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Аннотация
Во второй половине XVIII века в Риме процветал антикварный ры-

нок, на котором продавались предметы искусства античности. Это во 
многом было обусловлено возросшим интересом к культуре Древнего 
мира, связанным с раскопками в Помпеях и Геркулануме, а также с де-
ятельностью немецкого историка искусства Иоганна Иоахима Винкель-
мана, убежденного в необходимости обращения к искусству древности, 
которое, по его мнению, обладает идеальной красотой и способно вос-
питывать благородный художественный вкус. В европейских странах и в 
России в этот период формируются коллекции антиков. Путешественни-
ки, приезжающие в Рим, стремятся купить предметы античности: скуль-
птуры, геммы, вазы. Они обращаются к антикварам, работающим на этом 
художественном рынке. Особое место среди этих антикваров принадле-
жало британцам, таким как Гэвин Гамильтон, Томас Дженкинс и Джеймс 
Байрес. Во многом благодаря их усилиям в Великобритании формиру-
ются прекрасные частные коллекции античного искусства и развивается 
интерес к искусству в целом. В статье рассматривается деятельность этих 
антикваров на примерах двух английских коллекционеров, запечатлен-
ных на портретах итальянского художника Помпео Батони: Уильяма Уэд-
делла и Питера Бедфорда.
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Во второй половине XVIII века интерес к искусству Античности обре-
тает новое дыхание под влиянием раскопок в Помпее и Геркулануме, а так-
же в результате деятельности немецкого историка искусства Иоганна Ио-
ахима Винкельмана, пропагандировавшего «благородную простоту и спо-
койное величие» древнегреческих памятников и написавшего фундамен-
тальный труд «История древнего искусства» (1763). Идея Винкельмана об 
идеальной красоте искусства Античности и необходимости обучения на 
примере древних мастеров оказала большое влияние на современников. 
Центром притяжения для сторонников неоклассицизма стал Рим с его па-
мятниками Древнего мира. 

Особую роль Рим играл в путешествиях европейских аристократов, со-
вершавших Grand Tour. Вечный город с его громадными древними строени-
ями, богатыми коллекциями античной скульптуры, искусства Возрождения 
и эпохи барокко был неистощимым источником впечатлений для путеше-
ствующих и основой для формирования благородного художественного 
вкуса. Именно в Риме они чаще всего приобретали предметы искусства и 
сувениры, связанные с культурой античного мира. В городе был хорошо 
налаженный антикварный рынок и агенты, работающие с клиентами [6, р. 18]. 
Важное место в этой деловой сфере, связанной с художественными ценно-
стями, занимали британцы, такие как Гэвин Гамильтон (1730–1797), Томас 
Дженкинс (1722–1798) и Джеймс Байрес (1733–1817). Это были художни-
ки, которые свои профессиональные знания и умения соединили с увле-
ченностью археолога и энергией дельца. 

Гэвин Гамильтон был шотландским портретистом и мастером истори-
ческой композиции в стиле неоклассицизма. В возрасте примерно 20 лет 
он уехал в Рим и учился у известного итальянского художника Агости-
но Мазуччи. Произведения Гамильтона высоко ценились многими в Риме, 
начиная с Винкельмана, Он был также теоретиком искусства и в 1773 г. 
опубликовал за свой счет трактат «Итальянская школа живописи» (Schola 
Italica picturae) с гравюрами по собственным рисункам. В трактате он давал 
обзор живописи от Леонардо да Винчи до Карраччи. 

Гамильтон был также увлечен Античностью и выполнял работы по ре-
ставрации древних памятников. В 1769 году он в поисках мрамора для ре-
ставрации скульптуры начал раскопки виллы императора Адриана в Ти-
воли. Эти раскопки были чрезвычайно успешными. После «нескольких 
недель работы под землей при свете лампы и по колено в мутной воде» 
из грязи были извлечены скульптуры, которые после очистки и рестав-
рации обрели большую ценность [10, р. 308]. В дальнейшем Гамильтон 
производил раскопки на Аппиевой дороге, на вилле Антония Пия и в дру-
гих местах. Он платил землевладельцам, на территории которых прово-
дил раскопки, а также делал щедрые пожертвования Ватиканскому музею 
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Пио-Клементино. Надо отметить, что в продаже антиквариата за грани-
цу были свои трудности, поскольку получить разрешение на вывоз пред-
метов старины из Италии было нелегко, особенно после 1775 года, когда 
папа Пий VI начал активно конкурировать с британскими агентами, чтобы 
достроить свой новый музей в Ватикане [5, р. 302]. Папа претендовал на 
треть антиков, обнаруженных во время раскопок. 

Многие античные памятники, найденные Гамильтоном, нашли свое 
место в британских частных коллекциях, в формировании которых он ак-
тивно участвовал. Это в первую очередь превосходная коллекция Чарль-
за Таунли, которая в 1805 году была приобретена Британским музеем. 
Часть коллекции, состоящая из 300 предметов греко-римского искусства, 
является одной из крупнейших в мире. Гамильтон продавал также копии и 
оригиналы произведений художников Возрождения и Нового времени. 
В 1785 году ему удалось отправить в Лондон для продажи шедевр Ле-
онардо да Винчи «Мадонна в скалах». Теперь эта картина хранится в 
Лондонской национальной галерее. Антиквар принимал также участие 
в организации Королевской академии художеств, открытой в Лондоне 
в 1768 году. 

Партнером Гамильтона в раскопках и продаже антиквариата был То-
мас Дженкинс (1722–1798). Он был также британским художником, кото-
рый приехал в Рим около 1750 года и остался там, работая гидом («чиче-
роне» от Цицерона) для приезжающих англичан, а также агентом по про-
даже древностей. Дженкинс участвовал в раскопках, поддерживал связи с 
реставраторами старинных предметов, такими как Бартоломео Кавачеппи, 
ссужал деньги своим клиентам и выполнял секретные поручения британ-
ского правительства, наблюдая за посетителями Джеймса Фрэнсиса Эдуар-
да Стюарта – претендента на английский престол, жившего в Риме. 

Дженкинс, как и Гамильтон, способствовал приобретению произведе-
ний Античности британскими подданными. Не теряя из виду собствен-
ную коммерческую выгоду, он стремился к тому, чтобы в Великобрита-
нию попали превосходные произведения искусства. Он помогал форми-
ровать коллекции Уильяму Петти, Генри Бланделлу и Джону Лайд Брауну, 
чья коллекция была позднее куплена Екатериной II. Так же как и Гамиль-
тон, он торговал изделиями и позднего времени. Так, в 1786 году он купил 
скульптуру Джан Лоренцо Бернини «Нептун и Тритон» из садов виллы 
Монтальто и продал ее английскому художнику сэру Джошуа Рейнольдсу. 
Сейчас эта скульптура находится в Музее Виктории и Альберта и является 
единственным произведением Бернини в Великобритании. Как и Гамиль-
тон, Дженкинс принимал участие в жизни британских художественных ор-
ганизаций. В 1757 году он был избран почетным членом Королевского об-
щества древностей. 
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Еще одной заметной фигурой в римских художественных кругах был 
Джеймс Байрес (1733–1817) – шотландский архитектор, художник, анти-
квар и торговец предметами старины. Он родился в семье сторонников 
шотландских якобитов, переселившихся в Рим в 1758 году. Здесь он по-
ступил в мастерскую к знаменитому художнику неоклассицизма Антону 
Рафаэлю Менгсу, но маэстро вскоре дал понять Байресу, что считает его 
способности слишком скромными для продолжения обучения. Байрес на-
чал изучать античные памятники архитектуры с намерением стать архи-
тектором. Однако его архитектурные проекты остались в основном на бу-
маге. В результате он стал гидом и торговцем произведениями искусства. 
Его клиентами были преимущественно шотландские и английские 
джентльмены, приезжавшие в Рим во время своего Grand Tour. 

В качестве гида Байрес был очень популярен. Ему платили примерно 
в три раза больше, чем другим чичероне. У него была своя система рабо-
ты с туристами. Он организовывал небольшие группы от 6 до 12 человек 
и путешествовал с ними по Риму и его окрестностям. Работа с группой 
продолжалась примерно полтора месяца [5, р. 299]. За это время он хо-
рошо знакомился с участниками группы и если видел человека, заинтере-
сованного в искусстве и приобретении памятников, то приглашал такого 
потенциального покупателя к себе домой на ужин и показывал свою кол-
лекцию произведений искусства, которую он постоянно пополнял пред-
метами, найденными на раскопках или приобретенными у других агентов. 
Среди древностей, прошедших через его руки, самой известной, возмож-
но, является Портлендская ваза, которую он продал сэру Уильяму Гамиль-
тону в 1770 году. 

Кроме предметов античного искусства Байрес покупал и продавал ко-
пии и оригиналы искусства Возрождения и Нового времени. Поскольку 
шедевры искусства прошлого запрещалось вывозить из страны, антиква-
ры XVIII века пускались на хитрость. Так, Байресу удалось продать серию 
работ Никола Пуссена «Семь таинств» сэру Чарльзу Меннерсу, четвертому 
герцогу Ратленда, заменив оригиналы, принадлежащие знаменитой рим-
ской семье Боккападули, на копии, заказанные им малоизвестному фла-
мандскому художнику Андре де Муйнку [5, р. 303].

Байрес был очень дружелюбен, делил свое жилье со своими соотече-
ственниками, всегда выбирая так называемое «английское гетто» – часть 
района Кампо-Марцио, где селились приезжие из Великобритании. 
У него была большая библиотека на нескольких языках, включавшая кни-
ги не только по искусству, но и по географии, математике, астрологии. 
Видимо, он постоянно стремился к углублению и расширению своих зна-
ний отчасти для того, чтобы поддержать разговор со своими подопеч-
ными, большинство из которых были хорошо образованными людьми. 
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В 1783 году он стал одним из членов-основателей Эдинбургского королев-
ского общества. 

К этим и другим британским агентам обращались приезжающие в 
Рим богатые путешествующие англичане с целью лучше изучить вечный 
город и его окрестности, а также приобрести предметы антиквариата. 
Среди замечательных произведений кисти итальянского живопис-
ца Помпео Батони есть два портрета англичан – Уильяма Уэдделла и 
Питера Бедфорда, запечатленных художником во время их Grand Tour. 
На портретах художником сделан акцент на скульптуре, рядом с кото-
рой изображены молодые аристократы. Уильям Уэдделл в красивом го-
лубом костюме написан спускающимся по лестнице и указывающим 
рукой на прославленную статую спящей Ариадны, расположенную в 
помещении справа от него (рис. 1). Питер Бедфорд изображен в розо-
вом шелковом костюме с серебряной отделкой на фоне пейзажа рядом 
с очень известной статуей покровительницы Рима, сидящей на поста-
менте с рельефом, на котором представлена Плачущая Дакия [9, р. 29] 
(рис. 2). Вид у Бедфорда задумчивый, в руке он держит листы бумаги. 
Скульптуры в композициях очень выразительны и явно соотносятся 
с образами молодых людей, характеризуя их любовь к античному 
искусству.

Уильям Уэдделл приехал в Рим в декабре 1764 года с рекомендатель-
ными письмами к Гэвину Гамильтону и к Томасу Дженкинсу. Уэдделл был 
богатым землевладельцем, впоследствии известным политиком, заседав-
шим в Палате общин, а также коллекционером, собравшим прекрасную 
коллекцию в своем поместье Ньюби-холл в Северном Йоркшире. Богат-
ство Уэдделла было основано на наследстве, полученном от двоюродного 
деда Томаса Уэдделла – казначея военно-морского флота, разбогатевшего 
во время Компании Южных морей. Уэдделл получил блестящее образо-
вание – он учился сначала в Академии доктора Ньюкома в Хакни, где обу-
чались преимущественно сыновья из влиятельных фамилий, поддержива-
ющих вигов, затем в колледже Святого Иоанна в Кембридже и, наконец, в 
Грейс-Инн, где он в 1753 году стал юристом. 

Во время своего Grand Tour (1762–1765) Уэдделл приехал в Рим в сопро-
вождении своего кембриджского друга, преподобного Уильяма Пэлгрей-
ва, который писал домой, что рекомендации к Гамильтону и Дженкинсу 
были «не напрасны, потому что Уэдделл покупает такое количество кар-
тин, мрамора и т. д., которое поразит … Йоркшир» [11]. Действительно, в 
письме из канцелярии папского камергера упоминаются 19 сундуков, пол-
ных древностей, которые были отправлены в Англию в период с марта по 
май 1765 года. 
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Рис. 1. Помпео Батони. Портрет Уильяма Уэдделла, 1765, х., м., 215 × 170 см. 
Ньюби Холл, Северный Йоркшир 
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Рис. 2. Помпео Батони. Портрет Питера Бекфорда, 1766, х., м., 262.5 × 186.6. 
Государственный музей искусств, Копенгаген
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Жемчужиной коллекции стала статуя Венеры Барберини, приобретенная, 
по слухам, за громадную сумму (рис. 3). Эта статуя, известная также как Венера 
Дженкинса или Венера Уэдделла, является римской копией с эллинистического 
оригинала II века до н. э., изготовленной около конца I – середины II века н. э. 
Она восходит к знаменитой Афродите Книдской Праксителя. Скульптура, на-
ходившаяся в коллекции Барберини, была куплена в 1763 году Гамильтоном. 
В 1765 году ее перекупил Дженкинс, который продал ее Уэдделлу. Вывести в 
Англию такую статую было очень сложно, и Дженкинс столкнулся с больши-
ми трудностями при получении разрешения на экспорт, которое «никогда бы 
не было получено, если бы не счастливые обстоятельства, заключающиеся в 
том, что это была обнаженная женщина» [8, р. 91]. К тому же в таможенной 
декларации были упомянуты большие реставрационные работы, включавшие 
руки и голову статуи. Такие «улучшения» античного произведения были харак-
терны для XVIII столетия, когда скульптуры приобретали «законченный» вид 
под руками таких замечательных реставраторов, как Бартоломео Кавачеппи, 
Карло Альбачини, Пьетро Пачилли, Джозеф Ноллекенс и др. Во время ре-
ставрации «античный фрагмент дополнялся до целой скульптуры; подлинная 
поверхность антика практически не сохранялась, она обрабатывалась для уда-
ления следов разрушений и придания оптического единства фрагментам раз-
ного времени и стиля» [4, р. 119, 120].

Рис. 3. Венера Барберини, известная также как Венера Дженкинса или 
Венера Уэдделла. Мрамор. Римская копия с эллинистического оригинала 
II века до н. э., изготовленная около конца I – середины II века н. э., с рестав-

рационными работами XVIII века
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В 1766 году, вернувшись в Англию, Уэдделл вступил в Общество диле-
тантов – аристократический клуб, основанный в 1734 году путешественни-
ками Grand Tour и коллекционерами античности. Общество финансово под-
держивало поездки студентов в Грецию и Рим, а также проведение там архе-
ологических раскопок. Во многом благодаря инициативе членов Общества 
в 1768 году в Лондоне была открыта Королевская академии художеств.  

Для размещения привезенной коллекции Уэдделл привлек извест-
ного архитектора Роберта Адама, который модернизировал и расширил 
Ньюби-холл, руководствуясь отчасти пожеланиями самого Уэдделла. Адам 
создал в неоклассическом стиле ансамбль, центром которого стала купо-
лообразная ротонда, вдохновленная Пантеоном, в которой стояла статуя 
Венеры [7]. По сторонам ротонды были расположены прямоугольные га-
лереи, в которых были размещены остальные экспонаты. Своды, купол и 
стены были украшены изысканным узором из лепнины, в том числе ром-
бовидным декором в виде цветка в ротонде, что напоминало храм Венеры 
в Риме. Выходя из библиотеки, Уэдделл и его друзья наслаждались скуль-
птурами при свете ламп и свечей, которые, должно быть, придавали им та-
кой вид, как будто они находились в древнем храме, что и было желаемым 
эффектом. Для него и его коллег-коллекционеров скульптура символизи-
ровала утонченный вкус и благородные классические добродетели.

Смерть Уильяма Уэдделла в 1792 году, описанная в некрологе журнала 
Gentleman’s Magazine, была показательна, поскольку была связана с его верой 
в благотворное влияние купания в холодной воде. В этом отношении он 
подражал древним римлянам. Уэдделл «[умер] внезапно, войдя в холодную 
ванну на Суррей-стрит в Стрэнде (знаменитая римская баня. – Н. М.), со-
блазнившись сильной дневной жарой. … Он зашел в ванну по пояс, ког-
да его охватил внезапный внутренний озноб, и, прежде чем он смог вый-
ти, он испустил дух. Его имя, написанное на его шляпе, открыло, кто он 
такой, смотрителю бани, который немедленно послал сообщение к нему 
домой, где несколько друзей вместе с его женой ожидали его возвращения 
к обеду» [7]. В Рипонском соборе был установлен прекрасный памятник с 
бюстом Уильяма Уэдделла работы Джозефа Ноллекенса. На постаменте 
высечена эпитафия: «Памяти Уильяма Уэдделла, эсквайра из Ньюби, в ко-
тором каждая добродетель, облагораживающая человеческий разум, была 
объединена со всей элегантностью, которая его украшает, посвящается его 
вдовой этот памятник – слабая эмблема его утонченного вкуса». 

Сэр Питер Бекфорд (1740–1811) (см. рис. 2) был британским землев-
ладельцем, охотником, писателем, коллекционером и покровителем клас-
сического композитора и пианиста Муцио Клементи. В 1765 году, после 
смерти своего отца, Бекфорд унаследовал поместье Степлтон-хаусе в Дор-
сете и отправился в Grand Tour. В Риме его опекал Джеймс Байрес, у кото-
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рого Бекфорд приобрел несколько произведений антиквариата, положив 
начало свей коллекции. Возможно, также под влиянием Байреса он заказал 
свой портрет Помпео Батони, поскольку известно, что Байрес не раз при-
водил клиентов к прославленному художнику. В 1783 году Бекфорд совер-
шил новое путешествие по Франции и Италии, которое он описал в книге 
«Письма из Италии к английскому другу» (Familiar Letters from Italy to a Friend 
in England) (1805). Книга написана от лица рассказчика, который в Риме и 
окрестностях путешествует в течение нескольких недель под руководством 
Джеймса Байреса. Так что личные впечатления Бекфорда, описанные в 
книге, видимо, во многом были сформированы под влиянием знаменито-
го чичероне. 

Конечно, британские антиквары продавали произведения античной 
пластики не только своим соотечественникам. Круг их клиентуры был 
шире. Работали они и с русскими путешественниками. Так, например, во 
дворце Гатчины находится бюст Сократа, стилизованный под копию Ли-
сиппа, купленный вместе с бюстом Гомера Иваном Ивановичем Шувало-
вым у Томаса Дженкинса за 180 экю и отправленный в Петербург в 1769 го-
ду [1, р. 879]. Через Дженкинса также приобретал античную скульптуру и 
оформлял многие свои расчеты с художниками князь Николай Борисович 
Юсупов [2, р. 208]. 

Однако если обратиться к истории формирования русских коллек-
ций античности во второй половине XVIII века, то собиратели из России 
больше полагались на немецких агентов, живших в Риме. Это были худож-
ники и знатоки античности, такие как Иоганн Фридрих фон Раффенштайн 
(1719–1793), Якоб Филипп Хаккерт (1737–1807), Иоганн Генрих Вильгельм 
Тишбейн (1751–1829). Так, князь Юсупов в сентябре 1782 года «был посто-
янным посетителем мастерской Анжелики Кауфман на Via Sistina, 7223. 
Там бывали также И.В. фон Гёте, Я.Ф. Хаккерт, И.Ф. фон Раффенштайн, 
А. фон Марон, И.Х.В. Тишбейн и другие» [2, р. 210]. 

Особую роль в отношении русских собирателей играл фон Раффен-
штайн – великолепный знаток античности, которого Шувалов в 1770 году 
рекомендовал Академии художеств: «Я его рекомендовал в надежде, что он 
Академии своими услугами полезен будет, имея великое знание во всех ча-
стях, принадлежащих художествам, что он приобрел великую к ним склон-
ность учением и долговременным здесь пребыванием, почему он для по-
купки разных родов, в высылании мастеровых, в надзирании над наши-
ми пансионерами, в советах по их искусству и в попечении о их благо-
состоянии, конечно, нужен будет. … Общая об нем здесь репутация сви-
детельствует о его честности и добронравии; он, по своей охоте, изряд-
но грыдирует, пишет красками, модели делает и составляет из стекла раз-
ные композиции, подражая древним, что называется “patina antiquа“» [3]. 
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Согласно рекомендации Шувалова, Раффенштайн был избран почетным 
академиком и назначен комиссионером академии «с произвождением за 
его труд по 200 скуди в год». Через несколько лет он стал доверенным ли-
цом Екатерины II и оказывал содействие в пополнении коллекции Эрми-
тажа. 

Таким образом, можно сказать, что художественный рынок предметов 
античности в Риме второй половины XVIII века был очень хорошо раз-
вит. Этому способствовал заново пробудившийся интерес к искусству ан-
тичного мира, вызванный раскопками в Помпеях и Геркулануме, а также 
деятельностью Винкельмана и других исследователей искусства Древне-
го мира. Многочисленные знатные путешественники, совершающие Grand 
Tour, приезжавшие в Рим, стремились приобрести предметы старины. 
Антики считались образцами высокого искусства, способными воздей-
ствовать на совершенствование художественного вкуса, необходимого че-
ловеку высшего общества. 

На художественном рынке особую роль играли британские анти-
квары, такие как Гэвин Гамильтон, Томас Дженкинс и Джеймс Байрес. 
Во многом благодаря деятельности этих антикваров, а также энтузиазму 
британских участников Grand Tour на их родине сформировались прекрас-
ные частные коллекции античного искусства, были приобретены шедев-
ры Возрождения и Нового времени, а также развивалась деятельность ху-
дожественных институтов, таких как Королевское общество древностей, 
Эдинбургское королевское общество и Королевская академия художеств. 
Русские коллекционеры, безусловно, обращались к широкому кругу анти-
кваров, но преимущественно к немецким агентам, среди которых особая 
роль принадлежала И.Ф. фон Раффенштайну, ставшему доверенным ли-
цом И.И. Шувалова и Екатерины II. Если сравнивать деятельность бри-
танских и немецких антикваров на рынке античного искусства, то ини-
циатива, по-видимому, принадлежала все-таки британцам, поскольку Га-
мильтон и Дженкинс активно занимались раскопками и могли отбирать 
лучшие предметы для реставрации и продажи своим соотечественникам, а 
Байрес своими курсами привлекал и заинтересовывал искусством Антич-
ности большое количество путешествующих британцев.
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Abstract
In the second half  of  the 18th century, an antique market fl ourished in 

Rome. That was largely due to the increased interest in the culture of  the Ancient 
World, associated with excavations in Pompeii and Herculaneum, as well as with 
the activities of  the German art historian Johann Joachim Winckelmann, who 
was convinced of  the need to turn to the art of  antiquity, which, in his opinion, 
had ideal beauty and was capable of  cultivating a noble artistic taste. In Europe-
an countries and in Russia, collections of  antiques were formed during that pe-
riod. Travelers who came to Rome tended to buy ancient sculptures, gems, vases. 
They turned to antique dealers working in this art market. A special place among 
the antique dealers belonged to the British, such as Gavin Hamilton, Thomas 
Jenkins and James Byres. It is largely thanks to their efforts that excellent private 
collections of  ancient art have been formed in Great Britain and interest in art in 
general has been developing. The article examines the activities of  these antique 
dealers on the examples of  two English collectors depicted in the portraits of  the 
Italian artist Pompeo Batoni: William Weddell and Peter Beckford.
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