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Виктория МаркоВа, доктор искусство-
ведения, ведущий научный сотрудник гМии 
им. а.с.пушкина, специалист по эпохе Воз-
рождения: 

–Я считаю, что «Тагильская мадонна» – 
копия, но копия старая, XVI века, и потому 
интересная. Таких копий в мире существует 
несколько.

Марина сВидерскаЯ, доктор искусство-
ведения, профессор кафедры истории и те-
ории мировой культуры философского фа-
культета Мгу: 

–Боюсь, что в «тагильском случае» мы 
имеем дело с работой просвещенного в сфе-
ре истории искусств позднего копииста.

светлана дуБоВскоВа, реставратор: 
–Я не специалист по творчеству Рафаэля, 

но если бы я не знала предысторию, то ско-
рее отнесла «Тагильскую мадонну» к оригина-
лу: по пластике и мягкости форм она ближе 
к известным работам художника. Эта картина 
мне кажется более гармоничной и цельной за 
счёт ритма линий, цветовых отношений. Что 
касается недостатков, то их можно списать на 
неудачную реставрацию, о которой писал Гра-
барь. Однако в «Мадонне с вуалью» из Конде 
имеются более удачные тональные решения. 

ольга пичугина, преподаватель кафе-
дры музееведения и прикладной культуро-
логии урФу, специалист по западноевропей-
ской живописи XIV-XVII веков:  

–Что касается «Тагильской мадонны», 
то это копия. Она, скорее всего, была созда-
на в позднее время и, возможно, мастером-
неитальянцем. Не исключено, что она могла 
быть копией с копии, о чем свидетельству-
ют многочисленные искажения в рисунке, 
неточность ракурсов, зачернённость теней 
и общий характер светотеневой моделиров-
ки. На тагильской работе имеются многочис-
ленные записи (следы позднейших поднов-
лений), и это типично для картины столь по-
чтенного возраста.

Витторио Моретти, искусствовед: 
–Я не думаю, что это Рафаэль. Во-

первых, очень неясная история у этой кар-
тины, не совсем понятно, как она попала в 
Нижний Тагил. Во-вторых, по художествен-
ным достоинствам она явно проигрывает 
картине из Конде. Хотя Рафаэль писал по-
разному, и поэтому экспертам сложно ра-
зобраться.

Ванда гаспероВич, президент центра 
российской культуры в риме: 

–Мне кажется, что сам Рафаэль мог 
исполнить Мадонну и младенца, поэто-
му и подписал картину. А остальные части 
были сделаны его помощниками. В таких 
случаях в итальянских музеях под карти-
ной пишут: «Рафаэль и мастерская». Было 
бы интересно организовать выставку и по-
ставить обе картины рядом.

 за и протиВ

 только МнениЯ

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
…В 1924 году на чердаке го-сподского дома в Нижнем Та-гиле завхоз металлургическо-го треста Иван Колеватов на-шёл почерневшую пальмовую доску, на которой виднелись следы старой живописи. Ко-леватов отнёс её в краеведче-ский музей. Доску очистили от копоти и с удивлением обнару-жили на ней изображение ма-донны с младенцем и надпись по кромке платья – «RAPHAEL.URBINAS. PINGEBAT.MDIX» («Рафаэль Урбинский напи-сал в 1509 году»). Оценив важ-ность находки, директор му-зея Александр Словцов сразу же написал письмо в Главнауку (Главное управление научны-ми, научно-художественными и музейными учреждения-ми РСФСР в 1921-1930 годах). Вскоре выяснилось, что най-денная доска – лишь часть картины. На ней отсутствова-ло изображение старца Иоси-фа. Благодаря стараниям неу-томимого Колеватова спустя несколько месяцев в одном из сараев города нашлась вторая часть. Картину кое-как соеди-нили и выставили в музее.  Через год последовал ответ из Главнауки: в Нижний Тагил приедет знаменитый худож-ник, искусствовед и реставра-тор Игорь Грабарь. «Когда в хо-лодную дождливую ночь я ехал с тагильского вокзала в город, проклиная это вынужденное и явно нелепое путешествие, – писал он впоследствии, – у ме-ня не было никаких иллюзий насчёт предстоявшего мне на утро посещения местного му-зея, где находился новоявлен-ный «Рафаэль»…Каково же было удивление учёного, когда в музее  про-винциального города он об-наружил бюст Демидова рабо-ты Антонио Кановы, портрет Авроры Шернваль кисти Кар-ла Брюллова и полотна ста-рых итальянских мастеров, в том числе Корреджо!.. Сюжет найденной картины Грабарь узнал сразу. Он хорошо был знаком с историей «Мадонны с вуалью» (она же «Мадонна Лорето», «Мадонна дель Попо-ло» или просто «Святое семей-ство») Рафаэля. Учёный увёз «Мадонну» в Москву и при-ступил к реставрации. Позже он напишет исследование, где выдвинет предположение, что «Тагильская мадонна» (такое неофициальное название по-лучила картина) действитель-но могла принадлежать кисти Рафаэля. 

Запутанная 
историяУже после выхода исследо-вания Грабаря о находке сооб-щили в Италию. В туринской газете «La stampa» от 12 сен-тября 1928 года есть заметка со ссылкой на «L’International News Service» («Международ-ное агентство новостей»), ко-торая гласит: «Одна из са-мых известных картин Рафа-эля «Мадонна с шалью» была найдена в куче мусора на чер-даке одного из домов в ураль-ской деревне. <…> Профессор И.Грахар занимался поиском картины. После долгих иссле-дований он узнал, что карти-на принадлежала состоятель-ной семье крестьян…». Оче-видно, что автор новости не очень тщательно готовил за-метку. Грабарь превратился в Грахара, вуаль в шаль, город в деревню, а Демидовы в зажи-точную крестьянскую семью, хранящую на чердаке шедев-ры мировой живописи. Кстати. При чём тут Деми-довы? Скорее всего, «Тагиль-ская мадонна» попала на Урал благодаря этому семейству. Из-вестно, что Николай Демидов собирал предметы искусства эпохи Возрождения. В списке его коллекции значится 13 картин на сюжет «Святого се-мейства». Семь из них куплены в Италии, шесть – во Франции.  Ванда Гасперович, прези-дент центра российской куль-туры в Риме, занимается рас-следованием истории «Тагиль-ской мадонны». Она написа-ла нам, что нашла интересный документ в архиве Нижнего Та-гила. «Это был полный список  произведений  коллекции Де-мидовых, которую Анатолий и Павел (сыновья Николая Де-мидова, – прим. «ОГ».) после 

Загадка «Мадонны»В Нижнем Тагиле хранится картина, история которой похожа на остросюжетный детектив

смерти отца вывозили из Фло-ренции в Петербург, – сообща-ет Ванда. – На первом месте в списке значилась  «Мадонна с младенцем» школы Рафаэ-ля. Возникают вопросы:  поче-му не «Святое семейство» и по-чему не работа Рафаэля? В том же документе братья, обраща-ясь лично к Государю, просят освободить их от оплаты по-шлины на ввоз предметов ис-кусства. Я думаю, они просто хотели уменьшить значимость произведения, чтобы не пере-плачивать».
Путешествие 
длиной в полвека«Мадонну с вуалью»  Ра-фаэль написал в 1509-1510 годах (по другой версии – в 1508-м) для римской церкви Санта-Мария дель Пополо (от-сюда одно из названий про-изведения). Спустя почти сто лет «Мадонна дель Пополо» и парный к ней «Портрет папы Юлия II» были подарены кар-диналу Сфондрати. Тот поз-же продал обе картины дру-гому итальянскому кардина-лу и меценату – Шипионе Бор-гезе. В XVIII веке следы обоих произведений теряются. Счи-тается, что долгое время «Ма-донна с вуалью» висела в свя-тилище Богородицы в Лорето, где и получила третье назва-ние. По другой версии, там на-ходилась лишь копия. В XIX ве-ке «Мадонну» якобы покупа-ет английский продавец Алек-сандр Дей. Затем, вследствие нескольких сделок, она попа-дает во Францию и достает-ся Генриху Орлеанскому, пя-тому сыну последнего коро-ля Франции Луи-Филиппа. От своего крестного отца, послед-него принца Конде (род Кон-де – младшая ветвь венценос-ного дома Бурбонов – прим. 

«ОГ».), Генрих унаследовал об-ширные земли и богатое иму-щество. В 1884 году он пода-рил государству замок Шан-тийи (сейчас там находится 

музей Конде) с собранной им художественной коллекцией.Как сообщила нам Николь Гаренье, главный хранитель собрания музея Конде, карти-на «Мадонна с вуалью» нахо-дится в фонде давно, но как 
оригинал она идентифици-
рована лишь в 1976 году бла-годаря фигурирующему внизу картины инвентарному номе-ру коллекции кардинала Бор-гезе. До этого её считали ко-
пией и приписывали кисти 
ученика Рафаэля Джанфран-
ческо Пенни. 

Догадки. Версии. 
Предположения Но если на «Мадонне» из Конде присутствует инвентар-ный номер Боргезе, то на кар-тине из Нижнего Тагила есть герб герцогов Орлеанских! О чём это говорит? Версий мно-го. Например, по предположе-нию Грабаря, «Святое семей-ство» было написано Рафаэ-лем как протооригинал карти-ны, хранящейся в Конде. Или это работа учеников велико-го мастера. А возможно, что это поздняя талантливая ко-пия, и мы даже не знаем, где её исторический путь расходится с оригиналом. Безусловно, на-личие герба на картине гово-рит о том, что когда-то она бы-ла во Франции. Об этом же сви-детельствуют обрывки фран-цузских газет XVII века, кото-рые Игорь Грабарь обнаружил на тыльнике «Мадонны» при реставрации. Ещё один значи-мый факт: и в «Мадонне с ву-алью», и в «Тагильской мадон-не» фигура Иосифа была не раз переписана позже, и, ско-рее всего, не автором. При ре-ставрации картины из Конде под красочным слоем с изобра-жением старца был обнаружен пейзаж, похожий на тот, что присутствует в произведении Рафаэля «Мадонна в голубой диадеме». О чём это может сви-детельствовать, остаётся толь-ко догадываться. 

Единственное сохранив-шееся описание картины Ра-фаэля встречается в «Жизнео-писании» итальянского живо-писца XVI века Джорджио Ва-зари: «Изображено рождение Христа, где есть мадонна, на-крывающая сына кисеей; по-следний до того прекрасен, что как по выражению головы, так и по всему облику сразу видно его божественное происхожде-ние. Не менее младенца пре-красна голова и взгляд самой мадонны, в которой наряду с высочайшей красотой просве-чивает приветливость и благо-честие. Тут есть и Иосиф, кото-рый, опираясь обеими руками на посох и задумчиво углубив-шись в созерцание царя и ца-рицы небес, стоит с удивлени-ем святого старца».Ничего конкретного ху-дожник не сообщает, по этому описанию очень сложно иден-тифицировать картину. Ещё одна зацепка, которая может свидетельствовать о подлин-ности произведения – под-пись. На экземпляре из Конде она отсутствует  вовсе, а вот на платье «Тагильской мадон-ны» читается отчётливо. Ма-рина Свидерская, доктор ис-кусствоведения, профессор ка-федры истории и теории ми-ровой культуры философско-го факультета МГУ, рассужда-ет: «Картина в Нижнем Тагиле висит высоко, оборот посмо-треть нельзя. Внешнего взгля-да мало для тонкостей атри-буции. У меня большие сомне-ния вызывает подпись по верх-нему краю одежды. Аналогич-ной подписи у Рафаэля не при-поминаю». Искусствовед из Милана Витторио Моретти подробнее занимался подписями велико-го художника, но и у него поя-вились сомнения насчёт кар-тины из Нижнего Тагила: «Ра-фаэль часто подписывал свои работы, но обычно зашифро-ванно. Например, на его фре-ске «Афинская школа» у воро-та одеяния художника Содо-
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да:

1. Высокий уровень письма, ав-
торские правки, которые обна-
ружили при реставрации.
2. Герб герцогов Орлеанских, ко-
торый подтверждает, что карти-
на точно была во Франции.
3. Подпись на вороте мадонны  
«RAPHAEL.  URBINAS. PINGEBAT. 
MDIX».
4. Сходство с эскизами Рафаэ-
ля к работе.

нет:

1. Не очень ясная история кар-
тины в России.
2. Неточность ракурсов (воз-
можно, вследствие неудачных 
реставраций).
3. Нечёткость драпировки в ле-
вой руке «Мадонны». Считает-
ся, что в этот период творче-
ства Рафаэль прописывал тка-
ни достаточно подробно, делал 
их объёмными.

мы  написало – RSVM. На кар-тине Фонарина руку женщи-ны украшает браслет с под-писью художника «RAPHAEL URBINAS».  В работе «Мистиче-ское обручение Святой Екате-рины» недавно нашли буквы «RAPHAEL SANT», вплетённые в узор гобелена. Стоит отме-тить и «Бельведерскую мадон-ну» (или «Мадонну в зелени»). Художник оставил своё имя и дату на вороте одеяния мадон-ны, но буквы так хитро распо-ложены в сложном орнаменте, что их непросто сразу разгля-деть. Несмотря на то, что на-чертания букв в подписи «Та-гильской мадонны» соответ-ствуют стилю Рафаэля, она ка-жется мне слишком явной».Его слова подтверждает Ольга Пичугина, преподава-тель  кафедры музееведения и прикладной культуроло-гии УрФУ, специалист по за-падноевропейской живопи-си XIV—XVII веков: «Подпись отнюдь не является гаранти-ей оригинальности произве-дения. У практикующих экс-пертов наличие чётко читае-мой подписи всегда вызыва-ет определённые опасения. Практика нанесения подпи-сей выдающихся мастеров на копийные произведения или работы малоизвестных ху-дожников была широко рас-пространена уже во второй половине XVII-XVIII веков и не считалась деянием крими-нальным».
Черта ещё 
не подведенаПо данным музея Конде, на сегодняшний день в мире на-считывается около 120 копий и гравюр «Мадонны с вуалью» (в книге Игоря Грабаря фигу-рирует цифра 40). В собрании Екатеринбургского музея изо-бразительных искусств также хранится написанная на дере-ве достаточно наивная «Ма-донна», повторяющая компо-зицию оригинала, выполнен-

ная, как сообщают сотрудни-ки, возможно, в XVI столетии неизвестным итальянским ма-стером. «Если собрать всех ма-донн на сюжет «Святого се-мейства» в одном месте, мож-но было бы наглядно срав-нить, какие работы могут пре-тендовать на звание оригина-ла, а какие нет», – считает Еле-на Ильина, заместитель дирек-тора по научной работе Ниж-нетагильского музея изобра-зительных искусств.Как ни крути, пока боль-шинство экспертов сходятcя в едином мнении: «Тагиль-скую мадонну» написал не Ра-фаэль. А вот вопрос с датами остаётся открытым. Одно де-ло, если картина была созда-на в XVI веке и принадлежит ученикам великого художни-ка. Совсем другое, если это та-лантливая мистификация бо-лее позднего копииста. Что-бы поставить окончательную точку в истории картины, нужно провести подробную экспертизу: рентгенограмму, снимок в инфракрасных лу-чах, химико-технологический анализ,  визуальную экспер-тизу, анализ композиции, маз-ка… Такие исследования мо-гут затянуться на годы и сто-ить будут недёшево. В Ниж-нетагильском музее изобра-зительных искусств говорят: «Если даже докажут, что «Та-гильскую мадонну» создал не Рафаэль, мы, основываясь на разных мнениях, можем счи-тать, что это картина XVI ве-ка. Ценно, что в музее Ниж-него Тагила хранится четы-ре прекрасных работы эпохи Возрождения». 
P.S. Автором публикации 

были использованы мате-
риалы исследования Игоря 
Грабаря, документы из архи-
ва Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, а 
также материалы собствен-
ного расследования Ванды 
Гасперович.

 кстати

две «тагильские
 мадонны»
Первое упоминание слово-
сочетания «Тагильская ма-
донна» появляется вовсе 
не в книге Игоря Грабаря, 
как принято считать, а го-
раздо раньше. Оно фигури-
рует в   «Настольной кни-
ге для священно-церковно-
служителей» 1913 года 
(сборник сведений, касаю-
щихся жизни духовенства, 
составитель Сергей Бул-
гаков). Но автор соверша-
ет ошибку, когда пишет, что  
работа «представляет со-
бой вольную интерпретацию 
картины Рафаэля «Мадонна 
с покрывалом». В музее изо-
бразительных искусств уве-
ряют: «Мадонны с покрыва-
лом» в Нижнем Тагиле ни-
когда не было. Скорее всего, 
Булгаков спутал вуаль и по-
крывало. Как утверждают го-
рожане, «Святое семейство» 
до революции действитель-
но висело в одной из церк-
вей города. 

«тагильская мадонна» – картина рафаэля?

«автомобилист»  
одержал две победы  
на турнире в донецке

екатеринбургские хоккеисты лидируют после 
двух матчей на предсезонном турнире на ку-
бок донбасса.

В первом поединке уральцы обыграли хо-
зяев турнира – новичка КХЛ «Донбасс». Уже 
в первом периоде уральцы смогли забить две 
шайбы – отличились Йозеф Страка и Алек-
сандр Стрельцов. Но во второй 20-минут-
ке украинцы сравняли счёт. Третий отрезок 
игры, как и последующий за ним пятиминут-
ный овертайм, успеха ни одной из команд не 
принесли. 

Победитель матча определялся в серии 
буллитов. Нападающие «шофёров» Дмитрий 
Афанасенков и Страка свои попытки реализо-
вали, а вот хоккеисты «Донбасса» переиграть 
вратаря «Автомобилиста» Евгения Лобано-
ва не смогли.

Второй матч екатеринбуржцев против 
питерского СКА складывался по противо-
положному сценарию. По ходу игры те-
перь уже уральцам пришлось навёрсты-
вать отставание в две шайбы. От пораже-
ния «Автомобилист» спасли точные бро-
ски Растислава Шпирко и Йозефа Стра-
ки. Стоит также отметить голкипера на-
шей команды Кристофера Холта, кото-
рый не только отразил 52 броска из 54-х, 
но и не позволил в середине третьего пе-
риода реализовать буллит Максиму Афи-
ногенову.

Победную же для нашей команды шайбу 
на 63-й минуте забил Алексей Симаков.

По итогам двух матчей «Автомоби-
лист» лидирует в турнире с четырьмя очка-
ми. Столько же баллов у «Донбасса». У чере-
повецкой «Северстали» и пражского «Льва» 
– по три очка. СКА имеет в своём активе один 
балл.

Вчера вечером «шофёры» играли с «Се-
версталью». 

алексей козлоВ

первым в кубке  
россии стартует  
«старый соболь»
три команды свердловской области примут 
участие в XII розыгрыше кубка россии по ба-
скетболу среди мужчин. турнир начнётся с 
предварительного раунда, который пройдёт в 
середине сентября.

Шестнадцать команд Высшей лиги, раз-
битые на четыре группы, определят квартет, 
который выйдет в следующий раунд. Одна из 
групп сыграет в Нижнем Тагиле 14-16 сентя-
бря. Соперниками местного «Старого соболя» 
будут тобольский «Нефтехимик», иркутский 
«Иркут» и омский БК 17х16.

В 1/16 финала в борьбу за трофей вклю-
чатся команды Суперлиги, в том числе рев-
динский «Темп-СУМЗ». На этой стадии по-
бедитель будет определяться в одном мат-
че, свердловчане, скорее всего, проведут его 
в гостях. Наконец с 1/8 финала выступление в 
турнире начнут пять команд Профессиональ-
ной баскетбольной лиги и три сильнейших 
клуба Суперлиги (екатеринбургский «Урал», 
сургутский «Университет-Югра» и «Рязань»). 
Матчи этой стадии намечены на 9 и 23 октя-
бря.

Напомним, что в предыдущем розыгры-
ше екатеринбургский «Урал» впервые при-
нял участие в «Финале четырёх» этого турни-
ра, а игрок «грифонов» Лоренцо Гордон во-
шёл в символическую сборную как лучший 
центровой.

Владимир петренко

по верхней кромке платья «тагильской мадонны» идёт надпись «Raphael. URbInas. pIngebat. 
MDIX» — «рафаэль урбинский (художник родился в урбино — «ог«) написал в 1509»

рафаэль санти прожил всего 
37 лет. его самая знаменитая 
работа — «сикстинская 
мадонна». заказ на неё 
художник получил после 
того, как папа Юлий II увидел 
«Мадонну с вуалью»

тагильская (слева) и французская версии картины различаются отсутствием/наличием нимбов над головами персонажей, 
положением пальцев на правой руке мадонны, фоном за спиной иосифа... 
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супергол алексея 
симакова, красиво 

обыгравшего 
защитника 
и вратаря 

соперников, принёс 
«автомобилисту» 

победу над 
питерским ска


