АНДРЕЙ ЧЕРНОДАРОВ

«... И благотворный мир земле.»
Русско-прусский поход 1813 – 1814

Путеводитель по выставке
в Посольстве Российской Федерации в Берлине

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые посетители художественно-исторической выставки
«Российско-прусский военный поход 1813-1814». Хотел бы приветствовать Вас словами великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина:

А он - несет врагу не гибель, но спасенье
И благотворный мир земле
Эти строфы из стихотворения «Воспоминания в Царском Селе»
являются эпиграфом к данной экспозиции, которую мы посвящаем
200-летию Отечественной войны 1812 года, российско-немецкого
братства по оружию, а также 200-летию Битвы народов под Лейпцигом.
30 декабря 1812 года на мельнице близ Таурогена прусский
генерал Йорк фон Вартенбург заключил с русским генерал-майором И.И. Дибичем Таурогенскую конвенцию, которая открыла
путь для русской армии в Восточную Пруссию. А 28 февраля
1813 года в Калише российским фельдмаршалом М. И. Кутузовым
и военным руководителем Пруссии Герхардом фон Шарнхорстом
подписан договор о союзе России с Пруссией в войне против Наполеона.
Упомянутые соглашения – важные вехи в истории России и
Германии и всей Европы. Они стали предпосылкой для начала освободительной войны против наполеоновской армии и одержанных над ней решающих совместных побед.
События тех лет сегодня являются для нас не только напоминанием о трагической судьбе, не раз постигавшей Европу в результате недальновидной и эгоистической политики ее правителей,
приверженности теориям национального и расового превосходства, но и призывом не сворачивать с пути тесного сотрудничества, благодаря которому мы так долго живем ныне в мире.

В рамках проходящей сейчас программы «перекрестных» годов России и Германии
мы решили, что было бы нелишне высветить на предлагаемой Вашему вниманию выставке некоторые лучшие эпизоды совместной 1000-летней истории русских и немцев,
образовавших фундамент нынешнего тесного стратегического партнерства двух стран.
Выставка организована посольством вместе с Германским пушкинским обществом.
Поэтому не случайно, что Вы встретите на ней поэзию А.С.Пушкина. К тому же
А.С. Пушкин своим гениальным поэтическим словом воспел величайшие свершения
героев Бородина, воздвиг поэтический немеркнущий памятник народу, его рядовым
воинам и полководцам, отстоявшим Россию от наполеоновских захватчиков. За это он
и народный подвиг защитников Отечества в 1812 году навеки останутся в благодарной
памяти потомков.

Бессмертны вы во век, о Росски исполины,
В боях воспитаны средь бранных непогод!
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдет молва из рода в род
Посольство выражает благодарность германским музеям и, прежде всего, Германскому
историческому музею, предоставившему большую часть экспонатов, частным немецким
коллекционерам, компании «Kuhn und Bülow Versicherungsmakler GmbH», благодаря
вкладу которых выставка могла состояться.
Желаю всем посетителям познавательных встреч с нашей совместной историей.

В.Гринин
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации
в Федеративной Республике Германия
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Еще военный гром грохочет в отдаленьи,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
А он – несет врагу не гибель, но спасенье
И благотворный мир земле


А. С. Пушкин
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В рамках программы культурных мероприятий Посольства России в Германии в представительских помещениях российского диппредставительства в период с 18 апреля по
8 июля 2013 г. проводится художественно-историческая выставка «... И благотворный
мир земле. Русско-прусский поход 1813 – 1814»
Следует отметить, что данная экспозиция уже второй выставочный проект Посольства
России в Германии музейного уровня. Осенью 2011 г. в посольстве демонстрировалась
художественно-историческая выставка «Власть, великолепие и величие – Московская
коронация 1856 года», посвященная 1150-летию российской государственности. Главной
ее темой была коронация российского императора Александра II как примера европейской
представительской культуры второй половины XIX столетия.
Представляемая же выставка приурочена к Году России в Германии и посвящена
200-летнему юбилею освободительных войн против Наполеона и русско-прусского
военного похода 1813 – 1814 годов. Экспозиция в посольстве напоминает об исторической
важности союза Европейских народов в освободительной борьбе против Наполеона и
особую роль прусско-немецкого союза в начале XIX столетия. Выставка призвана отразить историко-художественное восприятие событий того времени, и в том числе тему
Отечественной войны 1812 г. в творческом наследии Александра Сергеевича Пушкина.
Она не преследует цель подробно описать зарубежный поход русской армии или
реконструировать события той эпохи и все российско-немецкие контакты того времени.
Ее задача – подчеркнуть историческое значение русско-прусского братства по оружию
для освобождения народов Европы, оказавшихся во власти завоевателей, и достижения
мира на континенте. Одновременно посетители получают представление о тесных связях
русского и прусского правящих дворов. Отражены и интенсивные контакты россиян и
немцев, многие из которых состояли также на службе при русском царском дворе и в
русской армии.
Кроме того, экспозиция показывает, что победа над Наполеоном была достигнута
не только военными средствами, но и умелой дипломатией российского государства.

Драматические же события тех лет показаны через произведения искусства, созданные,
так сказать, «по горячим следам». Многие из них до сих пор оставались неизвестными
широкой публике. Значительная часть экспонатов выставлена впервые за 200 лет.
Первая часть экспозиции посвящена важным историческим вехам европейской
дипломатии и русско-прусских отношений в первой четверти XIX века. Об этом
рассказывают редкие документы, эпические и жанровые картины, портреты монархов,
гравюры, миниатюры, карты, автографы.
Вторая часть – посвящена графике: лубкам и политическим карикатурам из Франции, Пруссии, России и Великобритании. Среди представленных листов редкое произведение немецкого художника Иоганна Готфрида Шадова.
Символично также, что выставка проходит в выставочных залах посольства Российской
Федерации в Берлине. Земельный участок по адресу Унтер ден Линден, 63, где и сейчас
находится посольство, был приобретен в 1837 году царём Николаем I, почетным гражданином Берлина – братом императора Александра I. Сам этот факт является ярким
подтверждением тесных, дружественных взаимоотношений России и Пруссии.
Настоящая выставка – результат кооперации ряда российских и немецких организаций.
Особую роль сыграл генеральный спонсор – страховое общество «Kuhn & Bülow
Versicherungsmakler GmbH» и лично его глава Михаил Кун. Он не только финансировал проект, но и стал одним из его кураторов. Организаторами выставки стали
Посольство России в Германии и Германское пушкинское общество в сотрудничестве
с германскими государственными и частными собраниями и российскими архивами
Партнёры:
Страховая компания Kuhn & Bülow, Архив внешней политики Российской империи,
Государственный архив Российской Федерации, Немецкий исторический музей в Берлине,
Музей Битвы Народов в Лейпциге, Потсдамский Музей – форум искусства и истории,
Храм русской славы св. Алексея в Лейпциге, Sepherot Foundation в Лихтенштейне,
Фонд Saalesparkasse и частные собрания.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН
Для понимания взаимосвязей и взаимозависимости современной Европы необходимо знание её прошлого. Исторические коллизии начала XIX века привели
к драматичным изменениям. Все более весомым на европейском континенте
становится значение России.
После смерти царицы Елизаветы, дочери Петра Великого русская линия рода
Романовых прерывается. В 1761 году к власти приходит Гольштейн-Готтропская
линия дома Романовых. Причем начало царствования Александра I, вошедшего
на трон вслед за его отцом Павлом I, убитым во время дворцового переворота,
меняет ход всей европейской истории. Молодой монарх был поставлен перед
необходимостью решения целого ряда глобальных внутренних и внешнеполитических задач. Во время престолонаследия Александр обещал править в духе
своей великой бабки Екатерины. Действительно, молодой монарх начинает свою
деятельность с подготовки внутренних реформ, которые, однако, были приостановлены из-за напряженной внешнеполитической ситуации (война с Турцией
и Швецией, угрозы войны со стороны Франции). Император делает ставку на
испытанную практику заключения брачных и родственных уз с европейскими
дворами, отдавая замуж своих сестер. А его младший брат Николай женится на
старшей дочери прусского короля. Причём связи с немецкими государствами
были для русского трона особо важны. В те годы зарождается тесная дружба
царя с королевским домом в Пруссии. На карте Европы с границами 1806-07
годов обозначены места, где встречались Александр I и Фридрих Вильгельм III
с 1802 по 1822 год.1
Особенно запомнилась королевской чете первая встреча в Мемеле (ныне
Клайпеда) в 1802 г., определившая на долгие годы дружественный характер отношений с прусским королем. Королева Луиза была в восторге от Александра I
и, не скрывая, говорила об этом, что послужило поводом для пересудов в Европе
и темой политических карикатур даже после её смерти в 1810 г. Луиза настаивала
на союзе с Россией. Её супруг, Фридрих Вильгельм III долго держался за статус
нейтралитета Пруссии, что было ловко использовано Наполеоном, успешно продолжавшим политику экспансии в Европе. Несмотря на сближение с Россией в
1807 г. и Тильзитский мир, ставший небольшой передышкой для обеих сторон,
неизбежность французско-российского конфликта оставалась очевидной.
Примечательно, что Наполеон готовился к русскому походу (по-французски:
Campagne de Russie) чрезвычайно тщательно. Он заказал изготовление точных
карт России, лучшие из которых были, однако, изданы французским военным
министерством только к 1812-13 годам, когда великий завоеватель уже успел
получить практические знания о российской территории. Частью наполеоновского хитроумного плана был также экономический удар по России. Для этого в
Париже напечатали большое количество русских фальшивых денег, которые, в
качестве секретного оружия были привезены в обозах Великой Армии вместе с
пушками и провиантом. Однако диверсия против российской экономики Наполеону не удалась. Дело в том, что парижские фальшивомонетчики перепутали
на ассигнациях две буквы: вместо «Д» была напечатана предательски похожая
буква «Л». В результате на банковских билетах были напечатаны слова «госуларский банк» и «холячая монета», что, естественно, делало использование в
России привезенных платежных средств невозможным.
я
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Александр I.

Василий Карлович Заль, СПб.
Холст, масло. 1913

Православный Храм-памятник Русской
Славы в Лейпциге
1. Карта Европы 1806/07 годов с обозначенными местами встреч русского и прусского
монархов составлена немецким историком др. Франком Бауер и Ериком Бауер
(Альтенбург, Потсдам). Выражаю большую
благодарность господину др. Бауру за предоставленную возможность опубликовать и
использовать в экспозиции карту.
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Europa 1806/07-1815

Встречи Александра I, императора России и Фридриха Вильгельма III,
короля Пруссии. 1802-1822
Карта Европы 1806/07

Др. Франк Бауер, Эрик Вауер 1806
Альтенбург, Потсдам.
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Встреча Александра I с Фридрихом
Вильгельмом I I I в Мемеле
Карл Франц Якоб Шуман
Гравюра на меди, офорт, акватинта 1802
Неимецкий Исторический Музей

1802
1805
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1808
1808
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1814
1814
1814
1814
1815
1818
1818
1820
1821
1821

10 июня, Мемель
25 октября
4./5. ноября
1 апреля, Поланген
4 апреля, Мемель
26 апреля
26 июня
7-31 января
сентябрь
октябрь
28 февраля
24 апреля
2 мая
20/21 мая
18 августа
26/27 августа
4 +9 сентября
16 – 19 октября
26 октября
1 декабря
1 марта, Шомон
31 марта
3 – 26 июня
с 25 сентября
июнь –сентябрь
24 октября – 7 ноября
1июня-16 июля
28 сентября
19 октября
12 май

Восточная Пруссия
Берлин
Потсдам
Восточная Пруссия
Восточная Пруссия
Бартенштайн, Восточная Пруссия
Тильзит, Восточная Пруссия
Санкт-Петербург
Кёнигсберг, Восточная Пруссия
Кёнигсберг, Восточная Пруссия
Кавлиш, Западная Пруссия
Дрезден
Лютцен/Гросгоршен
Баутцен
Прага
Дрезден
Теплитц, Богемия
Лейпциг
Дорнхайм, Тюрингия
Франкфурт на Майне
Франция
Париж
Лондон
Вена
Париж
Берлин
Москва и Петербург
Аахен
Троппау, Богемия
Лайбах, Словения

Между тем, рос интерес к восточноевропейской державе и у других
новоиспеченных западноевропейских родственников и кандидатов в
таковые.
В 1804 году в Саксен-Веймарском герцогстве была, к примеру, выпущена удивительно точная карта Российской империи. Как раз в это
время в Веймар – свою новую родину – приехала после свадьбы в Петербурге молодая принцесса, великая княгиня Мария Павловна, любимая сестра Александра I, приехала, куда она прибыла в сопровождении
молодого супруга Карла Фридриха. Упомянутая карта была выполнена
гениальным саксен-веймерским ученым Йоганном Маттиасом Кристофом
Райнике под общим названием «Карта всей Российской империи в Европе
и в Азии».
В описании отмечалось, что карта изготовлена в соответствии с новейшими и точнейшими астрономическими координатами и проверена в
обсерватории Готы. Затем обозначена столица герцогства – Веймар, место
издания – «Географический институт, 1804»2. Йоганн Маттиас Кристоф
Райнике (1768-1818) – ученый-энциклопедист, философ и богослов с
учёными степенями, который, кажется, занимался всеми науками одинаково глубоко профессионально. Кроме того, он писал романы, стихи и
даже песни. К тому же его отличало свободное владение восемью языками,
что позволило ему, до того как он стал профессором математики и физики в
Кобургской гимназии, зарабатывать переводами. К области его научных
интересов принадлежали также зоология и лечебные травы. Он обладал
огромным талантом географа и картографа, иллюстратора книг о природе.
Одна из картографических работ учёного – карта Российской империи
из собрания Германского исторического музея в Берлине и сегодня удивляет
своей точностью.
В начале XIX века культурный обмен в истории российско-германских
отношений был как никогда интенсивным. Причиной тому были, во-первых, политическая ситуация в Европе и, во-вторых – брачные связи дома

Договор между Россией и Пруссией
о мире, дружбе, наступательном и
оборонительном союзе.
15/27 февраля 1813 г.,
Бреславль – 16/28 февраля 1813 г., Калиш
Подписали: М. И. Кутузов-Смоленский,
К. Гарденберг.

АВПРИ, ф. Трактаты, оп. 3, д. 1091, л. 3-3 об., 5 об.,
подлинник, фр. яз.
2

Собрание Немецкого исторического музея. Сигнатура
– DO 94/2.

9

ВСТУПЛЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Актуальное состояние прусского
короля или «длинный нос из за
нейтралитета.

Лист из «Материалов для русской иконографии»
Д. А. Ровинского,

Раскрашенная гравюра, 1806
Фонд Заалешпаркассе

3. Михайловский-Данилевский, А.: Описание Отечественной
войны в 1812 году. Санкт-Петербург, 1839
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Король Фридрих Вильгельм III,
император Александр I и королева Луиза у гроба Фридриха
Великого
У Бассета; Лист из «Материалов для русской
иконографии» Д. А. Ровинского,

Раскрашенная гравюра, 1805
Фонд Заалешпаркассе

Романовых с дворами германских государств. Особенно тесными были взаимоотношения с прусским королевским двором. Император Александр заключил дружбу с прусским королём Фридрихом Вильгельмом III и его супругой,
королевой Луизой. По окончании тяжёлых испытаний и оккупации армией
Наполеона для Пруссии вновь наступило время совместной борьбы за освобождение Европы, в чём император и королевская чета еще в 1805 году клялись
в Потсдаме, в Гарнизонной церкви у гроба Фридриха Великого.
Название «Отечественная война» – это не пафос для русских, а отражение
патриотического настроения народа, которое тринадцатилетний лицеист
Александр Пушкин точно отразил в следующих строках:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад: летят на дерзновенных
Сердца их мщеньем возжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь Богатыря.
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За веру, за царя.

Мальчики-лицеисты следили, затаив дыхание, за военными сообщениями с интересом
и завистью, что они не могут быть там, в центре событий. Война против Наполеона,
для России – Отечественная война, стала для последующих поколений художников,
музыкантов и писателей ключевой темой. Лев Толстой, к примеру, во время работы
над романом «Война и мир» провел на Бородинском поле несколько дней. Он под проливным дождём обходил его вдоль и поперёк. Вернувшись в Москву, он написал своей
супруге, что теперь он убеждён, что сможет описать битву так, как до него ещё никто
не смог. Толстой создал эпос эпохи и закрепил в романе «Война и мир» название войны
как войны Отечественной. Роман вышел в свет в 1867 году. Научное же определение
войны против Наполеона как «Отечественной» было введено в оборот еще в 1839 году
историком Александром Михайловичем Михайловским-Данилевским (1790-1848).3
В Европе весть о поражении Великой Армии возродила надежду народов на освобождение от наполеоновского ига. Это поражение нанесло решающий удар по Наполеону
и значительно ослабило его военную мощь. Это было начало конца беспримерной
карьеры Наполеона Бонапарта, завоевателя Европы.
Подписание Таурогенской конвенции 30-го декабря 1812 г. послужило основой
для нового союза Пруссии и России. Несколько позже, в марте 1813 г. Пруссия, где
уже появились многочисленные группы сопротивления захватчикам, объявляет войну
Франции. Австрия присоединилась к союзу в августе, и ради сохранения стабильности
подтверждает ранней осенью 1813 года сохранение за южно-немецкими государствами их территорий. Наконец в октябре 1813-го года армия Наполеона была решительно
разбита союзническими войсками. Союзные войска под командованием Александра I
преследовали армию Наполеона до Франции и 31-го марта 1814 года взяли Париж. Наполеон отрёкся от престола. В результате Парижского мира было восстановлено политическое устройство 1792 года.
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Приказ и объявление приказа Александра
Iго, государя России, о неучёте аренды
арендаторов.
31. Марта 1814, Париж

Неимецкий Исторический Музей

Титульный лист издания « Carte de la
Russie européenne, traduite et gravée par
ordre du gouvernement, au dépot général
de la guerre en 1812, 1813 et 1814, d‘après
la carte russe en 104 feuilles.
Paris M.DCCC.XIV»
Печать, бумага 1812-1814, Париж

Собрание Карла-Ернста Штомеля, Кёльн

Рескрипт императора Александра I
командующему корпусом Ф.Ф.Винцингероде.
Подчеркивает, что освобождение Германии от
наполеоновских войск было одной из главных
целей России.
20 октября/1 ноября 1813 г., Мюнерштадт

Осенью 1814 года в Вене встретились представители практически всех
государств Европы, чтобы после падения господства Наполеона обсудить
новый европейский порядок. До лета 1815 года удалось заложить основы
для воплощения идеи равновесия сил на европейском пространстве,
ставшим началом относительно мирного столетия. Наряду со многими
территориальными изменениями, одним из центральных результатов
стало новое правовое определение немецкой государственности. Вместо
прекратившей в 1806 году своё существование Священной Римской Империи германской нации на политической сцене появляется Германский
союз, сменив, образованный Наполеоном и развалившийся после битвы
народов под Лейпцигом, Рейнский союз. Александр I, разрушив шаткое
политическое устройство Наполеона, тем самым ускорил прорыв Германии
в будущее и невольно стал прародителем зарождения объединённой немецкой нации. На Венском конгрессе, наряду с русским царём, большую
роль играл Шарль Морис де Талейран-Перигор, представлявший Францию. Благодаря его дипломатическому искусству Франции удалось сохранить статус независимой державы.
Министр иностранных дел Австрии князь фон Меттерних председательствовал на конгрессе, который кроме политического значения был
ещё и событием светской жизни в тогдашней Европе. Современники,
комментируя придворную роскошь и шикарные ночные балы во время
проведения конгресса, говорили: «Конгресс не продвигается – он пританцовывает!»

Император Александр I в образе
Родомысла древнесловянского бога
по медальону в память Отечественной войны 1812 года Толстого Федора
Петровича
Игнатц Себастьян Клаубер;

Лист из «Материалов для русской иконографии»
Д. А. Ровинского,

Гравюра, ок. 1814

Фонд Заалешпаркассе

Портрет Петра Петровича Лочинова
А. Ризенер (Копия неизвестного художника)
Масло, холст, после 1814
Частное собрание, Берлин
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Первые шаги к всеобщему миру
Александра и Наполеона.

Христиан Готфрид Генрих Гайслер
Цветная печать, акварель, бумага, гравюра 1807
Неимецкий Исторический Музей

4. Ср. подробнее, например: Palmer, Alan: Alexander I.
Der rätselhafte Zar., Frankfurt a. M., Berlin 1994, Стр. 81–88.

Эпоху конца XVII – начала XIX века часто называют эпохой Наполеона.
Его личность сыграла, без сомнения, важную роль в истории. Верно
также, однако, и то, что в различных начинаниях Наполеона было много
противоречивого. Революция, умопомрачительная карьера, государственные реформы и блестящие победы – все это было уже позади. Но
популярность и восторженность Наполеоном в широких слоях европейского общества были еще живы. Не была в данном вопросе исключением
и российская знать.
Могущественный Наполеон начал, между тем, играть судьбами народов
и перекраивать политическую карту Европы. По благосклонности Бонапарта, возникают новые королевства. Все же родственники корсиканца
были обеспечены королевскими тронами. Расчет был прост – вокруг
сердца Франции должен был возникнуть «пояс безопасности» из государств-сателитов, которые, впрочем, должны были оставаться в полной
зависимости от Наполеона и не очень сильными.
Взаимоотношения с Александром I Наполеон всегда строил в зависимости от актуальной расстановки сил на политической сцене. В 1804 году
казалось, после ареста и казни герцога фон Энгхина, взаимоотношения
испорчены окончательно.4 Наполеон намеренно оскорбил Александра
тем, что приказал своему министру иностранных дел Талейрану-Перигору дать «объективный» ответ на протест ноту из Санкт-Петербурга.
В ответе были прозрачные намеки на загадочную смерть Павла I, отца
Александра I в 1801-м году, к которой, по слухам, был причастен сам

Александр. Конфликт был предопределен. После поражения русских и
австрийских войск 2-го декабря 1804 года при Аустерлице, положение
для Франции было очень выгодным. Наполеон подписывает 26-го декабря
Прессбургский мирный договор с австрийским императором Францем
II, первым условием которого был немедленный отвод русских войск.
После сокрушительного разгрома прусской армии в так называемой
двойной битве при Йене и при Ауерштете, дорога на Берлин была для
Наполеона свободной.
27 октября 1806 года Наполеон въехал в Берлин через построенные всего
за 15 лет до того Бранденбургские ворота. Созданная замечательным
мастером Шадовым квадрига, венчающая ворота, отвечала вкусу ценителя искусств Наполеона, приказавшему скульптуру снять и отвести в
Париж.5 По одной из легенд, именно верховный главнокомандующий
союзных войск Александр I повелел вернуть носительницу мира в Берлин.
Перед водружением бронзовой скульптуры на исходное место, она была
отреставрирована, причем архитектор и скульптор Шенкель внес в
работу Шадова некоторые изменения. А именно – он заменил оливковую
ветвь в руке мироносицы, управляющей четвёркой лошадей на жезл,
увенчанный дубовым венком славы, обрамляющим прусский железный
крест и орла. Таким образом, с этого времени Бранденбургские ворота
с квадригой Шадова являются памятником русско-прусской победы над
Наполеоном.

Имперские объятия на плоту или
новое выступление «Бони»
Чарльс Вильямс

Лист из «Материалов для русской иконографии»
Д. А. Ровинского,

Гравюра, 1807

Фонд Заалешпаркассе

Наполеон

Неизвестный художник
Пастель, Гуашь, середина 19го века,
Собрание Карла-Ернста Штомеля, Кёльн

5. Michael S. Cullen und Uwe Kieling: Das Brandenburger Tor.
Ein deutsches Symbol, 1999, S. 51; Dieter Zimmer und CarlLudwig Paeschke: Das Tor. Deutschlands berühmtestes
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Пехотинец императорской русской
армии
Иоганн Христоф Эргард
Гравюра, 1815/17

Когда французы заняли Берлин, сложно было предугадать, как дальше
будут развиваться события. Александр в сложившейся ситуации показал
себя как талантливый дипломат, который при необходимости был готов
идти на компромиссы. Особенно востребован этот талант стал после
поражения русских при Фридленде. Уступки были весомыми и в России
они были восприняты как унижение. Даже спустя годы Александр
Пушкин писал:

Неимецкий Исторический Музей

Русская полклвая касса, сопровождаемая
казаками.
Иоганн Христоф Эргард
Гравюра, 1815/17

Неимецкий Исторический Музей
6. Cp.: Braubach, Max: Von der Französischen Revolution bis zum
Wiener Kongress, Deutscher Taschenbuch Verlag, München
1974 (In Gebhardt: Handbuch deutscher Geschichte, Bd. 14)

И се, в величии постыдном
Ступил на грудь ее колосс.
Тильзит!... (при звуке сем обидном
Теперь не побледнеет росс) –
Тильзит надменного героя
Последней славою венчал,
Но скучный мир, но хлад покоя
Счастливца душу волновал.
Театрально инсценированная встреча на плоту на реке Мемель точно
по демаркационной линии, разделявшей сферу наполеоновского влияния и территорию Российской империи, началась с жаркого признания

ЗАВОЕВАТЕЛЬ ЕВРОПЫ

Александра в том, что он ненавидит англичан.6 Как раз это и хотел услышать
новый завоеватель Европы. Это признание ласкало его слух. Дальнейшие
беседы протекали в полном согласии. Наполеон был обворожён русским
Императором. Серьёзные затруднения должен был, однако, испытывать
Александр, когда новоиспечённый Император-самозванец в стремлении породниться с родом Романовых неоднократно предлагал руку и сердце одной,
а затем и другой сестре царя.
Не было такой силы, которая бы могла удержать победоносное шествие
Наполеона по Европе. Рождённый войной, он жил ею и нуждался в ней. Закаленная в боях, хорошо обученная Великая Армия, состоявшая лишь на 40%
из французов, имела в своём багаже до сражения на Бородинском поле более
сорока побед. По легенде восход солнца в Бородино Наполеон встретил восклицанием: «Вот встает солнце, солнце Аустерлица!» Так горд был Наполеон
той победой над Александром I. Блестящим обманным манёвром, имитируя
отступление, хитрому корсиканцу удалось в Аустерлице заманить русских и
австрийцев в ловушку. Российский император не послушал совета Кутузова,
а впоследствии негодовал по поводу того, что опытный полководец не настоял
на своём. Однако после поражения он продемонстрировал способность государственного мужа учиться на своих собственных ошибках.
Решение о назначении Кутузова вместо Барклая-де-Толли главнокомандующим перед Бородинским сражением далось Александру нелегко. Он не мог ему
всё же простить своё поражение под Аустерлицем. С именем Кутузова для
него были связаны неприятные воспоминания. Для армии же и для российского дворянства, с именем Кутузова связывалась надежда на изменение военной стратегии отступления в войне и на долгожданный открытый бой с
сильным врагом.

Русская походная кузница
Иоганн Христоф Эргард
Гравюра, 1815/17

Неимецкий Исторический Музей

Разварот 18/19 �

Битва при Бородино
А. Адам
Масло, холст 1830
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Самая кровопролитная битва, которую до тех пор
не знала История, вошла в летопись войн под названием «Бородинское сражение». Наполеон охарактеризовал русскую пехоту так: «это крепость,
которую могут разбить только пушки» Лучшего
комплимента в адрес неприятеля от завоевателя Европы нельзя было и ожидать.
Бородинское сражение обозначило ту критическую точку, после которой развитие военных событий протекало совсем в другом ключе. За пятнадцать часов сражения поле битвы при Бородино, в
120 километрах южнее Москвы, превратилось в
кровавую арену. Французской армии из 130 тысяч
солдат и 587 орудий противостояла объединенная
из двух армий – Багратиона и Барклая де Толли –
120 тысячная русская армия с 624 орудиями. Нужно
отметить, что хорошо обученная, проверенная в
боях и закаленная в длительных марш-бросках Великая Армия встретила на бородинском поле довольно неопытную армию Кутузова, в составе которой находилось, например, 15-тысячное ополчение,
состоявшее из необученных, плохо вооружённых
крестьян. Таким образом, большие потери русской
стороны были практически предопределены.
Статистика потерь в Бородинской битве различается в зависимости от источника.7 С русской
стороны насчитывалось приблизительно 44 тысячи
убитыми и ранеными. Примечательно, что русские
предпочитали смерть плену. Армия Наполеона потеряла примерно 33 тысяч солдат. Исходя из преимущества в потерях и из того факта, что путь для
французов на Москву был в результате открыт,
многие позже приписывали победу Наполеону. Но
вечером 7 сентября (26 августа по старому стилю),
после сражения в данном вопросе не было определенности. После многочисленных потерь, обе армии
отошли на исходные позиции. Наполеон исходил из
того, что на рассвете бой будет продолжен. Кутузов,
несмотря на многочисленные потери, направляет
императору в Петербург победную депешу по результатам дня.
На рассвете с первыми лучами солнца взорам
открылась ужасная картина: поле было усеяно трупами людей и лошадей. Одновременно Наполеону
стало ясно, что русские отступили. Что это, победа?
Напрасно ожидал покоритель Европы делегацию из
Москвы с ключами от города, как это было принято

в то время во всех европейских городах. Не последовали и предложения об уступках и мире. Пушкин
так описал в романе «Евгений Онегин» эти события:

Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.
Примечательно, что в изданной в Берлине юбилейной, богато иллюстрированной монографии,
посвященной столетию победы над Наполеоном,
бородинская битва названа обманчивой, кажущейся победой Наполеона: «Mit Borodino war der
entscheidungsvolle Schlag für ihn vorüber. Der Eindruck dieses mit so furchtbaren Opfern erkauften
Scheinsieges war für die gesamte Armee eine völlige Niedergeschlagenheit, verzweiflungsvoller in ihrer Wirkung als eine gänzlich verlorene Schlacht.»8
(«Бородино стало решающим ударом по Наполеону,
кажущаяся победа, купленная ценой больших потерь, привела армию в состояние полной подавленности, еще более удручающей, чем очевидно
проигранное сражение») Это была не одна из тех
сокрушительных побед, к которым Наполеон привык и которую жаждал. Она не побудила противника к переговорам и уступкам, а заплаченная цена
была слишком высока. Армия потеряла за один
день 43 генералов. По признанию самого Наполеона, это была самая ужасная битва из всех, которые
он до того времени провёл.

План Бородинского сражения 24 и 26
августа 1812 года.

Очень драматичным предстаёт сражение перед зрителем картины
«Бородинская битва» Альбрехта Адама – художника, который был свидетелем сражения. Адам был придворным художником короля Италии и
пасынка Наполеона Евгения Богарне, ставшего после окончания наполеоновских войн герцогом Лейхтенбергским. Альбрехт Адам был приглашён ко двору самим Богарне из Мюнхена, а затем удостоился чести
сопровождать Великую Армию в её русском походе. Его талант должен
был увековечить блестящие победы Бонапарта в Восточной Европе.
Удивительно внимательный к деталям и честный «документалист» делал
многочисленные зарисовки и эскизы, которые он позже использовал для
создания целого ряда картин, в основном небольшого размера. Художник
выполнял после наполеоновских войн, кроме того, заказы баварского короля Людвига. Для его королевской резиденции в Мюнхене художник пишет «Битву у Москвы». Широко известно также его произведение «После сражения», написанное в 1840 году, которое до сих пор хранится в
Швайнфурте в музее имени Георга Шефера.9 В данной работе автор изобразил сцену покидающих поле битвы солдат: убитые и умирающие люди,
лошади без всадников и два солдата, оказывающие помощь раненым.
Работы Альбрехта Адама особенно ценны своим почти «дневниковым»
характером. Он изображает совершенно точно до мельчайших подробностей то, что сам пережил и видел своими глазами.

«Исправлен» генерал – лейтенантом
Д. И. Богдановым. (1860-е)
Подлинник. 22,5 х28; паспарту: 23 х28,5 ГА РФ.
Ф. 728. Оп. 1. Д. 902. Л. 1

7. О статистике ср.: Europäische Befreiungskriege 1808 bis
1814/15, S. 161–165. Krieger, Landsknecht und Soldat,
S. 124. Riehn, Richard K. (2001): 1812: Napoleon’s Russian
Campaign. New York, John Wiley & Sons; Smith, Digby
(1998). The Greenhill Napoleonic Wars Data Book. London,
Greenhill Books.
8. Müller-Bohn, Hermann [veranlasst von] / Kittel, Paul [Hrsg.]:
Die Deutschen Befreiungskriege 1806–1815. Band 1, Berlin,
verm. ca. 1905–1910, S.306
9. Bruno Bushart, Matthias Eberle, Jens Christian Jensen:
Museum Georg Schäfer. Schweinfurt, 2. Auflage 2002.
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Битва при Бородино (Два фрагмента)
А. Адам
Масло, холст 1830

Собрание Карла-Ернста Штомеля, Кёльн

22

10. Glover, Michael: The Peninsular War 1807–1814. Pinguin,
1974.
11. Hyazinth Holland: Albrecht Adam (1786–1862) mit der
Selbstbiographie des Künstlers: Aus dem Leben eines
Schlachtenmalers, Selbstbiographie. Stuttgart 1886. S. 190.
Hier zitiert nach: Bruno Bushart, Matthias Eberle, Jens
Christian Jensen: Museum Georg Schäfer, Schweinfurt.
2. Auflage 2002, S. 25

Из этой серии работ происходит и его «Бородинская битва», предположительно написанная в 30-е годы XIX столетия. На картине изображён
драматический момент битвы: конница, ведомая маршалом Муратом,
идет в атаку на батареи Раевского. На переднем плане мы видим смертельно раненного дивизионного генерала графа Монтбруна. Он опирается
на левую руку, его полный отчаяния взгляд обращен к небу. Известно,
что во время русского похода генерал Монтбрун получил повышение и
впервые при Бородино вёл тяжёлую кавалерию в бой.10 Раненный в бок
генерал якобы успел ещё сказать: «отличный выстрел!». Генерал был
убит в самом начале пятнадцати – часового сражения. Мы видим момент,
когда в поддержку пехоте Наполеон направляет кавалерию. Серое утреннее
небо над полем схватки и поднимающиеся облака дыма от выстрелов
артиллерии. Вдали, в подмосковном лесу за батареями Раевского виден
монастырь. Видно, что художник составил довольно точное представление
о топографии местности у села Бородино.
Сам Адам писал о том осеннем дне под Москвой в своей «Биографии
баталиста» следующее: «Истекая кровью, солдаты покидали место сражения. Во многих местах поле боя было покрыто трупами; ранения и
увечья людей и лошадей, которые я в этот день видел – были самым чудовищным из тех, что мне когда-либо приходилось видеть, и не поддаются
описанию». («Bluttriefend schleppten sich die Soldaten aus dem Kampfe, an
vielen Stellen war das Feld mit Leichen bedeckt; was ich an Verwundungen
und Verstummelungen an Menschen und Pferden an diesem Tag gesehen, ist
das Graulichste, was mir je begegnete, und last sich nicht beschreiben.»)11
После страшного сражения художник подал прошение об отпуске с тем,
чтобы посетить свою родную Баварию, и был отпущен домой, так как
предполагалось, что армия проведёт зиму в Москве. Таким образом,
сам Адам и его ценные зарисовки были в последний момент спасены и
благополучно добрались до Мюнхена. Художник впоследствии по этим
наброскам создал серию из двенадцати небольших работ, посвященных
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русскому походу Великой армии. Картины были собственностью заказчика
Евгения Богарне, а затем перешли в наследство к его сыну – Максимилиану
Эжену Огюсту Жозефу Наполеону (1817—1852), герцогу Лихтенбергскому.12 Последний женился на старшей дочери русского царя Николая I
и Александры Фёдоровны – великой княгини Марии Николаевне. В России Максимилиан получил титул – князь Романовский.13 Хотя он и не был
подходящей парой царской дочери, но был выбран ей в женихи по обстоятельствам. Старшая дочь Николая I поставила родителям условие, что
она выйдет замуж только в том случае, если ей будет позволено остаться
в России. Так был найден жених, согласный переехать в Санкт-Петербург. У Максимилиана и Марии родилось семеро детей. Семья счастливо
жила во дворце, построенном для них на Исаакиевской Площади в Петербурге. В этот дворец и попали двенадцать картин Альбрехта Адама из
его русской серии. В 1852 году князь Романовский умер. Мария вышла
замуж повторно за графа Строгонова. От этого брака у неё родилась ещё
одна дочь. Кому-то из восьми наследников Марии Николаевны Романовной
достались и картины Адама, правда в начале XX столетия судьба произведений баварского художника не прослеживается. Из станковых картин
Адама две оказались в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве. «Русский альбом Альбрехта Адама»
(83 изображения маслом на бумаге) при невыясненных обстоятельствах
попал в Эрмитаж в Санкт-Петербурге.14
До сих пор всплывают то здесь, то там на различных аукционах в
Европе другие произведения этого художника. Так была приобретена
теперешним её владельцем и экспонируемая на выставке картина
«Бородинская битва».
Поражение «Великой Армии» в России значительно ослабило военную
мощь Наполеона. Бородино ознаменовало начало заката эпохи завоевателя
Европы. Новая ситуация на европейской сцене после отступления французов из России изображена на так называемом «памятном платке» –

Отступление французской армии из
Москвы 1812; В оригале: Retraite de
l‘Armée Française de Moscou
Иоганн Лоренц Ругендас 1813
Германия, Издательство Аугсбург,
Раскрашенная литография
Неимецкий Исторический Музей

12. Фр.: Maximilian Joseph Eugène Auguste Napoléon de
Beauharnais Herzog von Leuchtenberg.
13. Пчелов, Е. В., Боханов, А. Н., Институт российской
истории (Российская академия наук) Генеалогия Романовых
1613–2001., Экслибрис-Пресс, 2001, S. 46.
14. Русский альбом Альбрехта Адама. Каталог выставки,
«Искусство» 1990 г., стр. 6 и 8
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экспонате из Германского Исторического музея – «Европейская сцена в декабре
1812 года» (печать с офортной доски на хлопчатобумажном платке, размер
75 х 84 см).
Техника печати по текстилю сегодня почти забыта в изобразительном искусстве. Это была та форма искусства, которая по своему действию в наши
дни может быть сравнена с плакатом. Таким образом, в этой работе заложен
принцип актуальности событий. Жанр стоит в одном ряду с листовкамиплакатами или лубками. Поэтому печать по текстилю стала массовым продуктом в Европе, изготавливаемой на ткатских фабриках. Для качественной
печати на ткани необходима подходящая хлопчатобумажная ткань, лишь
иногда для этих целей использовался шёлк. Фактура материала требовала от
красителей и печатников по ткани специальных знаний. Рисунки, пригодные
для печати на ткани, предоставлялись художниками. Рисунки должны были
быть выразительными, и в тоже время «не многословными», нравиться многим
и благодаря этому обеспечивать хорошую продажу товара. Важна была и
тема. Тема «Наполеон и Европа» была в данном жанре уличной картинки на
материале настоящим «бестселлером». Несмотря на популярность, художники
работали в этом жанре, как правило, анонимно.15 В начале 1813 года в Англии
был выпущен платок, можно сказать, лубок на ткани на тему новой расстановки сил в Европе после русского похода Наполеона.
На платке размещены девять сцен, снабженных поясняющим текстом на
двух языках – английском и немецком. Причём плохой немецкий явно свидетельствует об английском происхождении памятного платка. Основной сюжет
в центре, действительно аллегорически изображает театральную сцену
«Европейский театр в декабре 1812 года». Видно отступление Наполеона из
России. Россия в образе офицера преследует Наполеона, он замахнулся на
преследуемого саблей. Перед Наполеоном другой военный, готовый обнажить
саблю – это олицетворение Пруссии. Художник, судя по всему, стремился отразить все политические события: заключение генералом Йорком Таурогенской конвенции с русскими войсками и открытое противостояние Наполеону
в Европе.
На помощь в борьбе с узурпатором торопится Швеция – на платке бегущий
военный с обнажённой саблей, а в правой части композиции изображён молящийся коленопреклонённый «Jérome». Три коронованные фигуры за его спиной
символизируют Рейнский Союз. Несколько в стороне стоит четвёртый «герой»
в короне, как олицетворение Австрии. Его расположение должно, очевидно,
изобразить позднее вступление Австрии в союз против Наполеона. Совсем
как в настоящем уличном театре – с обеих сторон открытой сцены публика
рукоплещет власть предержащим, играющим на подмостках. Важным с
британской перспективы является, конечно, аллегорическое изображение
«победы» в верхней части композиции. «Победа» держит меч, некогда принадлежащий Наполеону, и торжественно вешает его на стену, в то время как
«Европа» и «История» преклонили колена. Занавес! Остальные восемь сцен
наглядно демонстрируют неизбежность печального конца Наполеона. Для
мотивов платка образцом послужили карикатуры газеты «Панч».
Европейская сцена в декабре 1812

Памятный плоток.
Печать с медной доски на хлопке, 1813 Англия
Неимецкий Исторический Музей

15. Cр. О технике и значении печати на ткани например у Hampel, L. (Modesammlungen
des Historischen Museums der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf): Textile Denkmäler.
Geschichtliche Ereignisse als Motive zum Bedrucken von Textilien. In: Lenzinger Berichte,
Folge 33, Mai 1972, S. 46–64.
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Великий князь Александр Павлович
Герхард фон Кюгельген

Лист из «Материалов для русской иконографии»
Д. А. Ровинского,

Гравюра, 1799-1800
Фонд Заалешпаркассе

�
Император России Александр I,
победитель Наполеона
Пьетро Карделли

Лист из «Материалов для русской иконографии»
Д. А. Ровинского,

Гравюра, Париж 1815
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Фонд Заалешпаркассе

Александр I,

неизвестный художник,
копия портрета работы Дау;
масло, холст.
Частное собрание Берлин

16. Великий князь Александр Павлович, будущий император
Александр Первый, офорт Гавриила Скородумова, 1787.
Лист из собрания Дмитрия Ровинского. В настоящее
время хранится в собрании фонда Заалешпаркассе,
Фору Искусств в городе Галле, в Германии.

Загадочным сфинксом, унёсшим свою тайну в могилу, назвал как-то
императора Александра I Пушкин. Поэт был уверен, что и для последующих поколений он останется загадкой.
Если попытаться только по иконографии императора Александра,
начиная с детских портретов Саши, затем по юношеским портретам престолонаследника и вплоть до парадных изображений могущественного
императора – освободителя Европы составить об этом человеке общее
представление, то невольно столкнёшься с богатым и разнообразным
спектром характеров, дающим свободу для большого количества интерпретаций. Если же с той же целью использовать литературные и даже
шире – все письменные источники, писавших о нём современников,
причём как друзей, так и врагов царя, это станет ещё более очевидно.
Александра часто шаблонно понимали, как некоего антипода Наполеона,
реформатора и стратега европейской политики. Так распорядилась история,
что эти два человека противостояли друг другу, защищали интересы
противостоящих друг другу лагерей. Дерзкому, юному корсиканцу,
поколебавшему основы Европейских традиций, реформировавшему систему государственного права и образования смог противостоять молодой
император, обаятельный и прогрессивный.
На портрете десятилетнего царевича будущий император изображен
погружённым в раздумья мальчиком.16 Великий князь Александр Павлович на офорте Гавриила Стародумова, датированного 1787 годом
изображен не по-детски серьёзным.
Детство царевича прошло между двумя враждующими и непримиримыми лагерями – Екатерины Великой и – её нелюбимого сына, отца
Александра, Павла Петровича. В этих условиях Александр познал все
премудрости тонкой семейной дипломатии. Он и его четверо из десяти
братьев и сестёр были отобраны Екатериной для воспитания ещё в младенчестве у отца и матери, Марии Фёдоровны, урождённой принцессы
Софии-Доротеи Вюртенберг-Момпельгардской (1759-1828). Воспитание
престолонаследников бабка-императрица не могла доверить никому.
Александр воспитывался по плану, составленному собственноручно
Екатериной, и был её большой надеждой для будущего России. Но её
план передать власть внуку сразу, минуя сына, не был воплощён, как и её
некоторые другие глобальные задумки, например, противостоять французской революции. С последствиями революции пришлось столкнуться
её внуку Александру, взошедшему на престол за своим отцом Павлом I,
заплатившим жизнью за свои опасные для русского двора планы в 1801 году
во время дворцового переворота.
Молодой художник из Дрездена, Герхард фон Кугельген в 1798 году,
путешествуя со своим братом-близнецом по Европе, наконец-то достиг
Санкт – Петербурга. Павел, вопреки планам своей матери, царствовал
уже два года. Довольно неспокойное время при дворе началось с её
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смертью. 26-летний Герхард фон Кугельген благодаря своему таланту
выполнил некоторые живописные и графические заказы, прежде чем
уже с молодой русской супругой, происходившей из прибалтийской дворянской семьи Мантойффель и первенцем-сыном, рожденным в Петербурге, смог покинуть столицу России. Его кисти принадлежит, кстати,
и большой, хорошо известный парадный портрет всей семьи Павла I,
который до сих пор хранится в Павловске. В немецкую историю искусств
фон Кугельген вошел, прежде всего, как портретист, в творчестве которого распознаётся искусство немецкой романтики и, кроме того, учителя
и друга Каспара Давида Фридриха – крупнейшего представителя романтического направления в живописи Германии. Герхард фон Кугельген в
1799-1800 годы создаёт довольно интимный портрет царевича Александра.17 Здесь художник изобразил почти своего сверстника – Александр
был всего на четыре года моложе – с испугом в глазах. Со смертью Екатерины исчезла его уверенность и защищенность при дворе. Павел видел
в своих обоих старших сыновьях, Александре и Константине результат
воспитания матери, от которой ему пришлось испытать столько унижений.
Всю ненависть к матери Павел переносил на Александра и вслух размышлял о том, что порядок престолонаследия он желает изменить и
трон передать любимому племяннику супруги принцу Ойгену Вюртермбергскому, служившему в русской армии. Принц Вюртембергский
завоевал известность как юный, но смелый до отчаяния генерал. Под
командованием свого кузена Александра, Ойген принял участие в войне
против Наполеона, сыграл важную роль в Битве народов под Лейпцигом
и дошёл в 1814 году до Парижа.
Судьба свела Герхарда фон Кугельгена с Александром вновь, когда
тот в 1813 году в качестве верховного главнокомандующего ввел союзные
войска в столицу Саксонии Дрезден, родной город художника.
Самому Александру больше понравился стиль и манера письма другого
западноевропейского художника, англичанина Джорджа Доу. Доу раскрыл в парадном портрете своего великого русского покровителя совсем
другие стороны характера монарха. Знаменитый в Европе британец
получил после победы над Наполеоном заказы от многих русских генералов. В конце концов, весной 1819 года по приглашению Александра
художник прибыл в Санкт-Петербург, где гостя царя ожидали великолепные условия для работы и баснословное жалование. Император Александр I задумал создать в Зимнем дворце галерею, где были бы представлены портреты прославленных полководцев Отечественной войны 1812
года. Почётный заказ написать 329 портрета для галереи Славы получил
Доу. Он был буквально засыпан заказами и разного рода наградами. В
конце концов, он не только стал членом Академии Художеств, но и был
возведен Александром в ранг придворного художника.

Князь Михаил Илларионович КутузовСмоленский, Генерал-фельдмаршал
русской армии
Холст, масло. 1890

Православный Храм-памятник Русской Славы в Лейпциге
17. Великий князь Александр Павлович, Герхард фон Кугельген,
Санкт Петербург, 1799–1800, 431DAR115, 180 x 138
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А знаменитой галерее героев 1812 года Александр Пушкин посвятил в своем стихотворении
«Полководец» поэтические сроки:
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У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом:
Но сверху до низу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот, – а всё плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Своего покровителя Доу изображал многократно. В распоряжение британцу в просторной художественной мастерской на Неве были прикомандированы ещё и два крепостных художника в помощь
– Поляков и Голике. Их задача была копировать работы мастера и заканчивать, при необходимости, начатые им портреты. Известно, что они создали большое количество копий с портретов
Александра, выполненных Доу для многочисленных губернских инстанций и по заказу отдельных
чиновников. В учетных записях Доу упоминается даже поставка копий на нижегородскую ярмарку.
Одну из подобных копий представляет собою и показываемый на выставке портрет среднего размера и
без подписи. Портрет находится в частной коллекции в Берлине. Император изображён в полный
рост, стоящим на холме, на фоне неба. Свою модную шляпу с пером он держит в руке. В произведении отчетливо видна неуверенность копииста, старающегося повторить мазок мастера.
Следующий портрет Александра, представленный на настоящей выставке, имеет совсем другой
характер – уверенное, оригинальное письмо русского профессора живописи, забытого, к сожалению, сегодня художника. Эта работа была написана в 1913 году специально для крипты храма
русской славы в Лейпциге Василием Карловичем Залем из Петербурга и выставляется впервые за
сто лет.
Портрет находится в церкви, построенной к столетию Битвы народов архитектором Покровским,
одним из тех архитекторов, которые в начале XX столетия обращались к традициям древнерусского
храмостроительства. Поэтому он был любим и получал заказы от старообрядцев после манифеста 1905 года, когда те вновь получили на короткое время при Николае II возможность строить
свои церкви. Покровский построил в Лейпциге выразительную шатровую церковь, символизирующую зажженную свечу во время поминальной литургии. Тем самым, в архитектуре выражено

предназначение храма–памятника как места воспоминания о павших.
На фасаде, с обеих сторон от входа в храм, прикреплены две большие
памятные плиты с надписями на русском и немецком языках. Надпись
гласит: «Памяти 22 000 русских воинов, павших под Лейпцигом за
освобождение Германии. В битве народов под Лейпцигом 4–7 октября18
1813 года участвовали: 127 000 русских, 89 000 австрийцев, 72 000
пруссаков, 18 000 шведов. В этих боях пали: 22 000 русских, 16 000
пруссаков, 12 000 австрийцев, 300 шведов».
Храм-памятник в Лейпциге был освящен к 100–летию Битвы народов в 1913 году в память бессмертному подвигу русских солдат,
павших в битве за освобождение Германии в 1813 году.
В фойе усыпальницы висят портреты русских офицеров, похороненных здесь. На противоположной стороне храма находятся два
больших парадных портрета: императора Александра I и главнокомандующего Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. Портрет
последнего принадлежит кисти русского художника П. Болсуковского,
который был написан им ещё в 1890 году в Лейпциге. О художнике
почти ничего не известно. Что-либо узнать о нём – задача будущих
исследований.
Хотя Кутузов умер в апреле 1813 года в Шлезии, в городке Бунцлау
(сегодня польский город Болеславец), он остался в памяти русских
героем спасителем. Его бесспорно заслуженное уважение, в какой
то степени, роняет тень на заслуги действительных архитекторов
победы – Александра I и Барклая де Толли. Последнему посвящены
задумчивые строки Пушкина:

Письмо императора Александра I королю
Пруссии Фридриху-Вильгельму III
c сообщением о том, что русские войска под командованием Ф.Ф.Винцингероде одержали победу над
корпусом Ренье.
3/15 февраля 1813 г., Кладова
На документе карандашные пометы Александра I.
Император просит помешать французской армии
отступить в Глогау. Даже если король не сочтет еще
возможным открыто выступить против Франции, он
может овладеть Глогау и избавить город от осады.
АВПРИ, ф. Канцелярия министра иностранных дел, оп. 468,
д. 6315, отпуск, л. 8-9, фр. яз.
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Здесь зачинатель Барклай, а здесь
совершитель Кутузов
В конце концов, была реализована стратегия ведения войны, разработанная не в Париже, а в Санкт-Петербурге. Александр I уничтожил шаткую политическую систему, созданную Наполеоном, и тем самым
невольно способствовал развитию Германии и объединению немецких
земель в одно национальное государство.

Шлем конного ляйбгвардейского полка со
сквозным прострелом
Кожа, конский волос, бронза.
Первая половина 19го столетия, Россиия
Неимецкий Исторический Музей

18. Дата в тексте на русском языке указана по действующему тогда
в России юлианскому календарю, что соответствует по новому
стилю, григорианскому календарю 16 – 19 октября.
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РОССИЙСКО-ПРУССКИЙ
СОЮЗ

Униформа Семёновского лейбгвардейского полка.
Шерсть, лён, бронза, 1813, Россиия
Неимецкий Исторический Музей

Офицерская униформа, гренадёрского
полка, Униформу носил король Фридрих
Вильгельм III
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Шерсть, лён, бронза, 1813, Россиия
Неимецкий Исторический Музей

19. История полка и его основание описана подробно в: Kries
v., A., Kenthe v., W.: Geschichte des Kaiser Alexander GardeRegiments Nr. 1., Berlin, 1904.
20. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ),
ф. Канцелярия министра иностранных дел, оп. 468, д. 738,
л. 9-15, отпуск, фр. яз.

Российско-прусский союз того времени, пожалуй, не может быть лучше
проиллюстрирован, чем демонстрацией двух редких униформ. Речь
идет о русских военных мундирах, принадлежавших прусскому королю
Фридриху Вильгельму III, получившему их из рук императора России в
подарок в знак дружбы и единства России и Пруссии в борьбе за освобождение Европы. Оба экспоната хранятся в запасниках Германского
Исторического музея и выставляются впервые за 200 лет.
Первая униформа – лейб-гвардии Семеновского полка – войска, особо
приближенного к русскому монарху. Этот полк ведет свою историю с
петровских времен, с так называемого «потешного войска» юного Петра I.
Из «потешного» полк становится позже важным в российской армии,
элитным подразделением, игравшим значительную роль в военное и
мирное время. Александр I еще цесаревичем носил униформу Семёновского полка. Короткое время при Павле I полк носил название Александровского, в честь наследника престола, но сам Александр, после восшествия на престол восстановил его историческое название. Во время
войны с Наполеоном лейб-гвардии Семеновский полк принимал участие
в военных действиях. Во время Бородинского сражения полк считался
основным резервом и был введён в бой Кутузовым лишь против тяжёлой
кавалерии французов, когда батареи Раевского были взяты в первый раз.
Позже полк принимал участие во всех важных сражениях зарубежного
похода 1813 – 1814-х годов, включая Битву народов под Лейпцигом и
взятие Парижа в марте 1814 года.
Вторая униформа – офицерский мундир гренадёрского полка, который
король Пруссии охотно носил, и даже по легенде, когда он вошёл в
Париж, на нём был русский мундир. Гренадёры особо почитались королём.
В первую годовщину Битвы народов под Лейпцигом, 14 Октября 1814
года, Фридрих Вильгельм III в знак дружбы и единства с Россией подписал приказ основать в прусской армии Гвардейский Гренадёрский
Императора Александра Полк номер 1-ый.19 Начало обновленного союза
России и Пруссии положил генерал Йорк, подписав 30 декабря 1812
года Таурогенскую конвенцию. Тогда ещё в звании генерал-лейтенанта
Иоганн Давид Людвиг Йорк принял решение о заключении перемирия
с русскими войсками самостоятельно, не поставив в известность своего
короля, что было бесспорно очень рискованно для него. С русской стороны конвенция была подписана генералом Дибичем. Известие об этом соглашении послужило сигналом народному подъёму против Наполеона на
севере Германии. Данное решение Йорка было одновременно большим
успехом дипломатических усилий Александра I, прослеживающихся

по многочисленным документам Архива внешней политики Российской
империи.
Достаточно упомянуть в этой связи письмо бывшего посланника
России в Пруссии Х. А. Ливена прусскому канцлеру К. Гарденбергу о
ходе военных операций на территории России, написанной чёрными
чернилами. Письмо написано на французском языке ещё 21 сентября
1812 года. В верхней части письма, на поле аккуратно выведено слово
«approuvé» (одобрено) – резолюция самого императора. Ливен описывает
в письме на 13 листах развитие военных событий на территории России:
отступление из Смоленска, Бородинскую битву и оставление Москвы.
Примечательно, что автор даже в условиях отступления русских не
оставляет сомнения в скором позитивном для русской армии изменении хода военных действий. Он сообщает, что уполномочен обратиться
с призывом к Пруссии объединиться с Россией и Австрией в борьбе против
Наполеона. «Император (Александр I) хочет надежно обеспечить независимость и процветание своей империи, и он не считал бы, что это ему
удалось, если бы Пруссия и Австрия не вошли вновь в число независимых государств… Как в переговорах с противником, так и в операциях
на севере мы будем действовать в соответствии с Вашими интересами».20
Другой интереснейший в данном контексте документ – Рескрипт
императора Александра I рижскому генерал-губернатору Ф. О. Паулуччи
с предписанием сообщить командующему прусским корпусом в армии
Наполеона генералу Йорку, что в случае, если Пруссия присоединится
к России, императорская армия не сложит оружие до тех пор, пока
Пруссия не будет восстановлена в границах 1806 г.21 Письмо датировано
5 декабрём 1812 года. А конвенция в Таурогене была подписана, как
известно, уже в конце месяца.
В портретном бюсте неизвестного скульптора граф Йорк фон Вартенбург предстаёт в образе военачальника, человека решительного характера.
Изначально, до 50-х годов XX столетия, бюст находился в Потсдаме
на фасаде дома, в котором родился граф. В период существования ГДР
дом был снесён и бюст попал в Потсдамский музей. Роль графа Йорка
фон Вартенбурга в войне против Наполеона сложно переоценить.22 Он,
по происхождению кашуб, из знатного сословия этого малочисленного
славянского североевропейского народа, оценив верно ситуацию и взяв
на себя ответственность, изменил, пожалуй, не только прусскую, но и
европейскую историю. Позже он писал, что воевать на стороне Наполеона было для него всегда большим испытанием и поступком против
собственной совести. Известие о согласии Фридриха Вильгельма III

Генерал-фельдмаршал Иоганн Давид
Людвиг (Йорк фон Вартенбург)
Неизвестный художник,
Бронза,

Потсдамский музей – Форум искусства и истории.
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Письмо бывшего российского посланника в Пруссии Х.А.Ливена прусскому
канцлеру К.Гарденбергу о ходе военных
операций на территории России (сражения под Смоленском, при Бородино,
оставление Москвы).
Помета Александра I: «Approuvé» («одобрено»).
21 сентября 1812 г.
Сообщает, что уполномочен обратиться с призывом
к Пруссии объединиться с Россией и Австрией в
борьбе против Наполеона. «Император (Александр I) хочет надежно обеспечить независимость
и процветание своей империи, и он не считал бы,
что это ему удалось, если бы Пруссия и Австрия не
вошли вновь в число независимых государств…».
АВПРИ, ф. Канцелярия министра иностранных дел, оп.
468, д. 738, л. 9-15, отпуск, фр. яз.

21. АВПРИ, ф. Канцелярия министра иностранных дел, оп.
468, д. 1312, л. 5-5 об., проект, фр. яз.
22. Подробнее о Йорке, например, у Bauer, Frank: Johann
(Hans) David Ludwig Graf Yorck von Wartenburg. Rebell aus
Ehre und Treue. Potsdam, 2009.
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�
Русский «Генерал Мороз» бреет маленького Бони
Лондон, у Томаса Тега

Лист из «Материалов для русской иконографии» Д. А. Ровинского,

Раскрашенная гравюра, 1 декабря 1812
Фонд Заалешпаркассе

34

предоставить «Великой Армии» вспомогательный корпус из 20 тысяч
солдат повергла многих в прусской армии в уныние, так что даже 300
высших офицеров, подав рапорт об отставке, направились в Испанию
или в Россию воевать не на стороне Наполеона, а против него.
Прусский вспомогательный корпус 28 июня 1812 года под командованием генералов Йорка и Граверта, переправившись через Лабиау
(Полесск Калининградской области) и Мемель, продвигался по Курляндии.
Район действия прусского корпуса ограничивался пространством между
Ригой и Митау. Йорк обратился к своим солдатам с призывом обращаться
с жителями и вести себя на территории чужой страны как союзники. В
августе командование полностью перешло в руки Йорка, который начал
действовать независимо от основной армии. Поэтому конфликт с маршалом Этье́ном Жаком Жозе́фом Александром Макдональдом, шотландским выходцем на службе «великого завоевателя», был неизбежен. И
все же, после нескольких довольно успешных операций против русских
войск на периферии, Йорку удалось даже в глазах Наполеона, люто
ненавидевшего Йорка, заслужить уважение. Осенью действия прусской
армии ограничились разведывательными стычками. Но уже к зиме значение Йоркского корпуса, численность которого между тем уменьшилась до 15 тысяч солдат, для основных сил несоизмеримо возросло. Дело
в том, что французская армия начала ускоренный отход, если не сказать
бегство из России.
Как раз в это время и возникает миф о русском «генерале Морозе».
Автором его является никто иной, как Наполеон, который старался таким
образом объяснить катастрофу в России. Миф о том, что на службе у русских была даже Зима, пережила века. Здесь нужно заметить, что отступление Наполеон приказал начать уже в начале октября, задолго до наступления зимних морозов. Более того, зима помогла французам, позже
с малыми потерями преодолеть замерзшие белорусские болота, непроходимые летом. Причиной многочисленных потерь французской армии
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Пять медалионов с портретами королевы
Луизы и генералов Блюхера, Гнайзенау,
фон Бойен (?) и Веллингтона в лорце.
Портреты генералов: слоновая кость ок. 1815,
Германия,
Портрет королевы Луизы: металл,
Неимецкий Исторический Музей

Гладкоствольное кремневое ружьё
образца 1809 г.
металл, дерево, бронза, Россия
Неимецкий Исторический Музей

23. Eckart Kleßmann: Napoleons Russlandfeldzüge in Augenzeugenberichten, München 1972, S.318; Rodekamp, V., (Hrg.):
Völker Schlacht. Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Forum
1813, S. 82

ОСВОБОДИТЕЛЬ ЕВРОПЫ

Взятие Пробсхайды
Масло, холст, 1827

Музей истории города Лейпциг
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Два солдата атакуют французского
драгуна.
Леопольд Шубауер
Масло, холст. После 1815 г.,
Музей истории города Лейпциг

24. В оригинале: «Jusqu’au 6 novembre, le temps a été parfait, …»
25. В оригинале: «Wenn Yorck an die Verhältnisse in Berlin
dachte, so musste er den größten Widerwillen gegen einen
plötzlichen Wechsel der Rolle daselbst voraussetzen. Wenn er
also für sich auf seine eigene Gefahr einen Entschluss fasste,
der die Preußische Politik in die entgegengesetzte Richtung
mit sich fortreisen sollte, so war dies eine der kühnsten
Handlungen, die in der Geschichte vorgekommen sind.»
Цитата из Bauer, Frank: Johann (Hans) David Ludwig Graf
Yorck von Wartenburg. Rebell aus Ehre und Treue. Potsdam,
2009, S.39. Перевод автора.

были, в первую очередь, болезни и недостаток провианта. В декабре русская армия во время преследования так же мёрзла, как и французы.
Но за два дня до того, как Наполеон оставил остатки соей армии после
поражения при Березине, погода была подходящим объяснением всех
бед. Завоеватель продиктовал в начале ноября текст, известный как 29-й
бюллетень «Великой Армии»23 Бюллетень начинается предложением:
«До 6 ноября стояла хорошая погода...»24
В октябре и ноябре Наполеон пытался щедрыми обещаниями пожизненного жалования и имений во Франции, а также наградами побудить
Йорка, сохранить лояльность по отношению к «Великой Армии». Но
генерал был неподкупен. Он продолжал вести переговоры с русскими,
которые, в конце концов, и увенчались подписанием перемирия, вошедшего в историю под названием Таурогенская конвенция. С российской
стороны документ подписали генералы Дибич, Клаузевиц и граф Дона.
Все они немцы из Пруссии, служившие в русской армии. Путь в Восточную Пруссию для русской армии был открыт. Король Пруссии Фридрих
Вильгельм III получил известие о подписании конвенции постфактум во
время прогулки по оранжерее в Потсдаме и был вне себя от гнева. 22 января Йорк получил письмо от генерал-губернатора Восточной Пруссии
Фридриха Вильгельма Бюлова о перспективах союза Пруссии с Россией
и Австрией против Наполеона. Клаузевиц, оказавший на Йорка, пожалуй,
решающее влияние, во время переговоров точно охарактеризовал его
поступок: «Если учесть, что Йорк осознавал настроения, царящие в Берлине, то он должен был предполагать весьма негативное отношение к
резкой смене курса. Когда он на свой страх и риск принял решение, по
которому прусская политика должна была бы продолжена в прямо противоположном направлении, то это был один из мудрейших поступков,
совершенных когда-либо в истории»2
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В марте 1813 года Пруссия объявила войну Франции. В августе к союзу
против Наполеона присоединилась Австрия. В Пруссии многие надеялись на всенародный национальный подъём протеста против узурпатора.
Искусная политика австрийского мsинистра иностранных дел фон
Меттерниха помогла избежать немецкого национально-освободительного фронта. Австрия, в целях поддержания стабильности в регионе,
подтвердила признание ею новоприобретенных территорий южнонемецкими государствами. В октябре под Лейпцигом Наполеон потерпел сокрушительное поражение в кровопролитном сражении от союзных войск. Преследуемый союзниками он отказывался от дальнейших
переговоров, так что войска вошли на основную территорию Франции и
31 марта 1814 года вступили в Париж. Наполеон отрекся, и Франция
была возвращена к политическому устройству 1792 года.
«В 1813 году Россия имела, без сомнения, все основания ожидать от
Пруссии благодарности» – заключил позже немецкий рейхсканцлер Отто
фон Бисмарк.26 Если даже Бисмарк, которого ни в коем случае нельзя
заподозрить в симпатиях к России (годы его службы послом Пруссии в
Санкт-Петербурге он считал ссылкой), вынужден сделать подобную констатацию, то это подтверждает особую роль России в истории Пруссии.
Для обеих сторон союз был выгоден, в особенности для Пруссии, которая, в конечном счете, улучшила свой статус в Европе, а позже объединила вокруг себя немецкие государства.

Конный бой у Вахау

Эрнст Вильгельм Страсбургер,
Масло, холст.
Музей истории города Лейпциг

26. Otto Fürst von Bismarck: Gedanken und Erinnerungen. Band II,
Stuttgart 1898.
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План сражения у Лейпцига
18 октября 1813 года
27. Ср. о Шубауере: Nagler: Neues allgemeines KünstlerLexikon. München 1846. Bd. 16, S. 34. – Neuer Nekrolog
der Deutschen. 30. Jahrg. 1852. II. Th., Weimar 1854,
S. 587. – Frdr. von Boetticher, Malerwerke des 19. Jahrhunderts. Dresden 1898, S. 665, 666. – Sächsischer
Kunstverein zu Dresden. Gedächtnis-Ausstellung zu Ehren
Ihrer Maj. der Könige Albert und Georg von Sachsen. Dresden
1905, Nr. 7, 13, 85, 88.
28. См о Штрасбергере: Rodekamp, V. (Hrsg.): Völker Schlacht.
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Forum 1813, S. 136–145.

Батальная живопись первой половины XIX века – жанр в немецкой истории искусств почти забытый. Тем интереснее для нас сегодня произведения, представленные публике на выставке. Среди них
две картины Фридриха Леопольда Шубауера27 и четыре произведения
саксонского художника Эрнста Вильгельма Штрасбергера.28 Оба художника, как и Альбрехт Адам были участниками военных событий,
они видели войну своими глазами. Это делает их произведения особо
ценными, потому что они не только исторически точны, но и предают
настроение того героического времени освободительных войн. Эрнст
Вильгельм Штрасбергер известен как художник-баталист одного сражения – Битвы народов под Лейпцигом. Пожалуй, ни одна статья на
немецком языке о данной битве не обходится без хотя бы одной иллюстрации произведений Штрасбергера. О художнике почти ничего не
известно. Эрнст Вильгельм учился в Лейпцигской академии искусств,
затем работал некоторое время художником на мейсенской фарфоровой мануфактуре. Позже он стал известен как свободный художник в
Лейпциге. Созданная им серия живописных полотен батального жанра
передают иную философию восприятия войны. Хотя он и изображает,
кроме основных действий, павших в бою солдат, но при этом он не изображает страданий и эмоций, как например Альбрехт Адам. Штрасбергер повествует о событиях бесстрастно и безучастно, не принимая ту
или иную сторону. Перед нами живопись «летописца», стремящегося
лишь зафиксировать, сохранить для потомков значимые баталии. Он
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необыкновенно точно изображал детали униформ и оружия различных
европейских армий. Художник, однако, позволяет себе более свободно
обращаться с топографией. Некоторые неточности такого порядка отмечают лейпцигские музейные сотрудники. Так, например, в изображении батальной сцены при Пробсхайде художник изображает у руин
старой церкви – новую, поостренную уже после событий 1813 года.29
Так или иначе, Штрасбергер, будучи свидетелем тех пяти октябрьских
дней лейпцигского сражения, счёл необходимым сделать эти события, имевшие большое историческое значение, основной темой своего
творчества и тем самым сохранить их в памяти потомков.
В октябре 1813 года состоялось сражение, превосходящее по своим
масштабам все до тех пор известные в истории. Представители многих
европейских государств встретились на поле брани. Решалась судьба наполеоновского господства в Европе, о его прекращении или продолжении. Художник посвятил важным столкновениям, по крайней мере, одно
полотно. Например, битве у Марклееберга или у Пробсхайды, несколько
произведений рассказывают о сражениях в Вахау. У деревни Вахау уже
в первый день состоялись кровопролитные бои. На протяжении дня она
несколько раз переходила из рук в руки. На этой линии фронта Наполеону противостоял 28-летний принц Евгений Вюртембергский, кузен
Александра I, служивший в русской армии. Рядом с ним воевала русская
пехота из 9000 солдат под командованием князя Горчакова и легкая кавалерия Палина – 3000 всадников.

Атака казаков на французских кирасиров.
Фридрих Леопольд Шубауер,
Масло,холст, 1812/1849
Неимецкий Исторический Музей

29. Там же: S. 136. Das Bild im Stadtgeschichtlichen Museum
Leipzig, Inv.-Nr.: V/50.
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Etude de Cheval Russe; Monté par un
Cosaque du Don.
Изображение униформы/ зарисовка лошади,
донской казак на лошади. Россия
Жан-Пирре Мари Жазет
Литография 1813/15 Франция

На этом участке фронта была очень опасная ситуация, когда все три
монарха-союзника Александр I, Фридрих Вильгельм III и Франц I чуть
было не попали в плен. Все трое находились в южной части поля при
Вахау, когда французская кавалерия под командованием маршала Иоахима Мюрата, неожиданно прорвав линию обороны, приблизилась к месту
нахождения монархов на расстояние каких-то 800 метров. В последнюю
минуту ответная атака казаков отвратила непоправимое и обозначила перелом в ходе военных действий не в пользу французов. После храброго
поступка казаков, участвующие получили в награду из рук Александра
георгиевские кресты– уникальное событие в истории.
Без сомнения, казаки были той силой царской армии, которую больше
всего боялся противник. Они часто и охотно демонстрировали свою храбрость, порою граничившую с безрассудством. Известно, что, прибли-

зившись к противнику на расстояние выстрела, они часто втыкали свои
пики в землю, и, привязав к ним лошадей, демонстративно располагались на отдых, провоцируя тем самым врага. Именно казаки были часто
первыми русскими, входившими в освобождённые города, жители которых приветствовали как освободителей. Произведения изобразительного искусства на эту тему известны во многих Европейских собраниях.
Например, вход казаков в Йевер, казаки в Берлине или въезд в Гамбург.
Полотно «Нападение казаков на французских кирасиров» работы Шубаурера изображает захватывающую сцену боя горстки казаков с тяжёлой
кавалерией французов, которая имеет явный численный перевес. Автор
создал монументальное полотно богатое деталями и, в тоже время, выразительно и эмоционально передающее главное – отчаянную схватку.

Портрет знаменитова казака Воробьёва
с русскими гренадёрами.
Литография, 6 января 1813

Лист из «Материалов для русской иконографии»
Д. А. Ровинского,
Фонд Заалешпаркассе
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�
Князь Михаил Илларионович Кутузов-Смоленский,
генерал-фельдмаршал русской армии (фрагмент)
П. Болуковский (Лейпциг)
Холст, масло. 1890

Православный Храм-памятник Русской Славы в Лейпциге

Портрет императрицы-матери
Марии Фёдоровны

Портрет императора Павла I

Фонд Sepherot Foundation, Лихтенштейн

Фонд Sepherot Foundation, Лихтенштейн

Жарен Иван Михайлович
акварель, гуашь, 1827

Граф Ипполит де Шамиссо (1769–1841)
Слоновая кость, акварель, гуашь. Между
1790-1801,

Портрет императора Александра I
Доменико Босси (1765-1853)
Акварель, гуашь, 1802 – 1805

Фонд Sepherot Foundation, Лихтенштейн
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Миниатюры собрания Sepherot, Лихтенштейн.
43

Собрание Sepherot из Лихтенштейна уникально, среди частных
европейских собраний оно выделяется своей художественной ценностью, которую сложно переоценить. Среди миниатюр собрания
представлены все значимые русские и в России работавшие в этом
жанре художники. Выбранные для экспонирования в российском
посольстве в Берлине более 30 миниатюр представляют своеобразную портретную галерею эпохи национального подъёма начала XIX века в России и позволяют посетителям окунуться в её
атмосферу. Здесь выставлены портреты царских особ, многих героев Отечественной войны 1812 года и современников Пушкина.
Традиция заказной миниатюры уходит своими корнями во времена
Петра I. Самые ранние из дошедших до нас портретных миниатюр
русского происхождения датируются концом XVII – началом XVIII
столетия. Пётр Великий основал традицию наградного портретного медальона. Он начал дарить придворным в награду и в знак особого монаршего расположения своё миниатюрное изображение в
золотой рамке и нередко украшенное драгоценными камнями. В
начале XIX века эта традиция была не только не забыта, она переживала новую волну популярности. На одном из выставленных
портретов Кутузова его мундир украшает, наряду с другими орденами, и медальон с изображением Александра I – знак особого
расположения государя к своему верноподданному.
30

Портрет императрицы Елезаветы
Алексеевны

Жарен Иван Михайлович (? – ca. 1827)
Слоновая кость, акварель, гуашь, 1802 – 1805
Фонд Sepherot Foundation, Лихтенштейн

30. Ср. Подстаницкий, С. (Состав.): История России в
портретах Частное собрание русской миниатюры конца
XVII– XIX веков Каталог выставки. Москва. 2010; Подстаницкий, С. (Состав.): Sepherot Foundation (Лихтенштейн)
Русская портретная миниатюра конца XVII–XIX века
Каталог собрания. Вадуц, 2010.
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Портрет князя А. Я. Лобанов-Ростовский
Пётр Осипович Росси (Pietro de) (1765-1831)
Слоновая кость, акварель, гуашь, начало 1820х
Фонд Sepherot Foundation, Лихтенштейн

Портрет А. П. Веляшев

Пётр Осипович Росси (Pietro de) (1765-1831)
Слоновая кость, акварель, гуашь, начало 1820х
Фонд Sepherot Foundation, Лихтенштейн

Портрет князя П. И. Багратион

Неизвестный художник
Слоновая кость, акварель, гуашь, ca. 1805
Фонд Sepherot Foundation, Лихтенштейн

Среди выставленных миниатюр собрания Sepherot есть также
подробные изображения Александра I. В целом, выставленные миниатюры дают прекрасную возможность познакомиться с жанром
миниатюрного портрета первой половины XIX века во всем его
разнообразии. Представлены работы приглашённых портретистов,
работавших в России и русских художников. Среди них Беннер,
граф де Шамиссо, Доминико Босси, Петер Эрнст Рокштуль, Петр
Осипович России и Михаил Зацепин. Некоторые миниатюры написаны неизвестными нам мастерами. Кроме того, выставленные
миниатюры неплохо иллюстрируют технические возможности и
разнообразие материалов, бывших в распоряжении у миниатюристов того времени. Нередко миниатюра заказывалась как авторское повторение или уменьшенная копия большого портрета. Часто поводом для заказа миниатюры было продвижение по службе
или награда. Потому внимательность к мельчайшим деталям была
важным признаком профессиональности миниатюриста, а для современных исследователей – неоценимый исторический источник
для изучения униформ и одежды того времени.
Миниатюрный портрет императрицы, Марии Фёдоровны, матери Александра I интересен по нескольким причинам. Вплоть до
ее смерти в 1828 году она играла заметную роль в европейской
политике. Её влияние и её мнение были особенно весомы в вопросах брачных связей с представителями монарших домов Европы.
Cестры Александра I выдавались замуж в том числе за представителей немецких династий. Одна из сестёр сыграла огромное
значение в немецкой культуре и государственности. Речь идет о
великой княгини Марии Павловне, долгие годы правящей вместе
с супругом Карлом Фридрихом в Веймаре. Её дочь Августа, выйдя
замуж за Вильгельма I, стала впоследствии, первой императрицей
Германии.31
Императрица-мать была возмущена, когда узнала о предложении Наполеона взять в жёны одну, а затем, когда ему вежливо
отказали, то и другую сестру Александра. Родство с императором-самозванцем, несмотря на возможные политические выгоды
для династии Романовых было невозможно. В миниатюре в форме
октагона, работы замечательного мастера Ивана Михайловича Жарена, мы видим сентиментальный портрет Марии Фёдоровны во
вкусе времени. На зрителя смотрит любящая мать, оторвавшая на
минуту задумчивый взгляд от книги. Героиня сидит на балконе,
на фоне пейзажа, свисающих тяжёлых гардин и массивных дворцовых колон с канелюрами. Всё это излюбленные элементы парадного портрета XIX века. Другой выставленный портрет работы
Жарена, написан также в романтически – сентиментальном стиле.
Это портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, урождённой
Луизы Марии Августы Баденской, супруги императора Александра I.
Портрет императора Павла I, супруга Марии Федоровны, выполнен графом Шарлем де Шамиссо (1774–1822). Данная миниатюра в золотой раме, написанная на слоновой кости, относится,
пожалуй, к придворному портрету, отвечавшему запросам и вкусам конца XVIII века: Павел I изображен с гордой осанкой, многочисленные ордена на груди, легкими штрихами изображён на-
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пудренный парик. Небесно-голубой фон сочетается с голубыми
глазами монарха.
В начале XIX столетия вкус и моду при дворе в Санкт Петербурге задавали три модных миниатюриста. Работы этих трёх мастеров
можно также увидеть на выставке: Доминико Босси (1765–1853),
Петер Эрнст Рокштуль (1764-1824) и Пётр Осипович Росси (1761
или 1765–1831). К портретам последнего относятся изображения
Н. С. Всеволожского, А. П. Вельяшева и, отличающийся особой
легкостью настроения, портрет князя А. Я. Лобанова-Ростовского
1828 года, на котором он изображён в гусарской униформе. Данный портрет принадлежит к лучшим работам зрелого Росси.
Написанный Босси портрет императора Александра I, хотя и
относится к одному из первых произведений автора в России и датируется 1802 годом, уже имеет мало общего с сентиментализмом
XVIII века и чётко определяет основные стилистические черты,
принёсшие Босси позже славу одного из лучших европейских миниатюристов.32
Петер Эрнст Рокштуль, сын некогда приехавшего в Санкт-Петербург из Курляндии художника, не только остался жить и работать в российской столице, по примеру отца, но и пошёл по его
стопам в выборе профессии. Он развил в миниатюрной живописи
стиль присущий только ему. Часто он изображал портретируемого en profil. Лица он моделировал лёгкими акварельными мазками
так, что слоновая кость, просвечивая через тонкий слой краски,
придавала необыкновенную живую теплоту герою. К такого рода
произведениям относится и портрет Кутузова 1806 года.
Другая необыкновенно интересная миниатюра неизвестного художника, но, по технике живописи очень близкая по манере
письма к Рокштулю младшему заслуживает внимания. Речь идёт
о двойном портрете двух русских военачальников Кутузова и Витгенштейна.
В начальный период Отечественной войны Витгенштейну был
вверен 1-й корпус, который при отступлении армий от Дриссы к
Смоленску получил назначение прикрывать пути на Петербург от
вылазок Макдональда и Удино. В то время как главные армии отступали, Витгенштейн нанес несколько поражений сильнейшему
противнику. После взятия Полоцка (7 октября) его стали называть
«защитником Петрова града». После вступления русских войск в
1813 году в Пруссию, Витгенштейн занял Берлин и тем спас его от
нападения французов. После смерти Кутузова, несмотря на то, что
три генерала были старше Витгенштейна, он был назначен главнокомандующим.
Миниатюры собрания Sepherot из Лихтенштейна дают уникальную возможность погрузиться в историю отдельных художников
и ими портретируемых личностей. Некоторые из выставленных
миниатюр изображают «героев» времени, о которых почти неизвестно, как они выглядели. Например, наследный принц Фридрих
Людвиг Мекленбург-Шверинский, изображения которого сохранились в малом количестве. Его портрет работы Коллас представлен на выставке.
31. О политике брачных связей 19 века ср.: Tchernodarov, A. (Hrsg.):
Fürstliche Mütter und Töchter zwischen St. Petersburg, Weimar und
Berlin. Potsdam 2010.

32. Ср. Врангель, И. И., Очерки по истории портретной миниатюры в
России. В: «Старые годы», Октябрь 1909, С. 523–532.
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Портрет князя Михаила Илларионовича
Кутузова
Пётр Эрнст Рокштуль (1764-1824)
Слоновая кость, акварель, гуашь, 1806 – 1807
Фонд Sepherot Foundation, Лихтенштейн

Портрет святлейшего князя М.И. Голенищева Кутузова-Смоленского и графа
П. Х. Виттгенштейн
Неизвестный художник,
Слоновая кость, акварель, гуашь, вторая половина 1810х,
Фонд Sepherot Foundation, Лихтенштейн

Портрет наследного принца Фридриха
Людвига Мекленбург-Шверинского

Колла (Collas), Луи-Антуан (Около 1775 – после 1833)
Слоновая кость, акварель, гуашь, 1809
Фонд Sepherot Foundation, Лихтенштейн
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ПУШКИН И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 1812 ГОДА
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.

А. Пушкин
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Александр Пушкин
(авторское повторение),

Орест Адамович Кипренский (1782 – 1836)
Холст, масло. 1827
Частное собрание, Берлин.

В европейской культуре в целом тема освободительных войн против Наполеона заняла значительное место. Культура России, естественно, не
является исключением: тема Отечественной войны 1812 года глубоко
вошла в национальную память народа. Российская Империя задавала
своей дипломатией тон во внешней политике XIX века, и, не в последнюю очередь, благодаря военной стратегии заложила основу для начала
новой эпохи.
Тема войны с Наполеоном заняла особое место в русском искусстве.
Наиболее глубокий отзвук она нашла в литературе. Кстати, как в России,
так и в Германии уже во время освободительных войн были написаны
первые стихи и песни о смелости и стойкости бойцов сопротивления.
Молодой поэт, повстанец Теодор Корнер, воевавший в вольном Люцовском отряде, слагает стихи и песни, популярные сначала в рядах студенчества и солдат, а затем получившие распространение и в широких
общественных слоях. Его творчество сравнимо с творчеством Дениса
Давыдова в России – яркого представителя «гусарской поэзии». О войне
писали Жуковский, Батюшков, Лермонтов. Творчество Александра Пушкина
занимает в этом ряду особое место. Тема войны 1812 года в творчестве
великого поэта заслуживает особого глубокого исследования. В данной
публикации подобное исследование, к сожалению, невозможно, но полностью обойти лирику Пушкина в связи с темой Отечественной войны
1812 года в культуре также невозможно.
С ранних лет, еще в лицее тема войны стала для молодого Александра
желанной, таинственной, мечтой взрослеющего юноши. Уже в зрелом
возрасте он вспоминал о тех ранних чувствах:
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Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... и племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.
Данные строки о нетерпении и зависти лицеистов по отношению к тем,
кто уже мог по возрасту идти в бой и служить Отечеству, написаны поэтом в зрелом возрасте, в 1836 году, что говорит о стойкости юношеских
переживаний. Пушкин в своём творчестве часто возвращается к теме героической жертвы, которую принесли жители Москвы и защитники города. Драматично звучат стихотворные строки о страданиях и мужестве
защитников Отечества:
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Дымится кровию земля;
И селы мирные, и грады в мгле пылают,
И небо заревом оделося вокруг,
Леса дремучие бегущих укрывают,
И праздный в поле ржавит плуг.
Так звучат строки из «Воспоминания в Царском Селе» написанные в 1814
году, которое он прочитал через два года после войны, 8 января 1815 г.,
на публичном чтении в лицее, при переходе с младшего на старший
курс, в присутствии Г.Р. Державина. Стихотворение вызвало всеобщее
восхищение, растроганный Державин хотел обнять и поцеловать автора.
Это его первое стихотворение, которое в апреле того же года было полностью опубликовано, да к тому же подписано полным именем – Александр
Пушкин. Строки о Бородино нашли глубокий отзвук в обществе:

Портрет П.П. Ланского

Зацепин Михаил (первая половина XIX в.)
Слоновая кость, акварель, гуашь 1827,
Фонд Sepherot Foundation, Лихтенштейн
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Не здесь его сразил воитель поседелый;
О Бородинские кровавые поля!
Не вы неистовству и гордости пределы!
Увы! на башнях Галл кремля!
С любовью и печалью пишет он о Москве:

Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни;
Москва, сколь Русскому твой зрак унылый
страшен!
Исчезли здания вельможей и царей,
Все° пламень истребил. Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей.
Молодой поэт создал в нескольких строфах эпическую панораму военной кампании от битвы при Бородино и отступления французов из Москвы до их бегства.
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Бюст Александра Российского
1840
Христиан Даниэль Раух (1777 – 1857)
Музей истории города Лейпциг

Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,
Их кровь не престает в снегах реками течь;
Бегут – и в тьме ночной их глад и смерть сретают,
А с тыла гонит Россов меч.
И, наконец, объявление долгожданного и заслуженного мира в Париже, занятом
российско-прусской армией:

В Париже Росс! – где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой.
Но что я зрю? Герой с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.
Еще военный гром грохочет в отдаленьи,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
А он – несет врагу не гибель, но спасенье
И благотворный мир земле.
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В ряду со стихами о войне и мире хотелось бы упомянуть несколько
задумчиво печальное стихотворение Пушкина «Полководец» о Галерее
Славы в Зимнем Дворце:

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Стихотворение написано в 1836 году и относится к зрелому последнему творческому периоду, в котором поэт как бы суммирует свой нелегкий опыт, описывая в раздумье творение английского художника Доу,
написавшего для галереи Славы более 300 портретов героев войны. В
данном произведении автор прославляет, в том числе, роль Михаила
Богдановича Барклайя-де-Толли (1761 – 1818) – выдающегося российского полководца, который командовал 1-й Западной армией. Ему же,
как военному министру, была подчинена и 2-я Западная армия. Пушкин

Солдаты Третьего французского корпуса
во время игры в карты в Москве
8 Октября 1812
Иоанн Христов Ерхард
Раскрашенная литография

ПУШКИН И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛУБКИ XIX СТОЛЕТИЯ

был подвергнут за это критике, потому что некоторые посчитали, что его
прославление может умалить заслуги Кутузова. Пушкин ответил на критику тем, что процитировал из своего написанного в 1831 году стихотворения «Перед гробницею святой», в котором он размышляет о Кутузове.
Для поэта было очевидно, что хотя и очень разные, оба полководца под
предводительством Александра I были оба героями одной войны и архитекторами одной победы. В стихотворении «Художнику», написанном в
1836 году, данная мысль точно сформулирована:

Здесь зачинатель Барклай, а здесь
совершитель Кутузов
Натюрмордт «1812»

Г. Тимин
Холст, масло. Начало 20го века.
Частное собрание, Берлин.

В этом эпизоде Пушкин предстаёт перед нами не только как художник,
но и как историк, который запечатлел для грядущих поколений в поэтическом слове важнейшие страницы русской истории.
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Вторая часть выставки посвящена двум редким собраниям графики. Это
– лубки и политические карикатуры первой половины XIX века из современного собрания лубков Дитриха Хехта из Ашаффенбурга и «Материалы к русской иконографии» Дмитрия Александровича Ровинского,
хранящегося в настоящее время в городе Галле в запасниках «Форума
Искусств» Фонда Заалешпаркассе. Из собрания Дитриха Хехта выставлены одиннадцать листов французских лубков – в немецких собраниях
это большой раритет – по теме «миф о Наполеоне». Даже после возвращения Бурбонов к власти и, несмотря на многочисленные запреты, тема
«Наполеона» оставалась во Франции весьма популярной. Основатель
издательства, специализирующегося на выпуске лубочных картинок в
Епинале, Пеллерин (J.-Gh. Pellerin) был настроен бонапартистски, и выпускал до конца 1830-х годов листы на эту тему.

Bataille de la Moscowa [7 septembre 1812]
(Битва за Москву)
Жан-Баптисте Вансон
Раскрашенная Ксилография 1850

Собрание лубков Дитриха Хехта, Ашаффенбург
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Napoléon à la Bataille de la Moscowa
(Наполеон в битве за Москву)
Лацорет, Ненци
Раскрашенная Ксилография 1830е годы

Собрание лубков Дитриха Хехта, Ашаффенбург

�
Bataille de Waterloo [18 juin 1815]
(Битва при Ватерлоо)
Франкис Георгин
Раскрашенная Ксилография 1835

Собрание лубков Дитриха Хехта, Ашаффенбург

Mort de Napoléon-le-Grand [5 mai 1821]
Смерть Наполеона Великого
Франкис Георгин
Раскрашенная Ксилография 1835

Собрание лубков Дитриха Хехта, Ашаффенбург
33. Об истории лубка во Франции см.: Metken, S. und Gallwitz,
K. (Red.): Französische Bilderbogen des 19. Jahrhunderts.
Baden-Baden, 1972

Лубок был в Европе в XVIII–начале XIX веков по существу новым
средством массовой информации. Благодаря техническим усовершенствованиям процесса печати появилась возможность недорого и относительно большими тиражами выпускать красочные, поучительные или
же просто забавные картинки с продолжением. Многие темы развивались художниками и издателями на протяжении целой серии листов. Для
таких «многосерийных» изданий особенно хорошо подходили как раз
исторические темы. Лубки замечательно подходили и для поучительных
историй в «бидермайеровском» стиле и для привлекавших остротой и
злободневностью политических карикатур. В начале XIX века во Франции окончательно формируются лубочные центры, и расцвет лубочной
картинки продолжается вплоть до конца сороковых годов.33 Но уже в
конце XVIII века производство лубочных картинок усложняется. Надписи, несущие основную информацию, становятся более подробными и
длинными. Их не вырезают как раньше на одной доске с изображением,
а заранее печатают на листах типографским способом у книжников. Картинки же печатали с одних и тех же досок довольно продолжительное
время, иногда путем некоторых изменений с одной и той же доски могли
печататься новые темы и сюжеты. Наполеон получал новую голову и
становился Людвигом XVIII, императорский орёл на мундире просто закрашивался краской, взятие Москвы французами легко преображалось
путём нехитрых изменений в композицию «Русские в Париже». Тиражирование могло быть в любой момент продолжено. К распространенным во многих странах лубкам, например, на религиозные темы или по
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Le Retour de L’Ile d‘Elbe [26 fevrier 1815]
Возвращение с острова Ельба
Франкис Георгин
Раскрашенная Ксилография 1833

Собрание лубков Дитриха Хехта, Ашаффенбург

Дмитрий Александрович Ровинский
(1824 – 1895)
Коллекционер-собиратель «Материалов для
русской иконографии»
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мотивам народных сказок и басен, присоединились военные и исторические сюжеты, а также политические и карикатуры и портреты. Причем
тема наполеоновских войн и бонапартизма долго сохраняла свою актуальность.
Пеллерин посвящает этой теме множество серией, выпуская их практически до середины XIX века. Сюжеты были очень разнообразны: Наполеон и Жозефина на лошадях, Французы у Москвы, многочисленные
сражения корсиканца и даже изображение святого Наполеона. Лист
«Bataille de la Moscowa» («Битва у Москвы») относится к самым первым батальным сценам дома Пеллерин. В данном знаменитом лубочном
центре работали два талантливых гравёра: Ревой (1788–1870) и Франсуа
Георген (1801–1863). Первый из них сам был участником «русского похода» Великой армии и одним из немногих счастливцев, вернувшихся
из России на родину. Его работа «Отступление из Москвы», выполненная 1820 году, была даже официально разрешена цензурой. Обоснование
было простым и логичным. Во-первых, изображалось поражение Бонапарта, а, во-вторых, сам император изображён не был.
Последний шедевр Георгена – серия из пятидесяти листов на наполеоновскую тему между 1830-м и 1840-м годами. Некоторые из мотивов из
этого собрания стали так популярны, что охотно заимствовались мастерами других издательств.
Интересен лист «Смерть великого Наполеона». Своим художественным языком он напоминает сцену из жития святого. К смертному одру
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великого завоевателя принесены меч, лавры и длинный свиток с названиями завоеванных государств, причём перечислены и Египет, и Италия,
и Пруссия, и Россия. Наполеон умирает, но миф о нем живёт.
Материалы по русской иконографии Дмитрия Александровича Ровинского (1824 – 1895) выпускаются художественной печатью в количестве 480 графических листов. Произведения из разных европейских
стран, созданные на протяжении 400 лет посвящены русским темам. Конечно, есть среди них лубки и политические карикатуры, посвященные
событиям начала XIX века. На выставке можно ознакомиться с 51 произведением собрания Ровинского, русского юриста и собирателя искусств,
который в тщательно им спланированных поездках по Европе собирал

Новая европейская цирюльня
Литография, 1814, Германия

Лист из «Материалов для русской иконографии»
Д. А. Ровинского,
Фонд Заалешпаркассе
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Начало конца.

Иоганн Готфрид Шадов ( 1764 – 1850)
Литография, са. 1813, Германия, Берлин

Лист из «Материалов для русской иконографии»
Д. А. Ровинского,
Фонд Заалешпаркассе

редчайшие отпечатки, чтобы издать их в типографии государственных
бумаг в Санкт-Петербурге в единственном экземпляре.
Собрание Ровинского имеет сложную и интересную историю. Когда-то
вывезенное из Советского Союза через Кёльн и Париж, благодаря стараниям профессора Германа Гольца из университета имени Мартина
Лютера, была приобретена фондом Заалешпаркассе и хранится сегодня в Галле в Форуме Искусств. Вместе с профессором Гольцем автору
посчастливилось работать над первым немецкоязычным изданием о
Ровинском и его коллекции.
Работы русских, немецких, британских, голландских и других художников создают собранный вместе удивительный калейдоскоп образов, связанных с Россией и Пруссией. Это дань большого значения
русско-прусского союза в европейской политике XIX века. Подборка
французских карикатур о королеве Луизе яркий тому пример.
Карикатура «Сашенька и его семейный совет», известная также под
названием «Луиза, царь и дьявол», вышла в связи с наполеоновской
компанией против королевы Луизы. В первом же бюллетене «Великой
Армии», Наполеон называет мекленбургско-прусскую королеву не иначе как воинствующая Амазонка в униформе драгунского полка. На этом
листе королева сбросила военный мундир для чудесного превращения.
В амурной сцене, униформа, сабля, шлем небрежно лежат у стула. Чтобы не возникло никаких недоразумений, французский художник снабдил каждодневный, по утверждению Наполеона, наряд королевы лентой
с надписью: «Униформа прусской королевы». Большой военный орден
на ленте висит на стуле, на котором сидит прекрасная Луиза в нижнем
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платье с глубоким декольте, с украшенной цветами прической и восхваляет русского царя. Таково содержание этого пропагандистского рисунка против Луизы. Вот вам прусская амазонка в женском неглиже, – что, в
принципе, чуждо её образу – претерпела такое превращение только для
того, чтобы вести войну другими средствами, находящимися в арсенале
у прекрасной половины человечества со времен Ветхого Завета. Французы передают как бы подслушанный прусско-русско-британский диалог. Луизины воркования: «Давайте, мой дорогой князь, верните Ваши
завоевания, чтобы и мой трон поскорее восстановить». Она нежно, отвлекающе держит правой рукой Александра за запястье, и, словно неаполитанская маститая карманница, вытягивает из его зелёного царского
камзола завоевания России на Западе – Польшу, а на Юге Молдавию,
Валахию и Крым, которые были бельмом на глазу у стратегических союзников – Англичан и Турков. Царь задумчиво, скептически смотрит
перед собою, как будто не обращает внимания ни на Луизу, ни на одетое
в типично красный военный британский камзол существо с другой стороны. В последнем угадывается, на первый взгляд, английский король,
но тут же, присмотревшись, в нем легко узнать нечистую силу – Сатану
Великобританию, прячущего свое уродство за внешней привлекатель-

Сашенька со своим часным советом.
(или Луиза, царь и дьявол)
Литография, 1806/07, Париж

Лист из «Материалов для русской иконографии»
Д. А. Ровинского,
Фонд Заалешпаркассе
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ностью. Существо, как и положено Дьяволу, имеет длинные уши, когти
на всех четырёх конечностях, а сзади из-под камзола торчит длинный
хвост – элемент типичный во всей европейской иконографии с тройным
кончиком, словно псевдо древо жизни. То, что с фасада выглядит как
британский покоритель мира, оборачивается длинноухой мордой чёрта.
Так британский Дьявол преподносит русскому царю мешки с золотыми
гинеями, привлекая царя не только ими, но и поставками британского
оружия, и сопровождает свои дары для антинаполеоновской компании
неумелым французским стишком: Allons, mon petit Alexandre – Marchez
à la Gloire, voici – de l’or... «Вперёд мой маленький Александр ступайте с
честью на поле битвы, а от меня получите нужные Вам денежки!»
Явно в нерешительности изображён царь с его, с точки зрения Франции, колеблющейся то в одну то в другую сторону, позицией. И русский
император вместо библейского восклицания: «Исзыди, сатана» произносит неуверенно: «Да, легко сказать, но...»
Другой лист из собрания Ровинского немецкого происхождения, хотя
и подписан французским именем. Карикатура изображает императора
Александра, дирижирующего финал аллегро для Наполеона и его вассалов. Царь сидит при этом на пороховой бочке. В левой руке его ноты, а
в правой – пистолет, мутирующий в дирижерский свиток. Виртуозы-союзники музицируют: Венский император Франц – на скрипке, шведский
наследный принц Карл XIV Иоанн из молодой европейской династии
Бернадоттов, играет на флейте, а прусский король Фридрих Вильгельм
III – на контрабасе. В центре напряжённо слушает, приложив руку к
уху, ему посвящённую заключительную музыку маленький Наполеон.
Короли государств рейнского союза, как и другие союзники Наполеона
быстро удаляются за кулисы истории. Среди этих временных героев выделяется одна коронованная особа у края исторических подмосток – это
король Максимилиан I Йозеф Баварский. Он проводит демонстративно
по подбородку, знак говорящий – «от меня не дождешься».34 Действо
на сцене театра истории венчает уносимый драконом Жером Наполеон
Бонапарт, Король Вестфалии и Вюртемберга, который даже руку из кармана не успел вытащить. Чёрт его забери.

Сцена потопа, пришедшего в 1806 году
с севера.
Жероним Фориосо
Литография, 1806, Париж

Лист из «Материалов для русской иконографии»
Д. А. Ровинского,
Фонд Заалешпаркассе
34. Ср. у Bild als Waffe, hrsg. von Gerhard Langemeyer u.a.,
Hannover 1980, S. 183.
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В заключении не могу не выразить глубокую признательность посольству Российской
Федерации, лично Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в
Федеративной Республике Германия Владимиру Михайловичу Гринину, советнику по
культуре, Александру Александровичу Лопушинскому и атташе Смирнову Станиславу
Ивановичу. Также господину Лопушинскому и господину Смирнову за помощь в подготовке издания книги на русском языке. Кроме того, хочу поблагодарить всех работников, помогавших в осуществлении данного проекта и партнёров, которые поддержали
выставочный проект редкими экспонатами, предоставленными на временное пользование. Огромная благодарность главному спонсору – фирме «Кун и Бюлов», ведущей
страховой компании на рынке искусств, и лично её руководителю господину Михаилу
Куну, который не только щедро профинансировал выставку, но и практически помогал
ее организации. Его вклад во многом позволил провести эту выставку.
При работе над этим российско-германским выставочным проектом, мы были, прежде всего, мотивированы нашей общей историей. Мы осознаём историю, как часть
нас самих, и память о ней зависит от конкретных фактов, документов и произведений
искусства. Драматические события начала XIX века свела русских и немцев вместе в
достижении одной цели. Это было решающее время для начала формирования национальных государств в Западной Европе. В этот период была создана благотворная
почва для российско-немецких культурных обменов. Выставка и настоящая публикация к ней призваны напомнить о тех исторических событиях, позитивном опыте русско-прусских отношений, сохраняющем свое значение и для новейшей истории. А без
знания истории не может быть и будущего.
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Cписок минитюр из собрания SEPHEROT Foundation,
Лихтенштейн представленных на выставке
Портрет императрицы Марии Федоровны/ Portrait
of the epress Maria Fedorovna
Жерен Иван Михайлович (?- около 1827) (?) / Zheren Ivan
Mikhajlovich (?- about 1827) (?)
Конец 1790-х – начало 1800-х гг. / The end of 1790ies – the
beginning of 1800-ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
9,6(в)х8,7(д) (восьмиугольник) / 9,6(h)x8,7(l) (octangle)

Портрет императора Павла I/ Portrait of the
emperor Pavel I

Шамиссо (Chamisso), Ипполит, граф де (1769–1841) Шамиссо
(Chamisso), Шарль, граф де (1774–1822) / the count Ippolit de
Chamisso, (1769–1841) The count Charles de Chamisso
Конец 1790-х – 1801 гг. / The end of 1790ies-1801
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory , water-colour, gouache
8,5(в)х6,8(д) (овал) / 8,5(h)x6,8(l) (oval)

Портрет наследного принца Фридриха Людвига
Мекленбург-Шверинского/ Portrait of the crown
prince Friedrich Ludwig Meklenburg-Shwerinskij
Колла (Collas), Луи-Антуан (Около 1775 – после 1833)/ LoisAntouan Collas (About 1775- after 1833)
1809 г. / 1809
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory , water-colour, gouache

Беннер (Benner) Жан-Анри (1776-1836)/ Benner Jean-Anri (17761836)
1821 г. / 1821
Бумага, акварель/ Paper, watercolour
13,9(в)х10,4(д) (овал) / 13,9(h)x10,4(l) (oval)

Портрет князя Д.В. Голицына/ Portrait of the prince
D.B. Golitsin

6,9х5,6/ 6,9х5,6

16,1(в)х13,8(д) (овал) / 16,1(h)х13,8(l) (oval)

Неизвестный художник / Unknown artist
Конец 1800-х – 1810-е гг. / 1800ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache

Неизвестный художник / Unknown artist
I-я половина 1820-х гг. / The first half of 1820ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache

6(в)х4(д) (овал) / 6(h)х4(l) (oval)

Портрет генерала с анненской лентой/ Portrait of
the General with annean ribbon
Кюнель (Кинель, Кенель), Фридрих (Федор Федорович)
(1766–1841) (?)/ Friedrich (Fedor Fedorovich) Kunel (Kinel, Kenel)
(1766-1841)(?)
Конец 1800-х – начало 1810-х гг. / The end of 1800ies – the
beginning of 1810ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory , water-colour, gouache
7,1(в)х4,8(д) (овал) / 7,1(h)х4,8(l) (oval)

Портрет К.Я. Булгакова/ Portrait of K.Y. Bulgakov

Портрет князя А.Б. Куракина/ Portrait of the prince
A.B. Kurakin

Портрет М.И. Голенищева-Кутузова/ Portrait of the
M.I. Golenishchev-Kutuzov
Рокштуль, Петер Эрнст (1764-1824)/ Peter Ernst Rockstuhl (17641824)
1806-1807 гг./ 1806-1807
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache

Портрет светлейшего князя М.И. Голенищева-Ку�
тузова-Смоленского и графа П.Х. Витгенштейна/
Portrait of his Highness the prince M.I. GolenishchevKutuzov-Smolenskij and the count P.H. Wigestein
Неизвестный художник / Unknown artist
Середина – II-я половина 1810-х гг. / The middle - the second half
of 1810ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
Диаметр 6,6 (тондо)/ Diameter 6,6 (tondo)

Портрет Я.А. Потемкина/ Portrait of Y.A. Potemkin
Неизвестный художник / Unknown artist
II-я половина 1810-х гг. / The second half of 1810ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache

Портрет П.П. Ланского/ Portrait of P.P. Lanskij

Зацепин Михаил (первая половина XIX в.)/ Mikhail Zatsepin (The
first half of XIX century)
1827 г./ 1827
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
7,8х7,8/ 7,8х7,8

Портрет князя А.Я. Лобанова-Ростовского

Росси Петр Осипович (Пьетро Де) (1761 или 1765 – 1831)/ Petr
Osipovich Rossi (Pietro De) (1761 or 1765-1831)
1828 г. ./ 1828
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
5,5х4,7 см/ 5,5х4,7 sm

4,8х4 / 4,8x4

6,2(в)х5(д) (овал) / 6,2(h)х5(l) (oval)

Портрет Д.Л. Нарышкина/ Portrait of D.L. Narishkin
Портрет императора Александра I/ Portrait of the
imperor Aleksander I

Босси (Bossi), Доменико (1765-1853) / Domeniko Bossi (1765-1853)
1802-1805 гг. / 1802-1805
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
7(в)х5,3(д) (овал) / 7(h)x5,3(l) (oval)

Портрет Н.С. Всеволжского / Portrait of N.S.
Vsevolzhskij

Росси Петр Осипович (Пьетро Де) (1761 или 1765 – 1831)/ Petr
Osipovich Rossi (Pietro De) (1761 or 1765-1831)
1808-1810 гг./ 1808-1810
Медь, эмаль/ Copper, enamel
5,6(в)х4,4(д) (овал) / 5,6(h)х4,4(l) (oval)

Портрет генерала А.А. Писарева/ Portrait of the
General A.A. Pisarev

Неизвестный художник / Unknown artist
II-я половина 1810-х гг./ The second half of 1810ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache

Вайкард (Weikard) (начало XIX в.)/ Weikard (the beginning XIX)
1820-е гг. / 1820ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivor , water-colour, gouache
7,9(в)х6(д) (овал) / 7,9(h)x6 (l) (oval)

Портрет А.П. Вельяшева/ Portrait of A.P. Vyalshev

Росси Петр Осипович (Пьетро Де) (1761 или 1765 – 1831)/ Petr
Osipovich Rossi (Pietro De) (1761 or 1765-1831)
Начало 1820-х гг. / The beginning 1820ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
6,2(в)х4,8(д) (овал) / 6,2(h)х4,8(l) (oval)

12,5(в)х10(д) (овал) / 12,5(h)х10(l) (oval)

7,7(в)х6,3(д) (овал) / 7,7(h)х6,3(l) (oval)

Портрет С.Г. Волконского / Portrait of C.G.
Volkonskij
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Портрет графа И.О. Витта/ Portrait of the count I.O.
Vitta

Неизвестный художник / Unknown artist
II-я половина 1820-х – 1830-е гг. / The second half of 1820ies 1830ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache

Портретная миниатюра/ Портрет графа А.А. Аракчеева/ Portrait of the count A.A. Arakcheev
Неизвестный художник / Unknown artist
II-я половина 1810-х –1820-е гг. / the second half of 1810ies –
1820ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache

Петрак (Petrak) (1811 - ?) / Petrak (1811 - ?)
II-я половина XIX в. / The second half of XIX century
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
12,5х8,5/ 12,5х8,5

5,3(в)х4,2(д) (овал) / 5,3(h)х4,2(l) (oval)

Портрет М.И.Платова/ Portrait of M.I. Platov
Портрет неизвестного с «дворянской» медалью/
Portrait of unknown with a “noble” medal

Григорьев Иван Григорьевич (1780- после 1833) / Grigoryev Ivan
Grigoryevich(1780- after 1833)
1816/ 1816
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
5,5(в)х4,5(д) (восьмиугольник) / 5,5(h)x4,5(l) (octangle)

Портрет графа М.А. Милорадовича/ Portrait of the
count M.A. Miloradovich
Портрет генерала А.Б. Фока/ Portrait of the General
A.B. Fock
Шредер (Schroeder) (начало XIX в.)/ Schroeder (the beginning of
XIX century)
1815 г./1815
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
7(в)х5,7(д) (овал) / 7(h)х5,7(l) (oval)

Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны /
Portrait of the empress Elizaveta Alekseevna

Жерен Иван Михайлович (?- около 1827) (?)/ Jerean Ivan
Mikhajlovich (?- about 1827) (?)
1800-е гг. / 1800ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory , water-colour, gouache
13,8х11,2/ 13,8x11,2

Портрет князя П.И. Багратиона/ Portrait of the
prince P.I. Bagration

Неизвестный художник / Unknown artist
Около 1805 г. / About 1805
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory,water-colour, gouache

Неизвестный художник / Unknown artist
II-я половина 1810-х –1820-е гг. / the second half of 1810ies –
1820ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache

Портрет генерала А.Я. Рудзевича/ Portrait of the
General A.Y. Rudzevich
Неизвестный художник / Unknown artist
II-я половина 1810-х –1820-е гг. / the second half of 1810ies –
1820ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
7(в)х6,2(д) (овал) / 7(h)х6,2(l) (oval)

Портрет княгини Е.П. Багратион/ Portrait of the
princess Bagration

Исабе (Isabey), Жан-Батист (1767-1855) / Jean-Batist Isabey (17671855)
Около 1812 г. / About 1812
Бумага, акварель/ Paper, watercolour
13(в)х19,4(д) (овал) / 13(h)х19,4(l) (oval)

Портрет князя С.Ф. Голицына/ Portrait of the prince
S.F. Golitsin
Неизвестный художник / Unknown artist
Конец 1800-х гг. / The end of 1800ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
Диаметр 4,4 (тондо) / Diameter 4,4 (tondo)

5,5(в)х4,4(д) (овал)/ 5,5(h)х4,4(l) (oval)

7,4(в)х6,1(д) (овал) / 7,4(h)х6,1(l) (oval)

8,1(в)х6,7(д) (восьмиугольник) / 8,1(h)х6,7(l) (octangle)

Портрет графа А.К. Разумовского/ Portrait of the
count A.K. Razumovskij

Массар (Massard), Феликс (Жан-Батист-Феликс) (1773–?)/ Massard
Felix (Jean-Batist-Felix) (1773–?)
1815 г./1815
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache

Неизвестный художник / Unknown artist
Начало XIX в. / The beginning of XIX century
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, watеr-colour, gouache
6,7(в)х5,4(д) (овал) / 6,7(h)х5,4(l) (oval)

Портрет барона О.-В. Пфейлицера-Франка/
Portrait of the baron O.-V. Pfeilizer-Frank

Шмулль (Schmull)/ Schmull
Середина 1810-х гг. / The middle of 1810ies
Слоновая кость, акварель, гуашь/ Ivory, water-colour, gouache
6,7(в)х5,4(д) (овал)/ 6,7(h)х5,4 (l) (oval)
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