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и без, царапины и, наконец, неумелые 
«реставрации» прошлых веков. Три 
года понадобилось И. Э. Грабарю и его 
коллегам‑реставраторам В. Н. Яковле‑
ву, Д. Ф. Богословскому, Г. О. Чирикову, 
чтобы вернуть картину к жизни. Игорь 
Грабарь в своём искусствоведческом 
исследовании «„Мадонна del Popolo“ 
Рафаэля и Мадонна с покрывалом из 
Нижнего Тагила» 4 на 100  страницах 
рассказывает о состоянии картины 
до реставрации, о методах реставра‑
ции произведения, о «приключени‑
ях Мадонны», действующими лица‑
ми которых были папы, кардиналы, 
священники, короли и императоры, а 
также просто авантюристы и мошен‑
ники. После реставрации картина бы‑
ла оставлена в Москве, а в Нижний 
Тагил взамен уехала богатейшая кол‑
лекция русского и западноевропей‑
ского фарфора, а также более 50  кар‑
тин русских художников. 5

И. Э. Грабарь пришёл к выводу: «Та‑
гильский экземпляр не копия, о чём 
убедительно говорят артистические 

pentimenti: из сохранив‑
шихся экземпляров <...> са‑
мым ранним является, бес‑
спорно, нижнетагильский, 
<...> „Мадонна“ из Нижнего 
Тагила, может быть, тот 
 4  Грабарь И. Э. «Мадонна del 

Popolo» Рафаэля и Мадон‑
на с покрывалом из Нижнего 
Тагила // Вопросы реставрации. 
Сборник центральных государ‑
ственных реставрационных 
мастерских. Т. 2. М., 1928. С. 5.

 5  Архив НТМИИ. Оп. 1. Д. 1. Т. 1.

год в Тагил приехал Игорь Эммануи-
лович Грабарь (1871 – 1960), известный 
художник, реставратор и искусство‑
вед. Вот как он сам написал о поездке 
на Урал: «В августе надо было ехать на 
Урал, в Пермь, Соликамск, Свердловск, 
Нижний Тагил, оттуда я привёз Ма‑
донну Рафаэля». 3

Осмотрев картину, Грабарь заклю‑
чил, что она нуждается прежде всего 
в реставрации, а затем в тщательном 
изучении. Действительно, картина на‑
ходилась в крайне тяжёлом состоя‑
нии: доска была разломлена на две 
неравные части; сама основа  — дере‑
во  — была поедена жучком шашелом, 
два нижних угла были им уничтоже‑
ны, следы от гвоздей, многочислен‑
ные утраты красочного слоя с грунтом 

 3  Грабарь И. Э. Моя жизнь. Автомонография. 
Этюды о художниках. М., 2001. С. 290.

Э
ту картину сейчас часто на‑
зывают «Тагильская Мадонна», 
или, по определению И. Э. Гра‑
баря, «Мадонна из Нижнего 

Тагила», 1 и это не случайно  — здесь 
она пережила своё второе рождение.

А случилось это так. В 1924 году на 
чердаке так называемого господского 
дома Иван Васильевич Колеватов, зав‑
хоз Тагильского металлургического 
треста, в который входили все бывшие 
Демидовские заводы, обнаружил не‑
сколько картин, в том числе потемнев‑
шую доску со следами старой живопи‑
си. Находка была передана в местный 
краеведческий музей. Сотрудники му‑
зея, промыв картину, сумели прочи‑
тать надпись, выполненную золотом 
по вороту платья Мадонны, она гласи‑
ла: «Raphael. Urbinas. Pingebat. 
MDIX» («Рафаэль Урбинас, писав‑
ший в 1509  году»). Понимая важ‑
ность находки, они сообщили о 
ней в Москву, в Глав науку. 2 Через 

 1  Грабарь И. Э. «Мадонна del Popolo» 
Рафаэ ля и Мадонна с покрывалом 
из Нижнего Тагила // Вопросы 
реставрации. Сборник центральных 
государственных реставрационных 
мастерских. Т. 2. М., 1928. С. 5.

 2  Главное управление науч‑
ных и музейных учреждений 
Нар кома та просвещения РСФСР.

Марина агеева . нижнетаГильский 
музей изобразительных искусств

Вот уже более 40 лет зрителей Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств радует картина «Святое семейство», 
приписываемая кисти Рафаэля Санти.

Мадонна из Нижнего Тагила

Вверху: Святое 
семейство. 1509. Фраг-
мент. . Справа: Гра‑
барь И. Э. «Мадонна 
Del Popolo» и Мадон‑
на с покрывалом из 
Нижнего Тагила // 
Вопросы реставрации. 
II сборник центральных 
государственных 
реставрационных 
мастерских. М., 1928.
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самый протооригинал, который на‑
ходился некогда в римской церкви 
Санта‑Мария дель Пополо». 6 Игорь 
Грабарь в мире искусства считался 
знатоком не только в области рестав‑
рации, но и в творчестве Рафаэля Сан‑
ти. Например, в 1926  году он «обсле‑
довал в Дрездене знаменитейшее в 
мире произведение  — „Сикстинскую 
мадонну“ Рафаэля, приехав по при‑
глашению директора музея Цвингер — 
доктора Гесса. Мадонна была рассте‑
клена, публике доступ был закрыт, и 
я мог целый день посвятить осмотру 
живописи сверху донизу. Узнав, что я 
еду, известный рафаэлист профессор 
Оскар Фишель, с которым мы уже дав‑
но вели по Рафаэлю дружескую пере‑
писку, поехал также со мною». 7

Но как картина итальянского худож‑
ника попала в Нижний Тагил? Точного 
ответа до сих пор нет, но очевидно, 
что её судьба связана с семьёй Демидо‑
вых, владельцев многих уральских за‑
водов, в том числе и нижнетагильских. 
Однако кто из представителей много‑
численной династии приобрёл карти‑
ну, сказать трудно. Вероятнее всего, 
это надо связывать с именем Николая 
Никитича Демидова (1773 – 1828), жив‑
шего во Флоренции и имевшего боль‑
шую коллекцию картин итальянских 
художников. В списках его коллекции 
значатся две картины Рафаэля и шесть 

 6  Грабарь И. Э. «Мадонна del Popolo» Рафаэ‑
ля и Мадонна с покрывалом из Нижнего 
Тагила // Вопросы реставрации. Сборник 
центральных государственных реставраци‑
онных мастерских. Т. 2. М., 1928. С. 96.

 7  Грабарь И. Э. Моя жизнь. Автомонография. 
Этюды о художниках. М., 2001. С. 296.

с названием «Святое семейство». 8 Ин‑
тересно в этом плане письмо приказ‑
чика Якова Смирнова, адресованное 
Николаю Никитичу из Лондона в мае 
1819  года: «Сегодня господин Бурке 
неожиданно пришёл ко мне сказать, 
что его картина Рафаэля назначает‑
ся опять в продажу, что последняя це‑
на 6000 гиней. Итак, не угодно ли вам 
 8  Демидова Н. Г. Род Демидовых: про‑

шлое и настоящее // Альманах Междуна‑
родного Демидовского фонда. М., 2001. С. 19.

будет сделаться обладателем 
прекрасного творения рук че‑
ловеческих? Если вы реши‑
тесь, то он просит никому не 
сказывать цены, требуемой за 
его Рафаэля...» 9

Быть может, здесь идёт 
речь о нашей картине? После 
смерти Николая Никитича 
его коллекция была переве‑
зена сыном Анатолием Нико‑
лаевичем (1812 – 1870) в Петер‑
бург, где в 1833  году для неё 
было заложено специаль‑
ное здание на Васильевском 
острове.

Часть художественной кол‑
лекции была послана Деми‑
довыми на Урал для укра‑
шения господских домов и 
Выйско‑Никольской церкви 
в Нижнем Тагиле, где по за‑
вещанию был похоронен Ни‑
колай Никитич Демидов, а 
позднее ещё четверо из семьи 

Демидовых. Вероятно, «Мадонна» при‑
была в Нижний Тагил в связи с этим.

После реставрации картина долгое 
время принадлежала Государственно‑
му музею изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина, затем Свердлов‑
ской картинной галерее. В 1978  году 
«Святое семейство» было передано 
Нижнетагильскому музею изобрази‑
тельных искусств. Такова история са‑
мой старой и знаменитой картины, 
500‑летие создания которой музей от‑
метил в 2009 году.� o
свердловсКая область . г. нижний тагил.

 9  РГАДА. Ф. 1267. Оп. 3. Д. 403.

Мадонна из Нижнего Тагила
Святое семейство. 1509. Дерево, 

темпера. 119 × 89 × 2,5. Картина, при-
писываемая кисти Рафаэля Санти.

Рафаэль Санти и его Мадонна

В конце XV – начале XVI века 
искусство Италии пережи‑

вает свой расцвет. Это период 
Высокого Возрождения. Рафа‑
эль Санти — одна из самых 
ярких фигур этого времени. 
Он родился 6 апреля 1483 года 
в маленьком городке Урбино, 
в семье Джованни Санти, при‑
дворного художника и поэта 
герцога Урбинского. Рано оси‑
ротев, мальчик занимается в 
мастерской художника Перуд‑
жино, а с 16 лет начинается 
его самостоятельный творче‑
ский путь. С 1504 года Рафаэль 
живёт во Флоренции, где его 
искусство получает призна‑
ние. В 1508 году папа Юлий II 
приглашает художника в Рим, 
поручив ему создание фресок 
во дворце Ватикана. Год спустя 
Рафаэлем была написана кар‑

тина «Святое семейство». Взяв 
за основу известный евангель‑
ский сюжет, художник показы‑
вает Марию и старца Иосифа 
в тот момент, когда они любу‑
ются проснувшимся младен‑
цем Иисусом. Первый биограф 
художника, известный италь‑
янский художник Джорд-
жо Вазари (1511 – 1574) так опи‑
сывал эту картину: «Картина... 
изображающая Богоматерь с 
новорождённым младенцем 
Иисусом Христом, на которо‑
го она накидывает покрыва‑
ло и который исполнен такой 
красоты, что, судя по выра‑
жению лица и всего тела, это 
воистину Сын Божий. Но не 
менее прекрасны голова и 
лицо самой Мадонны, в кото‑
рой помимо высшей красо‑
ты мы видим ликование и 

жалость. И тут же Иосиф, кото‑
рый, опершись обеими рука‑
ми на посох, задумчиво созер‑
цает Царя и Царицу Небесных 
с чувством восхищения, по до‑
баю щим святейшему старцу».*

Судьба картины удиви‑
тельна, полна приключений 
и всякого рода неожиданно‑
стей. После смерти Рафаэ‑
ля она принадлежала церкви 
Санта‑Мария, что находит‑
ся в Риме на улице Попо‑
ло. В те времена картина полу‑
чила новое имя «Мадонна 
дель Пополо». Тот же Вазари 
констатирует, что «...карти‑

на выставляется напоказ в 
дни торжественных праздни‑
ков».** В 1540‑е годы её выкра‑
ли из церкви, но вскоре она 
была возвращена на старое 
место. Впоследствии картина 
ещё неоднократно «пропада‑
ла», её, видимо, не раз копи‑
ровали, поэтому она всплы‑
вала то в одной, то в другой 
частных коллекциях. Сущест‑
вует предание, что картину 
уже под вторым названием 
«Мадонна ди Лоретто» из Ита‑
лии вывез Наполеон в конце 
XVIII века. К началу XX века 
таких упоминаний о «Мадон‑
не» насчитали уже более 40. 
Но какая из них подлинная, не 
та ли, что обнаружена в Ниж‑
нем Тагиле?

 *  Вазари Дж. Жизнеописание Ра‑
фаэ ля из Урбино, живописца и 
архитектора // Жизне опи са ние 
наиболее знаменитых живопис-
цев, ваятелей и зодчих. Т. III. М., 1996. 
С. 217.  **  Там же. С. 217.
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