
ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БАРТОЛОЦЦИ – ВИОЛЕ  

В ИСТОРИИ ИСКУССТВА И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ 

Лада Сыроватко 

Лицей № 49 г. Калининграда, Россия 

lvs68@mail.ru 

 

Француз Пьер-Ноэль Виоле (1749–1819) и итальянец Франческо Бартолоцци (1728–

1813) – видные представители интернациональной творческой богемы, обосновавшейся в 

Лондоне в конце  XVIII – начале XIX вв., когда столица Англии стала законодательницей 

в области эстетических теорий, моды и искусства после потери этой роли Парижем в 

результате событий 1789–1793. Бартолоцци обосновался в Лондоне в 1764; его имя 

связывают с распространением  пунктирной гравюры – бытовала легенда, что он 

настолько виртуозно владел гравировальной иглой, что не нуждался в грабштихе как 

инструменте. О высокой репутации Бартолоцци и популярности его среди художников 

свидетельствует достаточно большое количество портретов очень высокого качества – его 

писали Рафаэль Менгс и Джошуа Рейнольдс, Джон Франсис Риго и Лемюэль Фрэнсис 

Эбботт, Джон Опи, Иоганн Джозеф Цоффани и Генри Синглтон (на коллективных 

портретах академиков Королевской Академии искусств Бартолоцци – на первом плане). 

Такой интерес к личности Бартолоцци среди собратьев по мастерству объяснялся и 

личной симпатией,  – Бартолоцци обладал счастливым характером даже соперников 

превращать в друзей, – и определенным расчетом: репродуцирование с помощью гравюры 

было в то время единственным способом тиражирования, и от благоволения хорошего 

гравера напрямую зависела известность художника. 

Помимо репродуцирования известных мастеров прошлого и настоящего или 

произведений живописцев, находящихся на пике моды (Ангелика Кауфман, Ричард 

Косуэй, Элизабет Виже-Лебрен) Бартолоцци сам рисовал для будущих гравюр и 

сотрудничал с несколькими рисовальщиками – прежде всего, своим соотечественником 

Джованни Батиста Чиприани, одним из основателей Королевской академии искусств, и 

французским эмигрантом Пьером-Ноэлем Виоле, в прошлом – Члена Академии искусств 

Лилля, одного из придворных миниатюристов Людовика XVI. С обоими его связывала 

многолетняя дружба, которая распространилась и на младшее поколение – на дочерей и 

зятьев Виоле, сына Бартолоцци и одного из его самых успешных учеников, ХХХ. В 

докладе говорится об интересном документальном подтверждении этой дружбы – 

сохранились церковные записи, из которых следует, что младшие представители семейств 

Виоле и Бартолоцци и сами главы семейств не просто присутствовали на свадьбах и 

крестинах друг у друга, но и выполняли на них ответственную роль – поручителей, 

свидетелей (т.е., в русской традиции, шаферов  и посаженных родителей). 

Одной из граней художественного сотрудничества Бартолоцци и Виоле стало 

формирование коллекции семейного, интимного портрета, прежде всего графического и 

миниатюрного. Известно, что с семейных портретов Бартолоцци, сделанных Виоле, и 

Виоле, сделанных Бартолоцци, были сняты копии мужем одной из дочерей Виоле, Сесиль, 

миниатюристом Луи Феррье; впоследствии подлинные и копийные произведения, а также 

пруфы и первые оттиски гравюр составили ядро знаменитой коллекции Дестайе – внука 

ХХХ. Ряд произведений Виоле и Бартолоцци, связанных с артистической богемой, были 

приобретены у их потомков известным арт-дилером ХХХ, собиравшим для себя (не на 

продажу) портреты деятелей театра, музыки и изобразительного искусства (сын 

Бартолоцци Гаэтано был также гравером и арт-дилером, но основная область его 

интересов – музыка: скрипач-виртуоз, он дружил с Йозефом Гайдном, был женат на 

знаменитой пианистке, ученице Муцио Клементи, Терезе Янсен (Йенсен), а одна из его 

дочерей – известная оперная певица, танцовщица и антрепренер мадам Вестрис, в первом 

браке – супруга известного танцовщика из балетной династии Вестрис, во втором – 



популярнейшего актера с драматическим и комическим амплуа, также из театральной 

династии, Чарльза Мэтьюза. 

Доклад представляет собой реконструкцию семейного собрания миниатюр и 

камерных портретов Виоле – Бартолоцци по каталогам первой половины XIX в. и данным 

аукционов 1990–2017 гг. 


