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Образы классической древности  
в художественном собрании графов  
Разумовских во второй половине XVIII –  
первой трети XIX века

В середине XVIII  столетия в России формируется тип просвещенного заказчика, 
строящего свои городские дворцы и загородные резиденции в европейском классиче-
ском вкусе и наполняющего их живописными, скульптурными и графическими произ-
ведениями. Однако знакомство русского дворянства, особенно приближенных к трону 
лиц, с античными образами произошло еще до окончательного утверждения идеалов 
нового стиля. Особым покровительством императрицы Елизаветы Петровны (затем  
в некоторой степени и Екатерины II) пользовалась семья Разумовских. Несмотря на низ-
кое происхождение, братья Алексей и Кирилл Розумы имели возможность не только 
приобщиться к античной культуре, но и способствовать распространению классическо-
го вкуса. Основные пути знакомства представителей рода с культурой древних греков и 
римлян будут рассмотрены ниже, особого интереса заслуживает деятельность Кирилла 
Григорьевича Разумовского (1728–1803) и его сына Андрея Кирилловича (1752–1836). 

М. В. Ломоносов посвятил свою героическую идиллию «Полидор» избранию в 1750 г. 
Кирилла Григорьевича, уже занимающего пост президента Императорской академии 
наук, малороссийским гетманом. Поэт представил окружающую действительность че-
рез античный миф, в то время как сама древность постепенно органически входила  
в реалии русской жизни [17]. Кирилл Разумовский, подобно Полидору пасший овец на 
лугах Малороссии, попал на свой Парнас благодаря старшему брату Алексею. Именно 
он, будучи морганатическим супругом императрицы Елизаветы Петровны, дал Кирил-
лу Григорьевичу возможность получить неплохое для того времени европейское обра-
зование. По всей видимости, к моменту назначения на пост президента Академии наук 
в 1746 г. юный Разумовский, вернувшийся из зарубежного путешествия по Германии, 
Франции и Италии, был так или иначе ознакомлен с классической историей и искус-
ством. По настоянию старшего брата Кирилл Разумовский изучал помимо немецкого  
и французского латинский язык, который, вероятно, мог пригодиться ему среди про-
чего во время его бракосочетания с троюродной сестрой императрицы Екатериной 
Нарышкиной. По случаю свадьбы президента Академии наук Христиан Крузиус, 
«профессор антиквитетов и истории литеральной», сочинил латинские стихи [3, с. 96]. 
Безусловно, латынь играла огромную роль в Академии наук, где регулярно издавались 
научные труды на латинском, а также переводы древних текстов. Некоторые были по-
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священы главе Академии, который настаивал на переводе античных произведений для 
тех, кто иностранными языками не владеет, например перевод Марка Туллия Цицеро-
на «Три книги о должностях» учителя Академической гимназии Б. А. Волкова, о чем 
он сообщает в начале своего труда: «Между прочими Вашего Высокографскаго Сия-
тельства достохвальными стараниями о распространении в Российском народе наук  
и полезных знаний, за не меньше важное почесть должно и учиненное в Академии Наук 
пред давным уже временем определение, чтоб для любопытства и наставления тех, кои 
иностранных языков не разумеют, переведены были на наш язык всякия как полезнаго, 
так и приятнаго содержания книги. Следуя сему Вашего Высокографскаго Сиятельства 
намерению, в свободное от положенной на меня должности время, перевел я книжку 
Марка Туллия Цицерона о Должностях, которая будучи во всех училищах изъясняема 
юношеству, приносит двоякую пользу, ибо оно научается не только чистому Латинскому 
слогу, но и Нравоучению» [28]. В дальнейшей своей деятельности Разумовский продол-
жит всячески пропагандировать изучение древних языков и античной истории, в том 
числе во время подготовки проекта создания университета в Батурине.

Одним из важнейших путей приобщения к античности являлось искусство. Про-
свещенные заказчики со всей Европы, в том числе англичане, скупали антики, их ко-
пии и графику с их изображениями. Большой популярностью пользовались картины 
как старых мастеров, так и современных живописцев и графиков на мифологические 
сюжеты. Еще в середине 1750-х  гг. Кирилл Григорьевич приобретает полотна вене-
цианских художников [13; 14], среди них работы Николо Бамбини «Венера и Марс, 
пойманные в сети Вулканом», «Суд Париса», «Купание Дианы», «Похищение Европы», 
«Венера», «Венера и Адонис», Марко Либери «Добродетель» и «Время, открывающее 
истину», несколько изображений Венеры, исполненных в том числе им и его отцом 
Пьетро Либери, «Сиринга, превращенная в тростник» Федерико Червелли. Тогда 
же в коллекции гетмана оказались полотна Паоло Пагани «Пленение Софонисбы»  
и «Смерть Софонисбы», приобретенные в XIX в. Н. Б. Юсуповым [26, с. 140]. 

Некоторые из упомянутых картин [20] в дальнейшем будут размещены в столич-
ном дворце Кирилла Григорьевича на Мойке1, построенном по проекту Александра 
Кокоринова и Жан-Батиста Валлен-Деламота и ставшем одним из первых примеров 
частного строительства в истории русского классицизма. Возведение дворца было 
окончено в 1766 г., когда заказчик совершал второе путешествие по Европе, в том чи-
сле по Италии, где имел возможность непосредственно познакомиться с памятниками 
Древнего Рима. Его «гидом» в Неаполе, вероятно, был служивший там посланником 
Великобритании Уильям Дуглас Гамильтон (1730–1803)2, один из наиболее известных 

1  Роспись картинам принадлежащим Его Сиятельству Господину Генерал фельдмаршалу 
Сенатору и разных орденов кавалеру графу Кирилле Григорьевючу Разумовскому. С  показанием 
под какими оне номерами, что представляют, на чем и какими красками писаны, какой вышины и 
ширины, какого мастера, месте и времени рождения сего мастера и в которой комнате поставлены 
1787го года. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 196. Оп. 1. Д. 1496. Л. 40–
54 об. [21].
2  Позже сын Разумовского Андрей Кириллович, занимавший должность русского посланника 
в Неаполе с 1773 по 1786 г., также сближается с Гамильтоном.
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членов английского «Общества дилетантов», знаток античной культуры, принимав-
ший участие в раскопках Помпей и Геркуланума. Именно Разумовский рекомендует 
Гамильтона своему другу Ивану Ивановичу Шувалову: «А особливо присутствие го-
сподина Галянтона в Неаполе гораздо вам тамошнее пребывание приятным сделает, 
он человек любопытный и знающий и притом не ленив таскаться везде и показывать 
свою услугу чужестранным, я и сам в бытность мою в Неаполе по его предписанию все 
тамошния околичности смотрел; сколь он ни желал сам со мною везде быть и показы-
вать, но здоровье его не дозволяло» [3, с. 343]. 

Во время пребывания в Италии Кирилл Разумовский имел возможность не толь-
ко осмотреть лучшие образцы древнеримской архитектуры, но и пополнить свою 
художественную коллекцию, значительную часть которой заняли картины на ми-
фологические сюжеты, принадлежащие кисти итальянских мастеров. Среди них,  
в частности, «Орфей, выводящий из ада Эвридику» Аннибале Карраччи, «Царица Ио, 
превращенная в корову и отцом ее узнанная» Джамбеттино Чиньяроли, «Нарцис» 
Алессандро Маркезини, парные полотна Иосифа (?) Валериани «Торжество Бахуса», 
многочисленные изображения Венеры, в том числе на полотнах Антонио Локател-
ли. Безусловно, не только итальянские художники обращались к сюжетам греческих 
и римских мифов. В  доме на Мойке, например, хранились работы представителей 
разных европейских школ, в том числе «Похищение Деяниры» француза Францис-
ка Лефевра, «Венера и Адонис» голландца Франца ван Мириса Старшего, «Ахилл  
у Деидамии» немецкой художницы Ангелики Кауфман. Присутствовали в коллек-
ции и полотна, иллюстрирующие сцены из древней истории, в том числе «Дариева 
фамилия представляется Александру» Андреа Челести и картина на тот же сюжет 
неизвестного мастера.

Помимо оригинальных работ в собрании можно было увидеть копии прославлен-
ных творений, в том числе Тициана — «Венера вооружает Купидона и завязывает ему 
глаза» и «Даная».

Большое внимание коллекционер уделял пейзажам с изображением архитектурных 
памятников античности. Особой популярностью на римском художественном рынке 
пользовались картины Джованни Паоло Панини, чье полотно «Древние развалины» 
украшало дом на Мойке. В собрание Разумовского также входили произведения Анто-
нио Йоли, который использовал те же сюжеты, что и Панини. В  Музее искусств имени 
Богдана и Варвары Ханенко в Киеве3 [12; 27] сохранилась приобретенная Кириллом 
Григорьевичем картина Йоли, представляющая интерьер Пантеона. 

Безусловно, древнеримские руины привлекали внимание не только иностранных 
коллекционеров, но множество зарубежных художников, в том числе французов Шар-
ля-Луи Клериссо и Жана-Батиста Лаллемана, акварели которых с видами античных 
памятников висели в галерее дворца Разумовского. Однако нужно признать, что деся-
ток акварелей Клериссо из дома на Мойке с видами Колизея, крыльца Нервы и храмов 
Согласия, Юпитера, Фаустины и Весты в Риме, амфитеатра Флавия в Поццуоли, гавани 

3  Часть коллекции К. Г. Разумовского оказалась в конце XVIII в. в его малороссийской усадьбе 
Яготин [18; 19].
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в Кумах не могли соперничать с грандиозным собранием, приобретенным Екатери-
ной II в 1780 г., состоявшим из более тысячи работ, хранящихся ныне в Эрмитаже [29]. 
На принадлежавших Кириллу Григорьевичу акварелях Лаллемана представлены древ-
неримские ворота святого Павла и пирамида Гая Цестия, Пантеон и Колизей. Во вре-
мя своего путешествия Разумовский осматривал многие прославленные сооружения. 
Очевидно, что знакомство с классической архитектурой повлияло на его собственный 
строительный заказ, о чем свидетельствуют дворцы, построенные по проектам самых 
известных архитекторов, работавших в России, среди которых уже упоминавшийся 
Ж.-Б.  Валлен-Деламот, а также Джакомо Кваренги, Чарльз Камерон, Адам Менелас, 
Василий Баженов и другие русские и иностранные зодчие эпохи классицизма. Стро-
гость, простота, величественность и торжественность дворцов Кирилла Разумовского 
и его сыновей в Санкт-Петербурге и его окрестностях, Москве, Подмосковье, Почепе, 
Баклани, Батурине, Яготине [22] свидетельствуют о господстве классического вкуса  
в архитектурном заказе представителей рода. 

Прославленные зодчие, многие из которых, как и заказчики, были хорошо знакомы 
с архитектурой древних, не копируя напрямую римские и греческие сооружения, учи-
тывая пожелания владельцев, смогли создать окруженные английскими садами гармо-
ничные усадебные комплексы, воскрешающие в памяти образы античного зодчества. 
Граф Яков Сиверс, находясь в Яготине в гостях у бывшего гетмана Кирилла Григорье-
вича в 1796 г., писал: «Плотину для искусственного озера можно сравнить с грабарны-
ми трудами античных римлян» [30, S. 247–248]. Мысль об архитектуре древних при-
шла посетившему ту же усадьбу в 1820-е гг. путешественнику А. Глаголеву: «План этот, 
кажется, есть подражание неподвижной сцене древних театров, которая обыкновенно 
представляла городские улицы и строилась по расходящимся линиям, имевшим точку 
зрения в оркестре» [7, с. 77]. 

Одними из самых интересных приобретений Разумовского стали картины попу-
лярного римского живописца Помпео Джироламо Батони — «Геркулес на распутье 
между Добродетелью и Пороком» [11, с. 78–79], а также грандиозный портрет Ки-
рилла Григорьевича, указывающего на античные скульптуры, установленные в Бель-
ведере. Батони нередко изображал своих моделей, преимущественно английских 
аристократов, совершающих Grand Tour по Италии, на фоне античных ваз, сарко-
фагов, колонн и статуй. Причем подобный фон существенным образом увеличивал 
цену портрета [2, с.  166]. Однако Разумовский не поскупился показать свою при-
верженность классическому вкусу, выбрав сразу четыре произведения — «Лаокоон  
с сыновьями», «Аполлон», «Ариадна-Клеопатра» и «Гермес-Антиной». Подобная схе-
ма уже была использована Батони чуть раньше в портрете Томаса Дандаса (1764), 
однако образ последнего украинского гетмана производит гораздо более величест-
венное впечатление. 

Кирилл Разумовский возвращается в Россию в конце 1767 г., оставляя своего стар-
шего сына Алексея и его компаньона Людвига Генриха Николаи (1727–1820) для про-
должения образовательного путешествия в Италии. Гувернер Алексея Кирилловича 
проявлял особое внимание к изучению античности, переводил древних авторов, во 
время пребывания в Риме с младшим Разумовским познакомился с И.-И. Винкельма-

В. С. Наумова
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ном, собирал слепки и отливки античных гемм. Впоследствии император Павел4 дове-
рит ему управление кабинетом резных камней. 

Большую роль в жизни Разумовских во время их пребывания в Италии играл друг 
Кирилла Григорьевича Иван Иванович Шувалов (1727–1797), занятый тогда приобре-
тением античных скульптур и слепков с них для созданной им в 1757 г. Императорской 
Академии художеств. Разумовский в феврале 1768 г., надеясь, что Иван Иванович смо-
жет «все антики и болванчики в Риме выкупить», сообщал о своем желании приобре-
сти античную скульптуру: «…любезный мой антиквариос, — писал он из Петербурга  
в Рим, — если за благо разсудите и для меня какую древнюю статуйку подцепите, то 
мне великое удовольствие сделаете» [3, с. 340–341].

Известно, что благодаря посредничеству Шувалова пенсионер Академии художеств 
Антон Павлович Лосенко исполнил для Кирилла Разумовского в 1769 г. картину «Зевс 
и Фетида» [11, с. 116–117], которая была доставлена в Петербург вместе со слепками с 
произведений античной скульптуры для Академии художеств и помещена во дворце на 
Мойке. Гораздо больше вопросов вызывает приобретение графом скульптуры в Ита-
лии. Есть сведения, что Разумовский в 1768 г. получал разрешение на вывоз художест-
венных ценностей, однако это были «два бюста, высеченные современным скульпто-
ром» [1, c. 258], но нельзя исключать, что выполнены они были в классическом вкусе. 
Причем сам Кирилл Григорьевич находился в это время в России, возможно, это было 
сделано по его просьбе. В 1769 г. помимо картины Лосенко Разумовский получил от 
Шувалова статую «Весталки», существует предположение [2, с. 206–207], что речь идет 
о хранящемся в Национальной галерее искусств в Вашингтоне произведении Клода 
Мишеля, прозванного Клодионом. Нельзя исключить, что именно таким образом за-
казчик удовлетворил свою потребность в «древней статуйке», не считая возможным 
приобрести оригинальное произведение и не желая иметь лишь копию. 

Вкусы Кирилла Григорьевича отразились на художественных предпочтениях его 
детей. Страсть своего отца к коллекционированию унаследовал Андрей Кириллович 
Разумовский, служивший дипломатом в Неаполе, а затем в Австрии. Венский дом Ан-
дрея Кирилловича современники называли храмом искусств. Его интерес к искусству 
и архитектуре разделяла супруга Елизавета Осиповна5. В письме6 к мужу из Рима она 
делилась впечатлениями от осмотра достопримечательностей города: «Собор Свято-
го Петра оправдал мои ожидания в том, что касается его величины и расположенной 
рядом колоннады, но вовсе не фасада и центрального алтаря. Но то, что меня восхити-
ло и полностью удовлетворило мое воображение, — так это Пантеон, равно как своей 
благородной и одновременно грациозной формой, так и красотой портика и приемом 
верхнего света. Это то, что мне нравится больше всего из увиденного, и я подумала, что 
Агриппа, который был кем-то вроде Потемкина того времени, умел строить лучше, чем 
он, которым мы повсеместно восхищаемся. Я посетила Колизей и подумала о свирепо-
сти диких зверей и о жестокости развлечений людей, чьи произведения провозглашают 

4  С 1769 г. Л.-Г. Николаи становится преподавателем Павла Петровича. 
5 Урожденная Елизавета Тун-Гогенштейн (1764–1806). 
6  Письмо от 25 сентября 1804 г. Перевод с французского автора статьи.
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столь прекрасные и великие идеи; эта мысль меня беспокоила. Затем мы прошли мимо 
различных храмов, более или менее сохранившихся, которые являются в большей или 
меньшей степени памятными. Мне показали место, где Курций бросился в огонь, ныне 
там находится фонтан. Мы можем еще многое обрести, возбудив в своем воображении 
памятные события и сравнив их с нынешними временами. Мне подумалось, что если 
бы было в мире много людей столь же преданных добру, как Курций, не увидела бы  
я у Кановы Бонапарта огромного размера, полностью обнаженного и повсюду приукра-
шенного. Затем я дала отдых воображению, разглядывая колонну Траяна.

Канова и я были взаимно друг другом очарованы; я его произведениями, он же 
тем, как я ими восхищалась. Я сказала ему, что ему непременно следовало бы пора-
ботать для нашего нового дома, и я убеждена, что вы скажете то же. Ведь вы увидите 
его весной, он приедет с мавзолеем эрцгерцогини, на котором очень красивые фигуры;  
я предпочитаю ту, что будто летит, держа медальон с портретом. Еще более мне нра-
вятся маленькие отдельно стоящие статуи; очаровательная Геба — сущий ангел; но он 
сделал скверный бант на ее драпировке, который мне не нравится; Психея прекрасна, 
словно сердце, Венера, будто только после купания, прикрывается своим одеянием, 
показывая все прелести, и Персей, которым бы безмерно восхищались, если бы ему не 
взбрело в голову принять ту же позу, что у Аполлона Бельведерского, и это дерзко. Ка-
нова мне кажется самым наипрелестнейшим мастером, и если бы я была богатым вла-
стителем, я бы заставила его работать на меня одну. Между тем единственная античная 
статуя, которую я видела в соборе Святого Петра, — это фигура, лежащая подле гроб-
ницы какого-то папы римского и на которую благоговейные глупцы надели жалкую 
бронзовую облицовку, одна эта статуя уверила меня, что сколь бы ни был очарователен 
Канова, но все же пока не достиг совершенства древних. Эта статуя меня поразила,  
и я чувствую, что, останься я здесь, я бы увлеклась искусствами. Но нужны месяцы и 
годы, чтобы правильно видеть.

Я поужинала наедине с врачом, который с равным энтузиазмом восхищается как 
колючкой, так и самыми прекрасными вещами. Невозможно поделиться с ним испы-
танными ощущениями. На все он твердит: “Ах, это прекрасно!” Тем не менее я еще 
увяжусь за ним, чтобы увидеть самое выдающееся в музее» [5, с. 344–345].

Сравнивая собор Святого Петра и Пантеон, Разумовская делает выбор в пользу ан-
тичного памятника, который поразил ее «как своей благородной и одновременно гра-
циозной формой, так и красотой портика и приемом верхнего света». В то же время 
графиню особенно привлекает Антонио Канова, с которым она встречается в Риме. 
Восхищаясь его работами, признавая его превосходным мастером, Елизавета Оси-
повна добавляет, что он «все же пока не достиг совершенства древних». Гебу, по ее 
мнению, портит «скверный бант на драпировке», Персей бы мог произвести впечатле-
ние, но дерзостью было придать ему позу Аполлона Бельведерского, совершенна лишь 
античная статуя, увиденная в соборе Святого Петра. Но несмотря на это, она особо 
рекомендует скульптора своему супругу, предлагая ему ознакомиться с работами Ка-
новы, когда тот привезет надгробие эрцгерцогини Христины в Вену. Сама Разумовская 
заказала скульптору для своего венского дворца бюст богини Гебы, который бесследно 
исчез [31, S. 11].

В. С. Наумова
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Очевидно, что Андрей Кириллович разделил восхищение вскоре умершей жены,  
и Канова занял во дворце Разумовского «первое и притом самое видное место» [4, 
с.  401]. Однако чудовищный пожар уничтожил значительную часть художественной 
коллекции Разумовского, считавшейся одной из лучших в Вене [4, с. 546]. В берлин-
ском Музее Боде сохранилась созданная Кановой по заказу Разумовского статуя «Тан-
цовщица» (1809–1812). Из венского собрания графа происходит вставленная в золо-
тое кольцо гемма на сердолике с портретом Еврипида работы Натаниэля Марчанта, 
восходящая к античному мраморному бюсту из Национального музея в Неаполе [32, 
р. 27]. Сохранились слепки с инталии с портретом Андрея Кирилловича, исполненные 
Джованни Пихлером во время пребывания графа на посту русского посланника в Не-
аполе [35, р. 113–114]. Собранием глиптики Андрея Разумовского восхищался Иоганн 
Вольфганг Гете, с которым они встречались в мае 1810 г. в Карлсбаде [34, р. 51]. Пре-
красная коллекция камей и инталий, а также слепков с них, попавшая впоследствии 
в Эрмитаж, принадлежала кому-то из братьев Перовских [10], племянников Андрея 
Кирилловича (внебрачных сыновей его старшего брата Алексея).

Знакомство старших Разумовских с искусством глиптики произошло еще в середине 
XVIII в. Кирилл Григорьевич, судя по всему, знал о геммах, приобретенных И. Шумахе-
ром, и о кубке с камеями, подарке датского короля, которые хранились в Кунсткамере. 
Под эгидой президента Академии наук даже должен был быть выпущен иллюстриро-
ванный каталог ее собрания7 [16]. Еще до того, как началась «камейная болезнь» импе-
ратрицы Екатерины II, в коллекцию Алексея Григорьевича Разумовского попала элли-
нистическая камея «Суд над Орестом» [6, с. 23]. 

Алексей Григорьевич и Екатерина Ивановна Разумовская умирают в июле 1771 г. Че-
рез восемь лет Кирилл Григорьевич возводит в Благовещенской церкви Александро-
Невского монастыря над могилой брата и жены великолепный памятник в виде три-
умфальных врат. Надгробие самому же Кириллу Разумовскому было заказано сыном 
Андреем Кирилловичем Ивану Мартосу (?), оно сильно пострадало, но сохранились 
фотографии, на которых можно увидеть его первоначальный облик: на фоне черно-
го обелиска помещена трехъярусная композиция из белого мрамора: внизу эпитафия  
и фамильный герб, выше — профильный портрет Кирилла Григорьевича в овале с лав-
ровым венком, в верхней части — урна, прикрытая богатой драпировкой. В памятнике 
явственно прочитываются традиции античной мемориальной пластики. Увлечение 
камеями сказывается также в портретах заказчиков, в том числе в надгробиях и пор-
третных миниатюрах.

Что же касается последних, то можно упомянуть хранящийся в Саратовском худо-
жественном музее имени А. Н. Радищева камейный портрет некой Разумовской работы 
Петра Эрнестовича Рокштуля [25, с. 7]. В портретах этого мастера отчетливо ощуща-
ется влияние, помимо камей, силуэтной миниатюры. Петр Кириллович Разумовский, 
младший брат Андрея Разумовского, собрал коллекцию из 189 силуэтов, исполненных 
французским художником Ф.-Г. Сидо и представляющих двор Екатерины II, в том чи-
сле Разумовских и их многочисленных родственников [8; 9].

7  Доски сгорели при пожаре 1747 г.
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Разумовские — одни из наиболее влиятельных и богатых вельмож Российской импе-
рии, стали образцом для подражания для других дворян. А сам по себе частный худо-
жественный заказ, исходивший от представителей придворной аристократии, оказал 
большое влияние на распространение античных мотивов в эпоху классицизма. Антич-
ность проявлялась в русской культуре не только цитированием отдельных мотивов, 
использованием сюжетов истории и мифологии, употреблением латинского языка, но 
как фактор «культурной реальности», вошедший во все сферы жизни общества. 
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и графическими произведениями. Художественное собрание графа Кирилла Григорьевича Разумовского счи-
талось одним из лучших во второй половине XVIII века. Долгое время сведения о художественном наследии 
семьи Разумовских оставались фрагментарными, однако более внимательное изучение опубликованных и но-
вых архивных источников позволяет полнее проанализировать вкусы последнего украинского гетмана Кирил-
ла Григорьевича и его ближайших родственников. На примере художественных заказов представителей рода 
Разумовских была сделана попытка конкретнее представить себе степень «вхождения» античности в русскую 
культуру второй половины XVIII – начала XIX в., в том числе благодаря вводу в научный оборот новых архив-
ных и мемуарных источников. Значительную часть картинной галереи в петербургском доме К. Г. Разумовского 
составляли полотна на античные мифологические сюжеты. В 1765–1767 гг. он совершил путешествие по Европе, 
в том числе по Италии, где имел возможность непосредственно познакомиться с памятниками Древнего Рима, 
а также существенно пополнить свою коллекцию. Страсть отца к коллекционированию унаследовал Андрей 
Кириллович Разумовский, служивший дипломатом в Неаполе, а затем в Австрии. А. К. Разумовский обладал 
прекрасной коллекцией глиптики, а также проявлял большой интерес к работам Антонио Кановы, скульптуры 
которого занимали целый зал в его венском дворце. Разумовские, являясь одними из наиболее влиятельных и 
богатых вельмож Российской империи, стали образцом для подражания для других дворян, способствуя распро-
странению идеалов классицизма.

Ключевые слова: частное коллекционирование; художественное собрание; итальянская живопись; К. Г. Разу-
мовский; коллекция; картинная галерея; античное искусство; коллекционер.
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Abstract. Mid-18th century was characterized by the activity of highly educated commissioners who built their 

town palaces and country estates in European style, and filled them with paintings, sculptures, and drawings. Count 
Kirill G. Razumovsky’s (1728–1803) collection was considered to be one of the best in the late 18th century. Paint-
ings with mythological scenes accounted for a considerable part of the art gallery in his palace on the bank of the 
Moika River in Saint Petersburg. In 1765–1767 Razumovsky travelled around Europe, including Italy, where he had an 
opportunity to get acquainted with the monuments of ancient Rome and also to replenish his collection. Razumovsky 
acquired a work from the famous Roman painter Batoni named  “Hercules at the crossroads”. Besides, he ordered his 
portrait where he would be pictured against the background of renowned ancient sculptures “Laocoon with his sons”, 
“Apollo of the Belvedere”, “Arianne” and “Antinous”. The greater part of the works with mythological scenes were paint-
ed by Italian artists — A. Caracci, P. Liberi, P. Pagani, G. Cignaroli, A. Markenzini, etc. Landscapes showing ancient 
architecture, painted by G. P. Panini, A. Ioli, Ch.-L. Clerisseau, and Allemand, the collector referred to as pieces of great 
importance. Obviously, Razumovsky’s subsequent commissions must have been influenced by Italian masterpieces — 
this can be traced in his palaces built after the projects of J.-B. Vallin de la Mothe, G. Quarenghi, Ch. Cameron and 
other architects of the period.
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