
обширные работы по украшению дворца виллы, снаружи и внутри, 
которыми руководили архитекторы Луиджи дель Моро, Джузеппе 
Мартелли и Никколо Матас. Купол главного зала дворца был украшен 
серией живописных композиций в технике фрески на сюжеты исто-
рии Амура и Психеи, которые выполнил художник Шарль Морел-
ли4. Ряд комнат получил названия, связанные с выставленными там 
произведениями живописи — частью богатейшего собрания, а об-
ширный парк был обогащен уникальными растениями (например, 
редкими орхидеями), конюшнями и зоопарком с экзотическими 
животными.  

Именно на вилле Сан-Донато провел князь Павел свой медо-
вый месяц с первой супругой, княжной Марией Мещерской. Они 
поженились 1 июня 1867 года. Увы, ей не суждено было жить долго: 
она скончалась 26 июля 1868 года в Вене, дав жизнь сыну — Элиму 
Демидову. После этой трагедии князь Павел погрузился в глубокую 
депрессию и не мог посвятить себя заботам о сыне. Мальчика взяла 
на свое попечение бабушка, мать князя Павла, баронесса Аврора 
Демидова-Карамзина, которая жила в Эспоо, в Финляндии.

Персонал и работники виллы Сан-Донато вспоминали, что князь 
Павел все время бродил по парку, постоянно утирая слезы, и если и го-
ворил — то только о своей умершей супруге. Не удивительно, что в 1871 
году, когда князь Павел женился вновь, его молодой жене, Елене Петров-
не, урожденной княжне Трубецкой, не стоило большого труда убедить 
мужа в необходимости начать новую жизнь в иной резиденции5. 

4 Эскизные зарисовки Шарля Морелли для росписи «купола» виллы Сан-Донато 
были обнаружены в альбоме, посвященном принцессе Матильде (без даты). Возможно, 
альбом был заказан Анатолем Демидовым около 1843 года, возможно, как дар принцеесе 
Матильде в связи с ее участием в замысле. Альбом хранится в личном архиве автора.

5 Сохранилось много писем Анатоля к свояченице, Авроре Шернваль-Демидовой, 
в которых он говорит о смерти княгини Марии, а также о жизни ее сына Элима в Фин-
ляндии у баронессы Авроры, в ее доме в Эспоо (личный архив автора). 
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Р.-Т. Бертон. 
Молодой Анатолий Демидов на тигре. 1818 г.

Холст, масло. Местонахождение неизвестно 
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Поль Деларош (1797–1856). Портрет Анатолия Демидова. 1838 г. 
Оттиск с гравюры (?). Экспонировался на выставке в Лондонской 

Национальной галерее. Собрание А. Тиссо-Демидова
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Эдуард Дюбюф (1820–1904). 
Портрет Матильды Бонапарт 

в замужестве Демидовой княгини Сан-Донато. 1861. 
Холст, масло. Версаль
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Князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев в форме шталмейстера 
двора Его Императорского Величества. Петербург, 1893 г. 

Фотография. Частное собрание. 
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Мария Павловна Демидова. Канны, 1897 г. 
Фотография. Частное собрание. 
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Юная Мария Демидова княжна Сан-Донато (19 лет).
Фотография. Архив Дж. Вальдрэ. Флоренция 
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Интерьер дома С. С. Абамелек-Лазарева в Петербурге 

Дом С. С. Абамелек-Лазарева в Петербурге. Улица Миллионная, 22/21. 
Фотография Г. А. Ипполитовой
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Мария Павловна Демидова-княгиня Абамелек-Лазарева 
(ранее атрибутировалась как Е.П. Трубецкая).

Фотография, начало XX в. Архив Дж. Вальдрэ. Флоренция
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Вилла Пратолино
Князь Павел приобрел виллу Пратолино в 1872 году у эрцгерцо-

га Фердинанда, наследника австрийского императора Леопольда II. 
К тому времени вилла находилась в сильном запустении. Первона-
чальное здание дворца, дивная вилла середины XVI века, в которой 
жила семья герцогов Медичи, была полностью разрушена в ходе по-
следующих веков. Парк совсем зарос и одичал. Молодой чете Демидо-
вых пришлось устроить свою первую резиденцию на вилле в бывшем 
Пажеском павильоне.

Работы по преобразованию этого павильона в семейную резиден-
цию были начаты в 1874 году. Здание нуждалось в капитальном ремон-
те, в пристройке новых залов и особого мезонина для членов семьи, 
а также салона для размещения богатой коллекции живописи, скульп-
туры и других сокровищ изобразительного искусства.

Парк также нуждался в серьезной реконструкции, поэтому 
в 1877 году флорентийский скульптор Ринальдо Барбетти присту-
пает к работам над парковой композицией «Гигант Апеннино», со-
оруженной скульптором Джамболонья (Жан де Булонь, 1529–1608). 
Размеры этой фигуры огромны: в его голове спокойно поместится 
взрослый человек. Фигура гиганта была разобрана на части, которые 
были отреставрированы, а затем снова собрана на основе нового ме-
таллического каркаса и установлена на прежнем месте. Старинный 
водоем перед статуей был очищен и обустроен новой гидравлической 
системой. Внутри огромной фигуры был восстановлен секретный ис-
кусственный грот.

К убранству тщательно отреставрированной Капеллы семьи Ме-
дичи князь Павел добавил драгоценные русские иконы, святыни Пра-
вославной церкви, а также образы святых Католической церкви, при-
везенные с виллы Сан-Донато. В парке была восстановлена и сложная, 
разветвленная сеть водоемов, и обрушившиеся гроты, а возрожденные 
статуи времен Медичи снова встали вдоль прогулочных аллей.

В 1880 князь Павел поручил Эмилио де Фабрису, самому знамени-
тому тогда архитектору Флоренции, сделать проект необходимых при-
строек к Пажескому павильону. Архитектору была поставлена зада-
ча создать большой отдельный зал, предназначенный также для экс-
позиции знаменитой демидовской художественной коллекции и для 
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устройства библиотеки с отдельным отсеком для игры в бильярд. Пол 
предполагалось сделать наборным из различных пород мрамора раз-
ных цветов на манер палаццо эпохи Возрождения. Такой выбор был 
продиктован предыдущим опытом: ранее, на вилле Сан-Донато, та-
кой пол был выложен знаменитым мастером Микельанджело «Кава-
льере» Барбери (1787–1867)6, а новая беломраморная терраса долж-
на была открывать панораму обширного парка. 

К сожалению, грандиозный строительный замысел вскоре на-
толкнулся на серьезные проблемы. Когда до конца работ было еще 
далеко, князь Павел был вынужден распорядиться остановить их, 
когда расходы достигли 167 тысяч лир (при том, что первоначальная 
смета не превышала 60-ти тысяч). Пришлось обратиться к менее 
известному архитектору Луиджи Фузи с поручением закончить работы 
с наименьшими затратами. Результат его работы удовлетворил всех.7 

Когда новый зал — большой салон — был закончен, князь Павел 
начал перевозить на виллу Пратолино самые ценные произведения ис-
кусства из собранных на вилле Сан-Донато. На почетных местах были 
размещены большие семейные портреты членов семьи Демидовых. 
Среди них был портрет княгини Матильды кисти Ари Шеффера, порт-
рет князя работы Франческо Винеа и самый знаменитый из всех -кон-
ный портрет князя Анатоля, написанный Карлом Брюлловым. Князь 
Павел разместил в салоне и скульптурные работы ведущих мастеров 
XIX века, таких как Карпо, Бартолини и Бертон8. 

Семья обосновалась на вилле Пратолино с 1880 года. К тому вре-
мени княгиня Елена была уже матерью четырех детей: Авроре было 
семь лет, Анатолю — шесть, Марии — три, а Павлу младшему — год. 
Через четыре года после переезда на вилле родилась самая младшая 
дочь, Елена. Старшему сыну князя Павла, Элиму (от Марии Мещер-

6 Х.-Ж. Габриель называет его одним из авторов мозаики пола на вилле Сан Донато 
См.: Hanisee Jeanette Gabriel. The Gilbert Collection, Micromosaics (2000). 

7 В корреспонденции этого периода была обнаружена подробная информация 
о первой трансформации виллы в семейную резиденцию князя Павла Павловича, кото-
рая опубликована в книге проф. Луиджи Дзангери (Luigi Zangheri. Pratolino, il giardino 
della meraviglie. 1987).

8 Процесс реконструкции виллы «Демидов» также отражен детально в многочис-
ленных письмах. См.: Simonetta Merendoni. L’Archivio della Principessa Demidova , Lettere 
de Documenti. 2000. 
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ской), было к тому времени двенадцать лет, он был студентом Импе-
раторского Пажеского корпуса и жил в Санкт-Петербурге. Недавно 
на аукционе «Christie’s» в Лондоне была выставлена прелестная кар-
тина того времени «Дети Павла Демидова», написанная замечате-
льным русским художником Алексеем Харламовым9.

Среди домашнего персонала виллы Пратолино был Фердинан-
до Ригини, который потом женился на Франческе, кормилице самой 
младшей дочери Павла и Елены Демидовых. Жизнь большой семьи на 
вилле организовывал целый штат управляющих, прислуги, нянюшек, 
садовников, поваров. Все дети получали уроки французского, итальян-
ского, английского и русского языков. Кроме того, они регулярно зани-
мались гимнастикой, музыкой и танцами. Княжна Мария уже в ран-
ней молодости отличалась большими способностями к классическому 

9 Автор помог администрации «Christie’s» (Кристис) в датировании портрета и оп-
ределении возраста детей, изображенных на портрете. Аукцион «Русское искусство» про-
ходил в Лондоне 8 июня 2010 года: лот № 26 — «Portrait of the children of Paul Pavlovitch 
Demidoff, 2nd Prince of San Donato». В Каталоге аукциона были опубликованы также бо-
лее поздние фотографии изображенных на картине персонажей, которые предоставил из 
своего личного архива автор настоящей статьи.

Вилла Демидовых в Пратолино, бывшая при Медичи Пажеским павильоном. 
Архитектор Бернардо Буонталенти. Современная фотография
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 балету, которым продолжала заниматься и в последующие десятилетия 
своей жизни. В будущем ее супруг специально для нее обустроит театр 
с балетной сценой на своей римской вилле «Абамелек».

Князь Павел был настолько увлечен возрождением виллы Пра-
толино в ее первоначальном блеске, так занят своей большой семьей 
и благотворительной деятельностью, распространявшейся на всю окру-
гу, что не уделял должного внимания процедуре официального утверж-
дения своего титула. Только в 1872 году, актом от 4 июня, итальянское 
правительство и король Италии утвердили титул супругов: «Вторые 
князь и княгиня Сан-Донато». Русский царь Александр II, который был 
крестным отцом княжны Марии, личным указом признал его и для 
России. Позже князь Павел получил от итальянского правительства 
и короля Италии право на княжеский титул для всех своих детей10, что 
было, по тем временам, исключительным случаем для иностранцев. 
К сожалению, князь Павел прожил недолго — совсем немного лет после 
начала работ по преобразованию виллы Пратолино. Он скончался в 1885 
году, и его миссия по благоустройству исторической усадьбы перешла 
со временем к дочери, княжне Марии, — и она сумела продолжить дело, 
которым он был так пылко и искренне увлечен.

Замужество Марии Демидовой. 
Князь С. С. Абамелек-Лазарев

По смерти князя Павла, вилла Пратолино перешла по наследству 
его супруге, княгине Елене. Однако ее здоровье все слабело, и после 
исправления всех формальностей по завещанию, она отправилась на 
берега Черного моря, в Одессу. Актом от 9 апреля 1903 года княгиня 
Елена Петровна передала собственность на виллу Пратолино со всем 
содержимым, с парком и угодьями, своей дочери, Марии Павловне, 
урожденной княжне Демидовой. Возможно, это было сделано в связи 
с бракосочетанием последней с князем Семеном Семеновичем 
Абамелек-Лазаревым (князем Семеном), которое состоялось незадолго 
до этого, 13 мая 1897 года.

10 В книге Жака Феррана (Jacques Ferrand. Les Familles Princiers de L’Ancien Empire 
de Russie, 2eme Edition. 1997) семье Демидовых и всем полученным ими титулам посвя-
щен особый раздел.
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Князь Семен, российский армянин, в тот день сочетался браком 
с княжной Марией Демидовой в Русской Православной церкви в г. Хе-
льсинки. Выбор брачующихся пал на Хельсинки в связи с тем, что там 
проживала баронесса Аврора Демидова-Карамзина, мать покойного 
князя Павла, очень любимая внуками и бывшая с ними в тесном кон-
такте.

Князь Семен родился в Петербурге 7 октября 1857 года. Он был сы-
ном князя Семена Давыдовича Абамелек, позднее ставшего Абамелек-
Лазаревым. Изменение было учреждено императорским указом от 
16 января 1873 года, по которому к фамилии Семена Давыдовича до-
бавлялась фамилия его жены, Елизаветы Христофоровны Лазаревой 
(1832–1904), дабы это славное имя сохранялось в жизни последующих 
поколений.

У князя Семена было две сестры: Елизавета (21 июня 1866 г.– 
10 ноября 1934 г.) и Елена. Елизавета вышла замуж за графа Андрея 
Алексеевича Юсупова (ум. в 1933 г.), с 1931 года она жила в своем доме 
в г. Сан Ремо (Италия). Вторая сестра, Елена, была замужем за Серге-
ем Борисовичем Мещерским. Их сын Иван был признан наследником 
князя Семена Семеновича. Тем не менее, княгиня Мария впослед-
ствии приняла решение назначить другого наследника, когда вступила 
в имущественные права над всем состоянием.

Как и члены семьи Демидовых, муж Марии Павловны, князь Се-
мен Абамелек-Лазарев, был приближен к русскому императорскому 
двору и был наделен официальным титулом Государственного совет-
ника и Камергера Двора, а также имел титул Почетного попечителя 
Лазаревского института. Он был увлеченным археологом, а также и ге-
ологом, написав ряд научных книг по этим дисциплинам. И как Де-
мидовы, князь Семен был весьма успешным предпринимателем и вел 
дела своих, крупнейших, металлургических заводов на Урале. После 
смерти отца он управлял и деятельностью «Пермского имения» своей 
матери — Чёрмозского частновладельческого горнозаводского округа.

По получению в собственность виллы Пратолино в 1903 году, 
княгиня Мария через некоторое время оформила продажу имения 
своему мужу, князю Семену, за 270 тысяч лир актом от 6 декабря 1912 
года. Это было тактическим ходом: вся собственность супругов в Ита-
лии оказалась, таким образом, на имя князя Семена Семеновича, 
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а собственность княгини Марии Павловны в России была под кон-
тролем семьи Демидовых. 

В первое время князь и княгиня Абамелек-Лазаревы жили посто-
янно в Петербурге, только иногда посещая виллу Пратолино и внуши-
тельный, богатый произведениями искусства, дворец князя Семена 
Семеновича в Риме недалеко от Ватикана — знаменитую виллу «Аба-
мелек». В то время общие владения супружеской четы насчитыва-
ли 1.7 миллиона гектаров, что делало их одними из самых крупных 
землевладельцев Российской империи.

К сожалению, катаклизмы и катастрофы ХХ столетия не обош-
ли стороной княгиню Марию и ее супруга: 1 сентября 1916 года князь 
Семен Семенович скоропостижно скончался в Кисловодске от разрыва 
сердца. Собственность на итальянские владения снова оказалась у Ма-
рии Павловны, которая решила поселиться постоянно во Флоренции, 
на своей вилле Пратолино. Здесь она делала все, что могла для своих со-
отечественников, пораженных сначала трагедией революции 1917 года, 
а затем второй мировой войны.

Княгиня Мария Павловна прожила остаток жизни вдовой. На 
вилле Пратолино с ней были ее компаньонка и советники по дело-
вым и юридическим вопросам: Вальпурга Крах, Федор Галка, Ана-
стасия Галка и Герман Клаус. Вернувшись жить в Италию, княгиня 
Мария оставалась в тесном контакте с Россией, а позже — с русской 
общиной Италии и других стран, куда забросила эмигрантов судьба. 
Ей пришлось также защищать волю своего супруга, завещавшего все 
свое имущество, включая виллу «Абамелек» в Риме, своей супруге, по-
сле смерти которой все должно было перейти в собственность Акаде-
мии художеств Российской империи (Санкт-Петербург). 

Княгиня Мария Павловна Абамелек-Лазарева, с помощью своего 
адвоката Кистяковского, оспаривала этот последний пункт завещания, 
когда Императорская Академия художеств прекратила свое существо-
вание и в СССР была превращена в другое ведомство. Судебное разби-
рательство велось в Риме, где актом от 9 ноября 1937 года княгиня была 
признана единственной наследницей. К сожалению, к концу второй 
мировой войны, 14 августа 1944 года, римский дворец был конфиско-
ван и превращен в Штаб англо-американского объединенного коман-
дования. Это было напрямую связано с давлением, которое Советский 
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Союз оказывал на страны-союзницы в мировой войне. Советское пра-
вительство пошло и дальше: 27 февраля 1947 года вилла «Абамелек» 
стала собственностью СССР (якобы для нужд Академии художеств 
СССР). С тех пор и по сегодняшний день вилла «Абамелек» — офици-
альная резиденция Посольства СССР (а ныне — Российской Федера-
ции) в Риме. Все это не могло не огорчить княгиню Марию Павловну 
Абамелек -Лазареву до глубины души11.

Несмотря на все эти перипетии, княгиня Мария осталась пре-
данной Италии, официальное гражданство которой она получила 13 
декабря 1925 года. Позже, в 1935 году, она основала Дом инвалидов 
первой мировой войны памяти своего мужа, князя Семена Семенови-
ча Абамелек-Лазарева. 

По смерти княгини Марии Павловны флорентийская вилла 
Пратолино перешла по наследству ее единственному наследнику — 
принцу Павлу Югославскому, которого она официально усыновила 
актом от 12 июня 1932 года, дабы сохранить преемственность соб-
ственности Демидовых. Однако, и на этот раз, вихрь мировой ис-
тории распорядился по-своему. Принцу Павлу Югославскому при-
шлось продать виллу Пратолино городу Флоренции. Акт о переходе 
собственности был подписан в 1980 году.

Став владельцем виллы Пратолино, город и область Флоренции 
предприняли ряд серьезных реставрационных работ, как в интерьерах 
дворца, так и в парковом ансамбле. Таким образом, город и область 
завершили работы, задуманные и начатые князем Павлом Демидовым 
более ста лет тому назад, и продолженные в следующем веке его до-
черью, княгиней Марией Павловной Демидовой — Абамелек-Лазаре-
вой. Многочисленные посетители, гуляющие по аллеям великолепного 
парка, также наслаждаются восхитительными видами, как и основате-
ли парка, герцоги Медичи, много веков тому назад. 

Перевод с английского 
Вардуи Халпахчьяна

 

11 Многие из писем, освещающих этот процесс, опубликованы в указанной книге 
Симонетты Мерендони (см. Примечание 21).
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Е. И. КРАСНОВА

Санкт-Петербургское генеалогическое общество

ДЕМИДОВЫ НА РОДИНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

Несколько лет тому назад я в течение долгого времени убеждала 
русское Дворянское собрание во Франции, что в Москве и в Петер-
бурге сейчас живут потомки Демидовых из рода горнопромышлен-
ников. Дело в том, что в Родословии, составленном во Франции кня-
зем Н. Н. Оболенским, вместо них оказались люди, принадлежащие 
совсем другому роду Демидовых. Мне не хотели верить, что не все 
Демидовы из интересующего нас рода уехали из России после рево-
люции. Однако это так. Часть Демидовых эмигрировала за рубеж, но 
были и такие, кто не покинул Родину. Я решила выяснить, сколько 
членов рода после 1917 года оказалось года заграницей и сколько ос-
талось в России.

Данная статья написана на основании моей книги «Такие разные 
Демидовы», опубликованной в 2007 году. Книга представляет собой 
сборник из 20 статей о роде Демидовых. Кроме того, в ней имеется 
Родословная роспись, содержащая 386 урожденных Демидовых обо-
его пола и нисходящая мужская поколенная роспись — родословное 
древо, в которое вошли только мужчины. 

Составленная мною первая родословная роспись, опубликован-
ная в 1992 году, содержала намного меньше имен, и в ней, как тогда 
было принято, номера были присвоены только мужчинам. После 1992 
года мною были написаны содержащиеся в сборнике статьи, в ко-
торых номера мужских представителей рода Демидовых были согла-
сованы с имевшейся ранее росписью, а поскольку имеющаяся в книге 
новая роспись составлялась в основном на основании материалов этих 
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статей, то в ней пока оставлены прежние номера. Прежняя роспись 
кончалась №158. Вновь найденным членам рода были присвоены но-
мера лиц, стоящих перед ними с одним или несколькими значками*. 
Этими же значками отмечены вновь найденные представители рода 
женского пола. №158 относится к XI поколению, однако в настоящее 
время мне известны лица, относящиеся и к XII–XIV поколениям, ко-
торым присвоены №№ 159*–184*.

Род Демидовых весьма многочисленный, и, видимо, не всегда 
дружный. Некоторые представители его еще до революции обеднели 
и, перейдя в другие слои общества, потеряли связь с родственниками. 
Особенно сильно эта связь порвалась после событий 1917 года, когда 
Демидовы оказались разбросанными по всему миру. При более под-
робном изучении выяснилось, что за рубежом оказалось только чуть 
больше половины Демидовых из изучаемого рода. Трудность работы 
заключалась в том, что большинство Демидовых, не являются потом-
ками кузнеца Никиты Демидовича сына Антюфеева, за которым в на-
чале XVIII века закрепилась фамилия Демидов. Многие, носящие фа-
милию Демидов(а), очень хотели бы оказаться представителями этого 
рода, однако их идентификация затрудняется тем, что почти никто 
из них не знает своей родословной. Часто это лица, живущие за рубе-
жом, хотя есть такие и на родине. В большинстве случаев им хотелось 
бы оказаться либо потомками князей Лопухиных-Демидовых, либо 
Демидовых князей Сан-Донато. Подлинные потомки князей Лопу-
хиных-Демидовых, живущие сейчас в Финляндии, свое право на кня-
жеский титул не оформляли, а ветвь Демидовых князей Сан-Донато 
по мужской линии пресеклась еще в середине XX века. Из полученных 
из-за рубежа писем, меня заинтересовало письмо из Америки, в ко-
тором упоминались несколько Демидовых из 5 последних поколений, 
что позволило мне определить, к каким Демидовым автор письма от-
носится. Надеюсь, дама, приславшая это письмо, не расстроилась, узнав 
от меня, что она является потомком не тульского кузнеца Демидова, 
а Василия Ивановича Демидова — секретаря императрицы Елизаветы 
Петровны, даровавшей ему дворянство.

Если посмотреть на родословное древо собственно Демидовых, то 
видно, что, начиная с сыновей Никиты Демидовича, оно распадает-
ся на 4 ветви; три от сыновей старшего сына — Акинфия Никитича 
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( Прокофия, Григория и Никиты) и одна ветвь от его младшего сына — 
Никиты Никитича. В составленной мной родословной росписи, по 
материалам которой и написана настоящая статья, в 13 поколениях 
удалось разыскать 386 урожденных Демидовых обоего пола. Начиная 
с X-го поколения, род пошел на убыль.

На 1917 год, насколько мне известно, было в живых всего 54 урож-
денных Демидовых (не учтены те, чей год смерти пока неизвестен), при-
надлежавших к IX–XI поколениям (включая детей). Из них 53 в трех 
ветвях, идущих от Акинфия Никитича. Из ветви его брата, Никиты Ни-
китича, жива была только одна женщина — Анастасия Георгиевна. 

В ветви старшего сына Акинфия, Прокофия Акинфиевича, на 1917 
год в живых было 16 человек. Из них только представитель X-го поколе-
ния, Игорь Платонович Демидов (№ 130 и в росписи, и на родословном 
древе, годы жизни: 1873–1946), — депутат 1V Государственной Думы, 
комиссар Временного правительства, участник Белого движения, — 
с двумя сыновьями и женой оказался в эмиграции в Париже, где дол-
гие годы был помощником редактора газеты «Последние новости». 
Один из сыновей Игоря Платоновича — Георгий (Юрий) Игоревич 
(№150, 1903–1963), был активным участником Русского студенческо-
го христианского движения во Франции, другой — Игорь Игоревич 
(№151,1905–1992), Генеральным секретарем Красного Креста. Един-
ственный внук, тоже Игорь Игоревич (№ 163*, р. в 1934 г.), внучка Ма-
рия Игоревна (р. в 1932 г.) и 3 правнука: Жорж Игоревич (№171*, р. 
в 1963 г.), Игорь Игоревич (№172*, р. в 1965 г.) и Александр Игоревич 
(№173*, р. в 1971 г.), сейчас живут во Франции. По моим сведениям, 
потомства они пока не имеют. 

Судьбы Демидовых, оставшихся в России, сложились по-разно-
му. Брат Игоря Платоновича, Лев Платонович (№129, р. в 1870 г.), был 
расстрелян в Москве в 1919г. Одна из сестер — Евгения Платоновна 
(р.1868 г), вдова композитора Ляпунова, умерла в 1942 г. в эшелоне при 
эвакуации из Ленинграда. Муж ее скончался в 1924 году во время загра-
ничной поездки. Сестра — Ольга Платоновна (р. в 1865 г.), которая до 
революции была начальницей Ярославского женского духовного учи-
лища, ушла из жизни в 1920-х годах.

Среди оставшихся в России к 1917 году были живы еще неско-
лько человек из IX–го поколения. Александр Александрович (№89, р. 
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в 1842 г.) до революции землевладелец, председатель Васильсурской 
земской управы в Нижегородской губернии, видимо, был расстрелян 
в 1918 году. Он жил в родовой усадьбе Быковка, где и был арестован. 
Попытка крестьян его отстоять закончилась перестрелкой. К 1917 году 
была жива его сестра, Екатерина Александровна (р. в 1853 г.), даль-
нейшую судьбу которой пока проследить не удалось. Жила в России 
и его дочь, тоже Екатерина Александровна (1881–1935), умершая 
в Нижегородской (Горьковской области), оставив двух дочерей-учи-
тельниц — Веру и Софью.

К этому поколению принадлежит и Павел Аркадьевич Демидов 
(№ 98, р. в 1858 г.). До революции он в качестве председателя воз-
главлял Нижегородскую губернскую земскую управу, затем Времен-
ным правительством был назначен комиссаром, а после до своей кон-
чины в 1927 г. служил чиновником в советском учреждении. После 
его смерти в Нижегородской газете был опубликован хвалебный не-
кролог, где писалось о том, как он в советское время использовал свой 
прежний опыт земской работы. Только один из его шести сыновей 
Аркадий (№139, р. в 1902 г.) пережил революцию. Сначала он работал 
в органах народного образования, затем в 1926 г. постригся в монахи 
и служил сельским священником, а в 1937г., будучи обвинен в кон-
трреволюции, расстрелян. Его дочь Наталья Павловна (1900–1927) 
жила вместе с отцом.

Брат Павла Аркадьевича — Валерий Аркадьевич (№ 99, р. в 1861 г.), 
действительный статский советник, был избран в 1918 г. членом Свя-
щенного Собора православной российской церкви 1917–1918 гг. Сес-
тра-близнец Валерия — Валентина Аркадьевна (1861–после 1930) 
в 1920-е годы была научным сотрудником Эрмитажа, где ранее работал 
ее муж, Э. Э. Ленц. Дочери Валерия Аркадьевича после революции слу-
жили в Нижнем Новгороде: Анна (1888–1944) — санитаркой в боль-
нице, Александра — машинисткой (1894–1971), а Мария (1899–1983) 
была высококвалифицированной переводчицей на Горьковском авто-
мобильном заводе, о чем не раз писала Нижегородская газета. Никто 
из оставшихся в России мужчин — потомков Прокофия Акинфиевича 
Демидова — в советское время детьми не обзавелся. Похоже, что ветвь 
Прокофия по мужской линии может пресечься, если в России не най-
дутся пока неизвестные потомки или не появятся все же потомки его 
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мужских потомков во Франции. В настоящее время есть надежда най-
ти более подробные сведения об этой ветви, которая практически вся 
связана с Нижегородской губернией, в основном, с фамильным име-
нием Быковка, некогда принадлежавшем Василию Львовичу Демидо-
ву. Этим сейчас всерьез занялись в Нижегородской области, где про-
водятся Демидовские чтения и планируется создать музей в Быковке.

Ветвь Григория Акинфиевича Демидова, среднего сына Акинфия 
Никитича, была самой многочисленной во всех поколениях и к 1917 
году в ней было в живых 27 человек, в том числе 2 представителя IX -го 
поколения — Роман и Евгений Денисовичи Демидовы. Роман Дени-
сович (№ 116, 1868–1917) служил помощником начальника жандарм-
ского управления в Туле, а с конца 1916 года — начальником такого же 
управления в Перми. Репрессии избежал, скончавшись в 1917 г. от ту-
беркулеза. Его жена с сыном Алексеем (148*, р. в 1907 г.) и дочерью Ве-
рой (р. в 1896 г.) переехала на жительство в Красноярск. Там она была 
арестована, обвинена в шпионаже в пользу Колчака, но вскоре оправ-
дана. Уехала ли она с детьми или осталась в России пока неизвестно. 
Недавно выяснилось, что в Москве жил и работал Алексей Романович 
Демидов 1907 года рождения, но пока не удалось узнать имеет ли он 
отношение к Роману Денисовичу. Брат Романа Денисовича, Евгений 
Денисович (№ 116*, р. в 1866 г.), был уездным начальником в Опочно 
Радомской губернии (ныне Польша), откуда уехал, видимо, в связи 
с началом первой мировой войны. В 1917 г. он жил в Петрограде (Гатчи-
на). О дальнейшей его судьбе и судьбе его детей — Михаила (№ 148**, 
р. в 1893 г.), Натальи и Татьяны (р. в 1895 и в 1898 гг.) — сведений пока 
не имеется.

Представитель следующего, X-го поколения, Александр Алексан-
дрович Демидов (№140, 1875–1932), бывший кадровый военный, до 
революции вышел в отставку в чине поручика и служил в Петербург-
ском Акцизном управлении, а позже, вплоть до своей скоропостиж-
ной смерти, в финансовом отделе Ленгубисполкома. У его потомков 
хранятся золотые часы, которые он получил в виде премии почему-то 
с подписью Луначарского. Его сын, Григорий Александрович (№153, 
1907–1986) 1907 года рождения, служил в Красной армии. Это дало ему 
возможность поступить и окончить Военно-медицинскую академию, 
стать полковником медицинской службы, специалистом в области 
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авиационной и космической медицины. Дочь Григория Александро-
вича, Нина Григорьевна (р. в 1931 г.), сохранившая родовую фамилию 
и, видимо, единственная из современных Демидовых, помнящая свое 
происхождение, долгие годы работала в одном из геологических ин-
ститутов РАН, а с 1995 года стала ответственным секретарем Между-
народного Демидовского фонда. Сестра Григория Александровича — 
Екатерина Александровна (1908–1976), окончила Институт истории 
искусств, была художником-графиком. В Петербурге сейчас живут 
четверо ее детей, одна из которых — Татьяна Борисовна Лобода — 
математик, заслуженный учитель России, имеющая звание «Учитель 
года». Сводная сестра Александра Александровича Демидова — Софья 
Александровича (р. в 1871 г.), до революции была начальницей Елиза-
ветинского института благородных девиц. Потом она уехала в Сара-
тов, где до 1925 года возглавляла женскую гимназию (вероятно, к этому 
году переименованную в школу).

Троюродный брат Александра Александровича, Светлейший кня-
зь Александр Николаевич Лопухин-Демидов (№144, 1870–1937), с же-
ной и сыновьями эмигрировал в Финляндию, где у него было имение. 
Там он быстро разорился, и они с женой жили на доходы от коровы 
и лошади, за которыми сами и ухаживали. Умер он в 1937 году, упав 
с воза с сеном. Жена, урожденная Нарышкина, прожила еще 20 лет 
в ужасающей бедности. Все это не очень понятно, так как супруги были 
хорошо знакомы с Г. Маннергеймом, кроме того, у них было 5 сыновей, 
которые не бедствовали.

Старший сын Александра Николаевича, Николай Александрович 
(№154, 1904–1995), сначала служил таможенным чиновником в Фин-
ляндии, а потом занялся продажей духов в США. После смерти отца 
в 1937 г. он должен был унаследовать титул Светлейшего князя Лопухи-
на-Демидова, однако этого не произошло. Умер Николай бездетным. 
Брат его, Александр Александрович (№155, 1905–1982), занимался 
торговлей лесом и бумагой в Финляндии, затем бизнесом в США. Сын 
его, Ирью Онни Йоханнес (Александрович) (164*, р. в 1936 г.), который 
должен после бездетного дяди считаться Светлейшим князем, с дву-
мя взрослыми детьми: сыном Николаем Александром Полем (174*, р. 
в 1976 г.) и дочерью Натальей Анни Мари (р. в 1977 г.) живет сейчас 
в Хельсинки. У Николая Александровича был еще бездетный брат, 
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Сергей Александрович (№156, 1906–1995), который большую часть 
своей жизни прожил в Аргентине, где занимался бизнесом в области 
тяжелого машиностроения.

Младшие сыновья Светлейшего князя Александра Николаевича 
Лопухина-Демидова, Георгий и Петр Александровичи, всю жизнь про-
жили в Финляндии. Георгий (№ 157*, 1914–1968) — художник, служил 
в Японском посольстве. Петр (№ 157**, 1916–1998) — военнослужа-
щий финской армии — во время войны, в 1942 г., принял финское имя 
Пекка и фамилию Таммипуу, которую получили при рождении и вос-
емь его потомков по мужской линии в трех поколениях, поддержива-
ющие сейчас тесную связь с Международным Демидовским фондом и 
своими родственниками в России и в Европе. У Петра Александрови-
ча есть живущий в г. Тампере сын Сеппо Тапани (№165*, р. в 1943г.). 
Недавно он вышел на пенсию, оставив работу в фирме «Elematiс», где 
возглавлял службу по поставке оборудования для железобетонных за-
водов. Есть и дочери от второго брака: Арья Анита, Пирье Хелми Крис-
тина и Эрья Мартина (р. в 1945,1947 и 1951 г.г.). Сын Сеппо, Кристиан 
Оливер (№175*, р. 1774 г.), имеет двух дочерей — Эмму Саару Эльвиру 
(р. в 1997 г.) и Эви Марию Эвелину (р. в 2001 г.), а также сына Элмери 
Вайне Александра (№181*, р. в 1999 г.), который сможет продолжить 
род, если захочет вернуть себе фамилию Демидов. 

Две сестры Александра Николаевича были фрейлинами. Ели-
завета Николаевна (1864–1941) умерла в эмиграции, куда уехала 
вместе с матерью в 1918 году. Вера Николаевна (р. 1871 г.) в том же 
году в возрасте 47 лет вышла замуж за М. А. Булацеля, моложе ее на 
16 лет (может быть это был фиктивный брак?); в 1919 году она была 
расстреляна. 

Троюродный брат Александра Николаевича, Павел Александро-
вич Демидов (№145, 1869–1935) — Волынский губернский предво-
дитель дворянства, владелец замка «Вышневец» и Почетный попе-
читель Демидовского юридического лицея в Ярославле, еще в 1914 
году обращался к государю с просьбой распространить на него титул 
Светлейшего князя Лопухина-Демидова, которым обладал его трою-
родный брат, но получил отказ. Однако в эмиграции, в Ницце, где он, 
по-видимому, не нуждался, предлагал за этот титул какое-то имение, 
и, как пишет Н. А. Епанчин, на его визитках на французском языке 
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значилось, что он князь (на русских — не решился). Сестры Павла 
Александровича, Мария Александровна (1870–1965) и Елена Алек-
сандровна (1874–1949), жили соответственно в Бухаресте и Париже.

В эмиграции находились также сын Павла Александровича и его 
четыре дочери. Сын, Павел Павлович (№158, 1906–1988), после войны 
был награжден орденами Почетного легиона и «За заслуги перед наци-
ей», а также медалью Французского сопротивления. Его сын — Алек-
сандр Павлович (№166*, р. в 1930 г.) и дети последнего: Николас Алек-
сандрович (№176*, р. в 1962 г.), Габриэль Александровна (р. в 1961 г.) 
и Элизабет Александровна (р. в 1969 г.), родились и живут во Фран-
ции. Там же жили и дочери Павла Александровича: Ольга Павловна 
(1895–1982), Александра Павловна (1897–1989), Зинаида Павловна 
(1899–1980), муж которой был расстрелян бойцами Французского 
сопротивления, и Елизавета Павловна (1909–1979), бывшая замужем 
за князем Николаем Николаевичем Оболенским (1905–1993) — ка-
валером ордена Почетного легиона, который, занимаясь генеалогией, 
составил родословную роспись семей Оболенских и Демидовых (руко-
пись). Во Франции живут и их дети: Елизавета, Леонид и Михаил.

За рубежом оказался и пятиюродный брат Павла Александрови-
ча — Николай Михайлович (№147, 1871–1957) с двумя сыновьями, Ни-
колаем (№159*,1901–1948) и Дмитрием (№160*, 1904–1977). Первый 
из них, как и отец, умер в Алжире, дети же его перебрались в Канаду. 
Сын Николая Николаевича, Михаил Николаевич (№167*, р. в 1944 г.), 
в настоящее время живет в Монреале, работая чертежником-рисова-
льщиком в Монреальском университете, дочь, Татьяна Николаевна 
Демидова в замужестве Сегэн (1935–2006), была скульптором- аван-
гардистом и возглавляла Союз скульпторов Квебека. Она несколько раз 
приезжала в Россию, посещала Москву, Тулу, Нижний Тагил и Петро-
заводск. Второй сын Николая Михайловича, Дмитрий Николаевич, 
в 1977 году скончался во Франции, где сейчас живут его трое сыновей: 
Дмитрий Дмитриевич (№168*, р. в 1932 г.) и близнецы Павел и Алексис 
(№№ 169 и 170, р. в 1936 г.), имеющий сына Сержа Алексеевича (№180, 
р. в 1965 г.) и дочь Карин Алексеевну (р. в 1962 г.). У Дмитрия Дмитри-
евича трое сыновей и дочь: Эрик Дмитриевич (№177*, р. в 1959 г.) — 
адвокат, Жан-Луи Дмитриевич (№178*, р. в 1962 г.), начальник отде-
ла коммерческого центра, Николай Дмитриевич (№179*, р. в 1969 г.) 
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и Кристель Дмитриевна (р. в 1964 г.). Дети есть только у Эрика. У него 
три сына — надежда вымирающего рода. Это Микаэль (№182*, р. 
в 1989 г.), Орельен (№183*, р. в1992 г.) и Алексиан (№184*, р. в 1995 г.). 
На весь громадный род Демидовых пока известны только эти три ма-
льчика в XIV поколении, которые могут продолжить род. Есть, правда, 
еще мальчик 1999 года рождения среди потомков Светлейшего князя 
Лопухина-Демидова, но еще его прадед, живший в Финляндии, сменил 
фамилию Демидов на Таммипуу. 

В 1916 году в Петрограде жил еще один представитель X-го по-
коления — Сергей Алексеевич (№148***, р. в 1889 г.), отец которого 
в 1891 году умер несостоятельным должником, а мать не смогла дать 
ему образование. В 1916 году он был мелким канцелярским служа-
щим, даже не имеющим чина. Маловероятно, что он с сыном Евгени-
ем (№ 162*, р. до 1915 г.) уехал в эмиграцию, но в Петербурге следы 
их теряются. 

Ветвь Никиты Акинфиевича Демидова (№9) самая малочислен-
ная, но и самая богатая. Отличается она и тем, что ее представители 
были единственными, кто сумел сохранить свои заводы. В этой ветви за 
все годы ее существования было только одиннадцать представителей 
мужского пола, трое из которых умерли в раннем детстве. Практически 
все потомки Никиты Акинфиевича были связаны с зарубежьем. Уже 
его сын, Николай Никитич (№ 23, 1773–1828), большую часть жизни 
прожил за границей сначала во Франции, потом в Италии, где на ку-
пленном им участке его сын, Анатолий Николаевич (№48, 1813–1870), 
построил знаменитую виллу Сан-Донато, по названию которой по-
лучил титул князя Сан-Донато. Все его имущество, включая Нижне-
тагильский горный округ на Урале, вместе с титулом досталось сыну 
его старшего брата, Павла Николаевича (№46, 1798–1840), — Павлу 
Павловичу (№79, 1839–1885), который, в 1872 году, продав Сан-До-
нато, приобрел в предместье Флоренции бывшую усадьбу Медичи 
Пратолино. 

К 1917 году в живых были два сына и две дочери Павла Павло-
вича (всего было семь детей). Старший сын Елим (Элим) Павлович 
Демидов князь Сан-Донато (№121, 1868–1943) служил посланни-
ком в Греции и после революции, естественно, остался в Афинах, где 
и похоронен. У Елима детей не было, и с его смертью закончилась 
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мужская линия ветви Никиты Акинфиевича, так как у его младше-
го брата Анатолия (№123, 1874–1943) были только дочери: Елена 
(1901–1970), Евгения (1902–1995) и Аврора (1909–1944), бывшие 
замужем за французами. 

Еще до революции, в Италии, долгое время жили и две дочери 
Павла Павловича — Мария Павловна (1877–1955) и Елена Павловна 
(1884–1959). Дочь Аврора Павловна (1873–1904), умершая еще в 1904 
году в тридцатилетнем возрасте, имела семерых детей. В первом браке 
она была замужем за Светлейшим князем Арсением Александрови-
чем Карагеоргиевичем. Его брат позже стал Сербским королем, а сам 
Арсений принцем Сербии. Сын же Авроры и Арсения, Павел Арсенье-
вич Карагеоргиевич (1893–1976), перед первой мировой войной был 
принцем-регентом Югославии. От второго брака с итальянским гра-
фом Ногера Аврора оставила большое потомство, живущее в Европе. 
Один из потомков Ногеры — Александр Тиссо активно занимается 
историей и генеалогией своего рода и носит теперь фамилию Тиссо-
Демидов, хотя он потомок Демидовых по женской линии.

Флорентийскую виллу Пратолино вдова Павла Павловича, Елена 
Петровна, урожденная Трубецкая, в 1903 г. подарила дочери Марии 
Павловне, вышедшей замуж за князя С. С. Абамелек-Лазарева. По-
сле смерти Семена Семеновича в 1916 году Мария Павловна полу-
чила в пожизненное пользование виллу «Абамелек», которую после 
ее смерти по завещанию мужа должна была получить Российская 
Академия художеств. Сейчас она принадлежит России, и ее зани-
мает российское посольство. Детей у Марии Павловны не было. До 
самой смерти в 1955 году она щедро помогала обедневшим эмигран-
там. Виллу Пратолино она оставила в наследство своему племяннику, 
князю Павлу Югославскому, — сыну рано умершей сестры Авроры. 
В 1995 году его наследники выставили на аукцион Сотбис знамени-
тый брюлловский портрет бабушки Авроры Павловны — Авроры 
Карловны Демидовой, урожденной Шернваль — жены Павла Нико-
лаевича Демидова. Портрет купила Галина Вишневская, и теперь, как 
известно, он «вернулся из эмиграции» и находится в президентской 
резиденции в Стрельне.

Мужская линия в ветви Никиты Никитича Демидова прервалась 
в 1905 году со смертью в Цусимском сражении Евгения Георгиевича 
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(№149, 1880–1905). Его сестра, Анастасия Георгиевна (1878–1920), 
умерла на острове Лемнос в Греции, а ее муж, П. М. Грабе, скончал-
ся в ссылке в Перми. Таким образом, видно, что вопреки мнению об 
эмигрировавших (наиболее богатых) Демидовых, довольно много их 
родственников осталось в России, судьбы же их сложились не всегда 
лучшим образом. 

Итог всех изысканий таков: после 1917 года из известных мне 
живых в этом году 54-х представителей рода за рубежом оказались 
29 взрослых и детей (некоторые жили там и до революции), из ко-
торых никто на родину не вернулся. В России остались 22 человека, 
трое из них были расстреляны в 1918–1919 гг. и один в 1937 году, от-
носительно же нескольких известно только то, что они были в России 
в 1917–1918 годах, а далее их судьба неизвестна. Еще 3 человека были 
живы в эти годы, но, где они жили и как сложилась их жизнь, то же 
остается не ясным. Потом кто-то умирал, кто-то рождался и в России, 
и за рубежом.

В настоящее время в России мне известна только одна урож-
денная Демидова — Нина Григорьевна (дочь №153), ответственный 
секретарь Международного Демидовского фонда. 5 человек из ветви 
Прокофия и 16 — Григория Акинфиевичей живут сейчас во Франции, 
10 потомков Григория — в Финляндии и один из этой же ветви — в Ка-
наде. Насколько мне известно, русского языка не знает никто из них, 
пожалуй, кроме Игоря Игоревича Демидова (№ 163) и Анатоля Жер-
бера-Демидова, потомка рода по материнской линии. Да и являют-
ся ли они русскими, ведь почти все браки за эти 90 лет заключались 
с финнами или французами. До войны были Демидовы еще в США, 
Германии, Аргентине и Алжире. К сожалению, в смысле продолжения 
рода, видимо, надеяться можно только на трех мальчиков во Франции 
и одного в Финляндии (все 1989–1999 годов рождения).

Приведенная в статье статистика учитывает только урож-
денных Демидовых. Дети женщин Демидовых нами не учитыва-
лись, хотя для следующего родословия такие материалы имеются. 
Среди потомков по женским линиям встречаются иногда неожи-
данные лица, например, упомянутый выше принц-регент Югосла-
вии П. А. Карагеоргиевич или известный революционер-народник 
Н. А. Морозов.
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Фонд возрождения старинной музыки, Санкт-Петербург 

ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ ХАНДОШКИН

Иван Хандошкин (1747–1804) был не только одним из самых яр-
ких музыкантов двора Екатерины Великой, но и величайшим скрипа-
чом за всю историю инструмента, подобно Биберу, Тартини, Паганини, 
Хейфецу. Об этом можно судить по сохранившимся произведениям 
и воспоминаниям современников. Его творческий стиль объединил 
итальянскую (тартиниевскую) технику, доведенную до феерической 
виртуозности, свободную импровизационность с пьянящими интона-
циями, свойственными цыганским скрипачам, драматизм и беспредел 
русских народных песен, изысканную сопропорциональность формы, 
присущую вообще классицизму екатерининского двора.

Никогда он не был забыт полностью, но память о нем, по крайней 
мере последние сто лет, никак не соответствовала его масштабу, из-за 
чего многие из его сочинений оказались утраченными навсегда.

   Портретов Хандошкина не сохранилось, но есть описание со слов 
его вдовы, записанное В. Ф. Одоевским для энциклопедического сло-
варя А. Плтошара: «Пьяницею не был. Росту среднего телосложения 
плотного, красивой наружности, глаза большие, парик носил». И далее: 
«Пальцы у Хандошкина были малы и толсты». До конца жизни сохра-
нялась у него блестящая техника, «..и на сем возрасте играл арпеджии 
коротеньким тартиниевским смычком». 

 Биография его мифологична и изобилует белыми пятнами. Его 
называли учеником Тартини, но документально этот факт нельзя ни 
подтвердить, ни опровергнуть. Творческий путь Хандошкина начался 
при дворе Петра Ш, императора-скрипача, мужа Екатерины Великой, 
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и закончился в царствование другого императора-скрипача — Алек-
сандра 1. Он родился, видимо, в Москве, в 1747 году. Отец — Евстафий 
Хандошкин был музыкантом на службе у графа Петра Шереметева. 
Они не были крепостными (еще дед Хандошкина получил вольную). 
В 13 лет юный Иван Хандошкин зачислен учеником-скрипачом в ор-
кестр Петра Федоровича (будущего Петра Ш), где числился и юный 
Березовский. Там Хандошкин на семь лет стал учеником Тито Пор-
то, итальянского скрипача при русском дворе. До того, возможно, 
он был певчим в придворной капелле. После воцарения Екатерины 
П. Хандошкин — единственный из учеников-скрипачей оркестра ее 
мужа- был взят в придворный театр. В 17 лет по приглашению Бец-

Титульный лист сборника Ивана Хандошкина «Шесть сонат 
для двух скрипок», посвященного Никите Акинфиевичу Демидову.
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кого, одного из ближайших сподвижников Екатерины, он возглавил 
музыкальные классы в только что основанной там Академии Худо-
жеств. Позже, уже в начале 1780-х, он будет преподавать в Вольном 
театре Карла Книппера. Актерами, танцорами, певцами и музыкан-
тами этого театра были сироты из Московского Воспитательного 
дома. В это время он уже камер-музыкант и капельмейстер прид-
ворного камерного оркестра. Тогда же начинают издаваться его со-
чинения. Хандошкин становится невероятно известным как скрипач 
и композитор.

В 1784 году вместе с балетмейстером Анджолини и популярным 
балетным композитором Коноббио он участвует в работе с придвор-
ной балетной труппой как дирижер и репетитор. В 1785 году Хандош-
кин оставляет придворную службу в звании муншенка, не дойдя все-
го одну ступень до дворянского титула, чтобы возглавить по желанию 
своего покровителя Потемкина (тайного мужа Екатерины Великой) 
Академию в Екатеринославле (сейчас Днепропетровск). По замыслу 
великого Потемкина там должна была быть столица южных земель, 
только что присоединенных им к России. Но эпидемия холеры, а воз-
можно, и другие обстоятельства, задержали Хандошкина в Москве. 
Как сложилась его судьба при Павле I и Александре I, неизвестно. 
Хандошкин умер в Санкт-Петербурге 18 марта 1804 года, «придя 
в кабинет за пенсионом».

Шесть сонат Хандошкина для двух скрипок, посвященные Ники-
те Акинфиевичу Демидову, считались утерянными. Мы знали об их су-
ществовании из объявления о продаже нот, опубликованного в газете 
«Санкт-Петербургские Ведомости» в 1781 г.

В 2003 г. сборник «Шесть сонат» с отсутствующими в нем четвер-
той и пятой сонатами был обнаружен в нотном собрании из усадьбы 
Соловцовых, хранящемся в Ульяновской областной научной библио-
теке.
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

АВПРИ Архив внешней политики Российской империи
АГЭ  Архив Государственного Эрмитажа
БАН Библиотека Академии наук
ГАСО Государственный архив Свердловской области 
ГИМ Государственный исторический музей
ГПНТБ СО РАН  Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирско-

го отделения РАН
ГПИБ Государственная публичная историческая библиотека
ГРМ  Государственный Русский музей
ГТГ Государственная Третьяковская галерея
ИМЛИ Институт мировой литературы
ИРЛИ Институт русской литературы (Пушкинский дом) СПб. 
МГУ Московский государственный университет
МИД Министерство иностранных дел РФ
МК Музей книги
НБ Научная библиотека
НТМЗ  Нижнетагильский музей-заповедник
ОНГЭ  Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа
ОРК Отдел редких книг 
РАН Российская Академия наук 
РГАДА Российский государственный архив древних актов
РГИА Российский государственный исторический архив   
РНБ Российская научная библиотека
РАГС  Российская академия государственной службы при президенте РФ
РГО Русское географическое общество
РГАЛИ Российский государственный архив литературы и искусства 
РНБ  Российская национальная библиотека
СОКМ Свердловский областной краеведческий музей   
СОУНБ  Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского
СПИИ РАН Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук
(Спб. ИИ РАН)
УАГС  Уральская академия государственной службы
ФАС  Федеральная архивная служба         
Ф.ДЛСиХД фонд Департамента личного состава  и хозяйственных дел
Ф.АД фонд Административных дел
Ф.190 фонд Посольства в Риме

внутр. внутренний
грав. гравированный
нижн. нижний
об. оборот

перепл. переплет
тит. л. титульный лист
фронт. фронтиспис
экз. экземпляр
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