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С именем Джулио Романо1 
-  живописца, декоратора и архи
тектора, многие годы работавшего 
в Риме и Мантуе, связана одна из 
наиболее ярких страниц в многоли
кой истории итальянского Возрож
дения и культурных связей Италии, 
Франции и Южных Нидерландов. 
Блестящий ученик и «наследник 
изящнейшего Рафаэля», он создал 
множество рисунков и эскизов, 
положенных в основу шпалерных 
серий. Жизнеутверждающая сила, 
грациозность и элегантность его 
работ оказали огромное влияние

на искусство шпалерного ткачества 
первой половины XVI в.

Одной из наиболее известных и 
масштабных шпалерных серий, со
зданных Джулио Романо и Фран
ческо Пенни в 1520-е годы, была 
серия «Деяния Сципиона» из две
надцати частей2. В начале 30-х го
дов Романо разработал ещё десять 
сюжетов «Триумфа Сципиона», 
образовавших вместе с «Деяния
ми» серию, состоящую из двадцати 
двух частей. Популярность и успех 
этой серии были сопоставимы с 
«Деяниями Апостолов» Рафаэля, 
повторенной более пятидесяти раз 
на протяжении двух столетий.

Сюжетная основа серии связана 
с именем выдающегося древнерим
ского полководца Публия Корне
лия Сципиона (235-183 гг. до н.э.), 
возглавлявшего римскую армию 
во время так называемых Пуничес
ких войн, которые Рим вёл против 
Карфагена. В связи с взятием Кар
фагена Сципион был прославлен

римскими историками не только 
как искусный полководец, но и 
как великодушный победитель: он 
вернул жениху самую красивую и 
знатную девушку города, оказав
шуюся среди множества пленных, 
не воспользовавшись правом по
бедителя взять её в наложницы. За 
победу над армией великого кар
фагенского полководца Ганнибала 
у города Замы (202 г. до н.э.) Сци
пион удостоился почётного звания 
«Африканского» и высшей награ
ды римской республики -  триум
фа, когда полководец-победитель

в сопровождении армии торжест
венно вступал в город. В триум
фальном шествии был установлен 
определённый порядок: первыми 
шли должностные лица, за ними 
вели жертвенных животных и нес
ли трофеи, далее следовали плен
ные. Шествие направлялось к 
храму Юпитера, где увенчанный 
лавровым венком и облачённый 
в пурпурную тогу победитель, 
ехавший стоя на колеснице, сла
гал свой венок у подножия статуи 
верховного божества и совершал 
жертвоприношение.

Первая серия шпалер «Деяния 
и триумфы Сципиона» была из
готовлена в мастерских Брюсселя 
для короля Франции в 1532-35 
годах3. Франциск I, известный 
как искушённый знаток искусств, 
тратил огромные деньги на при
обретение шпалер, созданных при 
участии итальянских художников, 
чьими работами он так восхищался 
-Рафаэля Санти, Джулио Романо

и Франческо Приматиччо4.Часть 
оригинальных картонов5, создан
ных в Брюсселе, была возвращена 
вместе с эскизами в Париж. Дубли
каты некоторых остались в Брюссе
ле, где они использовались по мере 
поступления новых заказов6.

В конце 1540-х годов серия «Де
яния Сципиона» из десяти частей 
была изготовлена для маршала 
Франции Жака д’Альбона7, но уже 
по картонам, созданным в мастер
ской Михаэля Кокси8. Именно в 
этом варианте известной серии, 
Сципион Африканский был впер
вые изображён в синем плаще, ук
рашенном золотистыми звёздами.

В середине XVII в. вновь возн
ик интерес к данной серии. Не
сколько брюссельских мастерских, 
объединив свои усилия, изготови
ли пять новых серий по картонам, 
созданным в художественной мас
терской Михаэля Кокси9. Эти шпа
лерные мастерские возглавляли: 
Ян ван Леефдаль и его сын Виллем; 
Жерар ван дер Стрекен; Хендрик 
I Рейдамс и его сын Хендрик II; 
Эверарт III Лейнерс10. Используя 
традиционный метод художествен
ной адаптации «старых» сюжетов, 
брюссельские мастера создавали 
«новые» композиции, исходя из по
желаний заказчиков. Это могла 
быть разработка нового рисунка 
декоративных бордюров при сохра-

Артус I  Квеллин (1609-1668). Дон Луис 
Франсиско де Бенавидес Каррильо. 

Мрамор. 99x75x43.
Дар гильдии Св. Луки. 1664. Королевский 

музей изящных искусств. Антверпен. 
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Битва при Заме. Римский мастер. Последняя четверть X V I в. X., м. 144x209. 
ГМИИим. A.C. Пушкина
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нении центральной части шпалер 
или наоборот. Пропорции рисунка 
шпалер в каждом конкретном слу
чае менялись, исходя из размеров 
и планировки комнат, в которых 
планировалась их дальнейшая 
развеска.

Шпалера из собрания Госу
дарственного музея архитектуры 
им. A.B. Щусева11 является частью 
большой серии, изготовленной в 
мастерских Брюсселя в 1660 году 
по заказу Дона Луиса Франсиско де 
Бенавидес Каррильо (1608-1668)12.

Являясь потомком старейшего

Каррильо возвратился в Испанию, 
чтобы возглавить командование 
военной кампании в Португалии, 
ухудшившейся после серии по
ражений Дона Хуана Хосе. Он не 
смог переломить ситуацию, испан
ская армия потерпела тяжёлое по
ражение в битве Монтес Кларос 
около г. Вила-Висозы 17 июня 1665 
года, что привело впоследствии к 
признанию независимости коро
левства Португалии. После этих 
событий Дон Луис Франсиско де 
Бенавидес Каррильо удалился от 
общественной жизни.

льо, было записано, что шпалерная 
серия «Деяния Сципиона», вклю
чала в себя не менее четырнадцати 
больших «исторических» частей, 
четырёх простеночных, восьми на
доконных и семи наддверных шпа
лер, а также шести геральдических 
портьер, составляющих ансамбль из 
тридцати девяти шпалер. Помимо 
шпалер из серии «Деяния Сципи
она», в коллекции Бенавидес Кар
рильо, насчитывавшей, по меньшей 
мере, сто сорок одну шпалеру, было 
две серии «Истории Ахиллеса» по 
картонам Рубенса, а также другие

Сципион Африканский.
Фрагмент шпалеры.

ГНИМА им. A.B. Щусева

дворянского рода, Бенавидес Кар
рильо сделал карьеру в испанской 
армии, приняв участие в многочис
ленных операциях во Фландрии 
и Италии в период между 1629 и 
1659 годами. Пик его военной ка
рьеры пришёлся на 1652 год, ког
да испанские войска захватили 
г. Казале-Монферрано в Италии. 
В июне 1659 года, после пораже
ния испанской армии, возглав
ляемой Великим Конде и Доном 
Хуаном Хосе Австрийским в битве 
при Дюнкерке, Каррильо заменил 
последнего на посту штатгальтера 
Испанских Нидерландов13. Пери
од правления Бенавидес Каррильо 
в Нидерландах с 1659 по 1664 год 
совпал с заключением Пиреней
ского мира, завершившего фран
ко-испанскую войну. В 1664 году

Битва на плато при Бекуле. Из серии «История Сципиона>>. Париж. 
Мануфактура Гобеленов. 1688-1689. По картонам Михаэля Кокси, по композиции 

Джулио Романо. Шерсть, шёлк. 435x642. © Musée du Louvre

Как и большинству испанских 
дворян своего времени, Бенавидес 
Каррильо принадлежали обширная 
библиотека и значительная кол
лекция произведений искусства. 
Он оказывал всяческую поддержку 
искусству в Испанских Нидерлан
дах и санкционировал создание 
Академии художеств в Антвер
пене. В знак благодарности, гиль
дия живописцев заказала Артусу I 
Квеллину-известному скульптору 
города, изготовить бюст Дона Лу
иса Франсиско де Бенавидес Кар
рильо в мраморе14. По сей день эта 
скульптура украшает вестибюль 
Королевского музея изобразитель
ных искусств Антверпена.

В инвентаре, составленном 14 
марта 1668 года после смерти Луи
са Франсиско де Бенавидес Карри-

шпалеры на библейские, аллегори
ческие и исторические темы14.

Шпалеры серии «Деяния 
Сципиона», выполненные для 
Бенавидес Каррильо, украшены 
великолепными барочными бордю
рами с повторяющимся рисунком 
основных геральдических и декора
тивных компонентов.

В середине нижнего бордюра 
путти поддерживают герб Дона 
Луиса Франсиско де Бенавидес 
Каррильо. Поверх герба, на шёл
ковой ленте выткан девиз: «Nisi 
dominus aedificaverit domum, in 
vanum laborarunt qui aedificant eam» 
-  «Если Господь не созиждет дома, 
напрасно трудятся строящие его» 
(Псалом 126) и год -  «А 1660».

В декоративном картуше, укра
шающем центр верхнего бордюра,
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представлена композиция, аллего
рически указывающая на достоинс
тва заказчика и глубинный смысл 
его родового имени: фигура путти, 
смотрящего в подзорную трубу 
(исп. Ьепа-Ыс1ез хороню видно -  эм
блема имени заказчика), изобра
жена восседающей верхом на орле, 
парящем над облаками на фоне не
бесной тверди: слева -  луна, звёзды 
и радуга, справа -  снопы солнеч
ных лучей16. Изображение орла в 
более общем смысле символизи
рует добродетели справедливости, 
мужества, веры и щедрости, в хрис
тианском искусстве является обра
зом Воскресения и христианского 
духа. Радуга -  символ единения, 
согласия, гармонии. Центральный 
геральдический компонент верхне
го бордюра обрамлён цветочными 
гирляндами (розы, колокольчики, 
маки) и (в угловых частях) -  фи
гурками парящих путти, каждая из 
которых включена в композицию
-  соответственно -  левого и право
го бордюров.

Орнаментация верхней части 
правого бордюра посвящена теме 
искусств: вверху -  путти, играю
щий на скрипке, ниже -  раскрытые 
ноты и натюрморт из музыкальных 
инструментов (тамбурин, боевая 
труба, лютня, охотничий рог, виола, 
гамба, гитара, флейта). По центру 
и в нижней части правого бордюра
-  древовидная виноградная лоза 
с плодами; на её ветвях восседает 
путти в образе Вакха. На его голове 
венок из плодов и листьев виногра
да, в поднятой правой руке он дер
жит бокал с вином, в опущенной 
левой руке -  кувшин, форма и ор
наментация которого напоминают 
об изделиях мастеров Дельфта. В 
нижнем завершении правого бор
дюра -  фигура путти-«пилигрима»: 
на правом плече он держит шест 
со связкой плодов, в левой руке
-  гранат.

В рисунке орнаментации левого 
бордюра: в верхней части цветочная 
гирлянда (гвоздики, незабудки, лав
ровые ветви), по центру -  путти, на 
левой руке которого сидит зелёный 
попугай, в нижней части -  гирлян
да роз. В нижнем завершении бор
дюра -  восседающий на дельфине 
путти в образе морского божества: в 
его правой руке трезубец, левой де
ржит рог, в который трубит; венок 
на голове и набедренная повязка

-  из водорослей. Центральный ге
ральдический компонент нижнего 
бордюра фланкирован слева изоб
ражением водной стихии: здесь 
представлены рыбы, ирисы и кув
шинки; справа -  связкой фруктов 
(виноград, персики, груши, сливы).

В «исторических» шпалерах 
данной серии верхний и нижний 
бордюры содержат дополнительные 
орнаментальные мотивы, отсутс
твующие в шпалере из собрания 
Музея архитектуры: вверху -  гир
лянды роз, тюльпанов, лилий, вни
зу -  изображения якоря, военных

трофеев (среди доспехов на некото
рых шпалерах представлены изоб
ражения лягушки и скорпиона), а 
также птиц (павлина, куропатки).

Для произведений брюссель
ских мастеров XVII в. в целом ха
рактерны типичные для барокко 
иллюзорная достоверность и про
странственная динамика изобра
жения. Но в этих образцах детали 
декоративного оформления бордю

ров, при всей натуралистичности 
их объёмно-пространственного ре
шения, остаются в пределах некое
го условного пространства-«рамы», 
не имеющего непосредственной 
оптической взаимосвязи с глав
ной сюжетной композицией и про
странством зрителя.

В серии шпалер, к которой отно
сится образец из коллекции Музея 
архитектуры, барочный иллюзио
низм проявляется необычайно ярко 
и своеобразно. Весь декоративный 
рисунок бордюра читается здесь 
на фоне плоскости золочёного об

рамления, украшенного по пери
метру внутреннего и наружного 
краёв растительной орнаментаци
ей (внутренний орнаментальный 
пояс представляет собой стилизо
ванную лавровую гирлянду). Это 
обрамление и является условной 
пространственной границей меж
ду собственно сюжетной сценой и 
фигурно-предметной композицией 
бордюра. Иллюзорное пространс
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ГербДона Луиса Франсиско de Бенавидес Каррильо. 
Фрагмент декоративного бордюра. ГНИМА им. A.B. Щусева

Декоративный картуш с эмблемой имени заказчика. 
Фрагмент декоративного бордюра. ГНИМА им. A.B. Щусева
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Марка мастерской Жерара ван дер Стрекена. Реконструкция. 
Фрагмент декоративного бордюра. ГНИМА им. A.B. Щусева

тво бордюра мыслится в активном 
взаимодействии с пространством 
зрителя. Так, светотеневая модели
ровка декоративных компонентов 
бордюра указывает на единый ис
точник освещения, находящийся 
справа от шпалеры. Кроме того, 
многие детали отделки бордюра 
выходят за его условные орнамен
тальные границы, частично пере
крывая сюжетную композицию. 
Эта особенность подчёркивает их 
оптическую «близость» к зрителю.

В ряде случаев семантическая 
насыщенность бордюра не только 
равнозначна сюжетной компози
ции, но и превосходит её. Это хо
рошо видно на примере музейной 
шпалеры. В отличие от «историчес
ких» образцов данной серии, здесь 
практически отсутствует сюжетная 
канва. Фигура скачущего на коне 
Сципиона и группа всадников на

Сципион Африканский.
Из серии 4Деяния Сципиона». 

Брюссель. Фландрия. 1660. 
Мастерская Жерара ван дер 

Стрекена(?), по картонам Михаэля 
Кокси, по композиции Джулио Романо. 

Шерсть, шёлк, золотные нити. 465x210. 
8,5-9 нитей основы на см. 

Вавельский замок. Краков. Польша

втором плане буквально выхвачены 
из контекста сражения и помещены 
среди мирного холмистого ланд
шафта с открывающимся за холма
ми городским пейзажем17.

По контрасту с лаконичной 
репрезентативностью центральной 
композиции, бордюр выделяется 
смысловой «многоречивостью». 
Интересно и возможно не случай
но, что многие детали изображения 
связаны как с античным, так и с 
христианским символизмом. По
добная смысловая двойственность 
заложена в гербе заказчика. В ка
честве девиза в гербе приведены 
начальные слова 126-го псалма -  
одного из пятнадцати псалмов, на
званных «песнями степеней». Как 
отмечает свт. Иоанн Златоуст, этот 
цикл псалмов отражает в духов
ном смысле степени (или ступени) 
восхождения христиан из плена 
греховного к горнему Иерусалиму, 
а в историческом -  связан с повес
твованием о возвращении иудеев 
из вавилонского плена на родину. 
Смысловой симбиоз особенно оче
виден в изображении цветов и 
плодов18.

В «исторических» шпалерах 
в композиции нижнего бордюра 
красноречиво присутствие среди 
военных трофеев изображений ля
гушки (образ тщетности и быстро
течности мирских удовольствий) 
и скорпиона (измена, коварство). 
Значительную композиционную 
роль в декоративном оформлении 
бордюра играет фигура павлина, не
редко встречающаяся в западноев
ропейском искусстве ХУ1-ХУ11 вв. 
Поскольку считалось, что тело пав
лина не подвержено тлению, в нём 
видели олицетворение бессмертия. 
Вместе с тем пышное и яркое опе
рение птицы, её величавая поступь 
соотносились с образом мирской 
гордости, тщеславия и суетности.

Разумеется, символизм орна
ментации бордюра утрачивает здесь 
ту глубину и многозначительность, 
какие были свойственны художест
венному мировоззрению эпохи 
Возрождения, сохраняясь, главным 
образом, как дань существующей 
традиции.

В этой связи хотелось бы обра
тить внимание на другие аспекты 
художественной системы данной 
серии шпалер, обнаруживающие, 
напротив, тесное и плодотворное 
взаимодействие стилистики позд
него Возрождения и барокко.

В шпалере с изображением пира 
Сципиона после триумфа, фигуры 
пирующих помещены в детально 
проработанном интерьере ордер
ного сооружения. Необычно здесь 
не только существенное внимание, 
какое уделяется в композиции ар
хитектуре, но и сама трактовка ар
хитектурных форм. Своеобразные 
колонны со спиралевидными кан
нелюрами, обработка стен полу
циркульными нишами со статуями, 
кессонированные своды -  всё это 
живо напоминает о крупнейшем ар
хитектурном ансамбле, созданном 
Джулио Романо в Мантуе в те же 
годы, когда он работал над карто
нами для серии шпалер «История 
Сципиона». Это загородная рези
денция герцога Гонзага -  палаццо 
дель Те (1525-1539)19. Романо был 
очень талантливым архитекто
ром, художественное мышление 
которого выходило далеко за рам
ки стереотипов своего времени. 
Неудивительно, что отличающее 
творчество Джулио-архитекто- 
ра сочетание монументальности 
и мощи alia romana с энергичной 
напряжённостью и сценичностью 
оказалось столь органичным имен
но в барочных шпалерных компо
зициях XVII в.

В данном контексте заслужи

64



вает внимания своеобразие отно
шения Джулио Романо к разным 
видам искусства: он стремится не 
к синтезу искусств, а к иллюзор
ной имитации одних видов искус
ства средствами других. На раннем 
этапе его деятельности эта особен
ность проявилась в росписях зала 
Константина, ватиканских станц 
(1520-1524), где выполненные в

технике фрески сюжетные компо
зиции решены в виде развешенных 
по стенам шпалер. Вместе с тем 
шпалеры, вытканные по его карто
нам, обнаруживают в основе своей 
художественной выразительности 
принцип живописности, «картин
ности». Пространственное построе

ние динамично и многопланово. 
Его глубину подчёркивают слож
ные и энергичные ракурсы фигур, а 
также разнообразные, тонко прора
ботанные пейзажные фоны. В этом 
отношении шпалера из коллекции 
Музея архитектуры обнаруживает 
удивительную близость к испан
скому конному портрету второй 
четверти XVII в., блестяще пред

ставленному творчеством Диего 
Веласкеса (ср. с серией хранящихся 
в музее Прадо в Мадриде портре
тов короля Филиппа IV, инфанта 
Балтазара Карлоса и в особенности 
-  графа Гаспаро Оливареса).

В духе свободной творческой 
импровизации проявляется в твор

честве Джулио Романо, живописца 
и декоратора, и необычность его 
отношения к самому античному 
наследию. Античность для него 
-  не высокий художественный эта
лон и образец для подражания, как 
это было в эпоху раннего Возрож
дения, но некий мир живописной 
иллюзии, которому свойственны 
элементы будничной жанровости,

иногда на грани комизма. В серии 
«Деяния Сципиона» из коллекции 
Бенавидес Каррильо с этой точ
ки зрения наиболее показательны 
шпалеры «Великодушие Сципио
на» и «Пиршество после триумфа». 
В шпалере из собрания ГНИМА 
им. А.В. Щусева таким мотивом 
становится городской пейзаж. Мно
гочисленные островерхие «готичес
кие» кровли и «шпицы» его домов 
и башен напоминают изображение 
средневекового европейского го
рода, возможно как-то связанного 
с именем заказчика серии. Подоб
ный приём введения «портретного» 
пейзажного фона в мифологичес
кие и религиозные композиции сам 
по себе не является новшеством: он 
довольно широко применялся в ев
ропейской и, в частности, итальян
ской живописи XV-XVI вв. Однако 
его использование в произведении 
декоративно-прикладного искус
ства обнаруживает новую грань 
возрастающего влияния живописи 
на искусство шпалеры.

Шпалеры, созданные для Луиса 
Франсиско де Бенавидес Каррильо 
в 1660 году в мастерских Брюсселя, 
хранятся в нескольких музейных и 
частных собраниях Европы и Аме
рики. В настоящее время известны 
следующие сюжеты: «ВосхождениеПутти. Фрагменты декоративного бордюра. ГНИМА им. A.B. Щусева

Захват лагеря и милосердие победителей. Фрагмент декоративного бордюра. Фонд Тома Паули. Лозанна. Швейцария. 
Воспр. по. : Delmarcel G. Reynies de N., Hefford W. The Toms Collection tapestries o f the sixteenth to nineteenth centuries. Losanna:

Fond. Toms Pauli, 2010. Cat. № 35.
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на Капитолийский холм»20, «Шест
вие с быками и слонами»21; 
«Пиршество Сципиона после три
умфа»22; «Сципион и Гасдрубал 
ужинают у Сифакса»23; «Велико
душие Сципиона»24; «Захват лаге
ря и милосердие победителей»25; 
«Встреча Сципиона и Ганнибала 
перед битвой при Заме»26; «Плене
ние правителя»27; «Встреча Сципи
она и Ганнибала»28.

Шпалера из собрания Музея 
архитектуры им. A.B. ГЦусева, как 
об этом свидетельствует частично 
сохранившаяся надпись, выткан
ная по краю нижнего бордюра, 
была выполнена в мастерской Же
рара ван дер Стрекена. Сопостав
ляя сюжет и размер шпалеры из 
Музея Архитектуры с другими со
хранившимися шпалерами, можно 
предположить, что она, также как 
и шпалера «Встреча Сципиона и 
Ганнибала» из Вавельского замка, 
является простеночной.

Шпалеры, изготовленные для 
губернатора Испанских Нидерлан
дов, вероятно, вдохновили других 
заказчиков. Серии «Деяний Сци
пиона» в палаццо Квиринале в 
Риме (из собрания Рануччо II Фар- 
незе, герцога Пармы)29 и в Палаццо 
Лабио в Венеции были изготовле
ны не позднее 1668 года, так как на 
шпалерах сохранились марки мас
терских Жерара ван дер Стрекена 
и Яна ван Леефдаля30. Серия шпа
лер из Венского Музея истории 
искусств, ранее принадлежавшая 
Герцогу Карлу IV Водемону, бы
ла создана в период между 1668 
и 1675 годами31. Наконец, серия 
шпалер, хранящихся в Шато Тарас - 
кон (Франция), была произведена 
не позднее 1680 года в мастерских 
Хендрика Рейдамса и Эверарта 
Лейнерса32.

Н.Ф. Милютина,
зав. Отделом 
декоративно-прикладного 
искусства и живописи 
ГНИМА им. A.B. Щусева

И.В. Бородин,
зав. Отделом реставрации 
ГМ ИИим. A.C. Пушкина

Выражаем признательность 
ГиДелмарселю за сведения, 
любезно предоставленные при 
подготовке этой публикации.

Примечания
1. Джулио ди Пьетро де’Джануцци Пиппи, прозванный Джулио Романо (Римлянин), родился в Риме в 1492 (или 

1499) г., умер в Мантуе в 1546 г. См.: Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев. СПб.: 
Азбука-классика, 2004. С. 523-558.

2. Исследователи творчества Джулио Романо называют две предполагаемые даты создания эскизов к данной 
шпалерной серии -  1521-23 гг. или около 1528 г. См. соответственно: Campbell Т. Tapestry in the Renaissance: 
exhib. catalogue. NewYork, 2002. P.341-349.; Giulio Romano: Palazzo Ducale and Palazzo Te: exhib.catalogue. 
Mantua, 1989. P. 467-473.

3. Общая площадь серии составила 680 м2.Французский монарх заплатил за шпалеры 23,448 флоринов.См.: 
Cox-RearickJ. The collection of Francis I: Royal Treasures. Antwerp.; NewYork, 1996. P. 378. (Флорин -  золотая 
монета весом в 3,53 г) Согласно описи, составленной в 1551 г., коллекция Франциска I насчитывала около 
двухсот шпалер. В описи эта серия была названа «прекрасными коврами короля». Их вьтветттиватти в самых 
торжественных случаях, в частности во время визита иностранных государей. В 1797 г. часть шпалер из 
коллекции Франциска I была уничтожена. По приказу Директории их сожгли вместе с другими вещами, 
принадлежавшими французской Короне, ради получения благородного металла из золотных нитей.

4. Рафаэль Санти (1483-1532), Франческо Приматиччо (1504-1570).
5. Картон -  эскиз, выполненный на бумаге или холсте в натуральную величину.
6. Один из картонов «Шествие с быками и слонами» из серии «Триумфы Сципиона» в настоящее время 

представлен в экспозиции Государственного Эрмитажа. В 1544 г. было изготовлено семь шпалер для Марии 
Венгерской -  дочери Филиппа Красивого и Хуаны Безумной. В настоящее время часть шпалер этих серий 
хранится в Мадриде. См.: Vega de P.J., Carretero С.Н. Catálogo de tapices Patrimonio Nacional. Madrid, 1986. Vol.
1. Ser. 26-28.

7. Жак д ’Альбон (ок. 1512-1562), близкий товарищ французского короля Генриха П. В настоящее время часть 
шпалер этой серии хранится в Сан Симеоне (Калифорния) и Музее искусств (Цинциннати).

8. Михаэль (или Михил) Кокси (1499-1592), «фламандский Рафаэль», как писал о нём Дж. Вазари. Придворный 
художник Маргариты Австрийской и Филиппа II.

9. О партнёрстве брюссельских мастеров во 2-й половине XVII в. см.: Brosens К. A contextual study of Brussels 
tapestry, 1670-1770. The dye-works and tapestry workshop of Urbanus Leyniers (1674-1747). Brussels: KVAB, 2004. 
P. 70-74.

10. Ян ван Леефдаль (1603-1668) -  ткач. В 1644 г. ему была предоставлена привилегия. Виллем ван 
Леефдаль(1632-1688) -ткач. В 1656 г. подал обращение для получения привилегии; начал изготавливать 
шпалеры. В 1668 г. ему была предоставлена привилегия. В 1669 г. был избран дуайеном Гильдии ткачей 
шпалер. Жерар ван дер Стрекен (1615-1677) — ткач. В 1647 г. ему была предоставлена привилегия. В 1649 
г. был избран дуайеном Гильдии ткачей шпалер. Хендрик I Рейдамс (1610-1669) -  ткач. В 1628-1629 гг. 
был зарегистрирован в Гильдии ткачей шпалер. В 1640 г. ему была предоставлена привилегия. В 1646 г. 
был избран дуайеном Гильдии ткачей шпалер. Хендрик II Рейдамс (1650-1719) -  ткач. В 1671 г. ему была 
предоставлена привилегия. В 1698 г. был избран дуайеном Гильдии ткачей шпалер. Эверарт III Лейнерс (1597- 
1680) -ткач.Был советником городской администрации в 1672,1673 и 1674 гг.

11. Инв. № Р 216.465x325 см. Шерсть, шёлк, золотные нити. Плотность: 9 нитей основы на см. Выражаем 
признательность А. Кудрявицкому за проведённую фотосъемку этой шпалеры.

12. Луис Франсиско де Бенавидес Карильо де Толедо (1608-1668), 3-й маркиз Карасены, 5-й маркиз Фромисты,
3-й герцог де Пинто, Сеньор Инесы, Санмуньоса, Матильи и Валдематильи. Кавалер ордена Сантьяго (1661), 
придворный коро.ля Филиппа IV. Капитан и военный советник (1636), гран-капитан кавалерии Фландрии 
(1644), главнокомандующий армии Фландрии (1646), губернатор и главнокомандующий Миланского 
герцогства (1647), губернатор Нидерландов (1656), губернатор Бургундии (1659), советник государства 
(1659), главнокомандующий артиллерии Испании (1665), главнокомандующий флота Индии (1665), 
главнокомандующий и губернатор Эстремадура (1665), председатель высшего совета Фландрии (1668).

13. Луи П де Бурбон-Конде, принц де Конде (1621-1686), известный под именем Великий Конде (1621-1686) -  
генералиссимус Франции. Дон Хуан Хосе Австрийский (1629-1679) -  испанский полководец и политический 
деятель. В период с 1656 по 1659 гг. -  Штатгальтер Испанских Нидерландов.

14. Аргус I Квеллин (1609-1668) -  фламандский скульптор.
15. Более подробную информацию о некоторых шпалерах из собрания Бенавидес Каррильо см.: Delmarcel G. La 

collection Toms Musée de la tapisserie des temps modems. Páyeme, 1997. P. 21-33.
16. На шпалере из Музея архитектуры при консервации обветшавших фрагментов эта часть изображения была 

перекрыта новой тканью.
17. Серия шпалер «Деяния Сципиона» была выполнена на мануфактуре Гобеленов по картонам Михаэля Кокси. 

Серия была изготовлена для Людовика XTV. Об этой серии см.: Jestaz В., Bacou R. Jules Romain, l’Histoire de 
Scipion. Tapisseries et dessins: exhib. catalogue. Paris: Grand Palais, 1978.

18. Например: роза, гвоздика -  победа, триумфальная чистая любовь; мак -  плодородие, богатство; лилия, ирисы
-  чистота; колокольчик -  успех; лавр -  триумф, вечность, целомудрие; лимон -  верность в любви; слива
-  верность и независимость; гранат -  плодородие, надежда на бессмертие и спасение; персик -  милостивое, 
отзывчивое сердце; виноградная лоза -  в контексте орнаментации бордюра -  тема изобилия, радостей жизни.

19. О работах Джулио Романо, выполненных для шпалерных мастерских в этот период см.: Delmarcel G. Giulio 
Romano an dtapestry at the court of Mantua. The court of Gonzaga in the age of Mantegna: 1450-1550. Roma: Bul- 
zoni ed., 1997. P. 383-397.

20. Брюссель. 1660. Мастерская Жерара ван дер Стрекена. Королевский дворец, Варшава (Польша). См.: Hennel- 
Bemasikowa М. Tapestries at Wawel Royal Castle 15th -19thcent. Krakow, 2000. P. 137-141.

21. Брюссель. 1660. Мастерская Эверарта Лейнерса и Жерара ван дер Стрекена. Музей изобразительных искусств, 
Буэнос-Айрес (Аргентина). См.: Exposición de tapices, siglo XV а XVIII. Museo Nacional de Artes Decorativas. 
Buenos Aires, 1939. Cat. № 47.

22. Брюссель. 1660. Мастерская Эверарта Лейнерса и Жерара ван дер Стрекена. Ibid. Cat. № 48.
23. Брюссель. 1660. Мастерская Хендрика I Рейдамса. (455x405 см). Sotheby’s. London, 29 Oct. 2003. Lot 236. 

Местонахождение неизвестно.
24. Брюссель. 1660. Мастерская Жерара ван дер Стрекена. (471x557 см). Фонд Тома Паули. Лозанна,

(Швейцария). См.: Delmarcel G. Tapestry in the Spanish Netherlands//Tapestry in the Baroque:exhib.catalogue.
New York, 2007. Fig. 100; Delmarcel G. Reynies de N., Hefford W. The Toms Collection tapestries of the sixteenth to 
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25. Брюссель. 1660. Мастерская Янаван Леефдаля. (481x794 см). Фонд Тома Паули, Лозанна (Швейцария). См.: 
Delmarcel G. The Toms Collection... Cat. № 35.

26. Брюссель. 1660. Мастерская Хендрика I Рейдамса. (471x842см). Фонд Тома Паули, Лозанна (Швейцария). См.: 
DelmarcelG. Ibid. Cat. № 36.

27. Декоративный бордюр утрачен, но девиз Бенавидес Каррильо частично сохранился. Детройтский институт 
искусства (DIA), Мичиган, США. DIA. Inv. 65.77.

28. Простеночная шпалера. Брюссель. 1660. Вавельский замок. Краков (Польша). (465x210 см). Inv. 2564. См.: 
Hennel-Bemasikowa М. Op. cit. Cat. № 36. Выражаем признательность музею и лично профессору Яну 
Островскому за предоставленную фотографию.

29. См.: Bertini G.,Forti GrazziniN. Gli Arazzi die Farnese e die Borbone. Milano: Electa, 1998. P. 62-63. Cat. № 15, 16.
30. Cm.: Forti Grazzini N. II patrimonio artistic del Quirinale. Rom and Milano: Electa, 1994. Vol. 1. P. 206-246.
31. Герцог Карл IV Водемона, Лотарингии (1670-1704).См.: Baldass L. Die Wiener Gobelinssammlung. Vienna, 1920. 
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