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Аннотация. Статья посвящена особенностям репродукционной скульптуры мастерской 
семьи Ларсонов и стратегиям ее воспроизведения в голландской жанровой живописи 
конца Золотого века. Из рассмотрения культурной ситуации, сложившейся в Голландии 
в XVII века, следует, что скульптура не играла существенной роли в голландских 
интерьерах и преимущественно состояла из так называемых beeldekens, или статуэток, 
которые были вырезаны из недорогих материалов или вылеплены из гипса, свинца 
и даже воска. Основными и самыми крупными предприятиями в этой отрасли скульптур-
ного производства были гаагская и лондонская мастерские Джорджа и Йохана Ларсонов, 
которые благодаря разнообразному тематическому репертуару и международным связям 
получили широкое признание в Голландии и за ее пределами. Другой вывод следует 
из анализа избранных произведений Х. ван дер Бурха, Я. Стена и Г. Метсю, которые 
предлагают различную символическую интерпретацию скульптур путто, отлитых из гипса 
по оригиналам Ф. Дюкенуа. Если в композиционной структуре полотен репродукционный 
материал Ларсонов выполняет функцию эстетизации фона, то внутри движения сюжета, 
в зависимости от предметного наполнения, генерирует мотивы любовного томления или 
безответного влечения. Таким образом, исследование восполняет существенные лакуны 
в изучении голландской репродукционной скульптуры и особенностей ее интерпретации 
в жанровой живописи второй половины XVII столетия.

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the reproduction sculpture of the Johan 
Larson family workshop and the strategies of its reproduction in the Dutch genre painting 
of the end of the Golden Age. The analysis of the cultural situation in the 17th century Holland 
indicates that sculpture did not play a significant role in Dutch interiors and was mainly 
presented by so-called ‘beeldekens’ or figurines that were carved from inexpensive materials 
or sculpted from plaster, lead, or even wax. The main and largest enterprises in this branch 
of sculptural production were George and Johan Larson’s workshops in The Hague and London, 
which, due to a diverse thematic repertoire and international contacts, gained wide 
recognition both in Holland and beyond. Another conclusion follows from the analysis 
of the works by H. van der Burch, J. Steen, and G. Metsu, who suggest a different symbolic 
interpretation of the putto sculptures cast from plaster based on the originals of F. Duquesnoy. 
If in the compositional structure Larson’s reproductive material performs the function 
of the aestheticization of the background, then as the plot moves, depending on the content, 
it generates motives of romantic longing or unrequited attraction. Thus, the present article 
bridges significant gaps in the study of the Dutch reproductive sculpture of the Golden Age 
and the peculiarities of its interpretation in genre painting of the second half of the 
17th century.
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Голландия смотрела на него
как в зеркало. И зеркало сумело
правдиво — и на многие века
— запечатлеть Голландию…
И. Бродский. Рембрандт. Офорты (1971)(1)

Введение

В 1876 году на страницах французского журнала Revue des Deux- Mondes 
была впервые опубликована искусствоведческая работа Э. Фромантена 
Les maitres d’autrefois («Старые мастера») — обстоятельное эссе о пу-
тешествии, искусстве и странствиях души в Голландии и Бельгии уже 
известного в Париже писателя. Впрочем, «эссе» в данном контексте — 
слово, наименее подходящее для определения жанра. За кажущейся 
образностью и эмоциональностью изложения «Старых мастеров» 
стоит строго обоснованная методологическая концепция, основан-
ная на приоритете образно- стилистического анализа произведений 
фламандской и голландской школ живописи XVII века [1]. Фромантен 
пишет: «Голландская живопись была и могла быть лишь портретом 
Голландии, выражением ее внешнего облика, верным, точным, пол-
ным, похожим, без всяких прикрас» [7, c. 122]. В XIX столетии данный 
взгляд отразил мнение эпохи, в XX–XXI веках — обрел широкую 
теоретическую базу. Одним из первых теоретиков антропологиче-
ского и структуралистского подходов стал К. Гинзбург, применивший 
метод «перекрестных улик» к искусству П. делла Франческа. В иссле-
довании голландской живописи методика итальянского историка 
нашла развитие в трудах А. Ноэля Хьюма, Дж. Бергер Хохштрассера 
[19], Н. де Марчи и Х. Дж. ван Мигроета [14], Дж. Монтиаса [22; 23], 
в которых восстанавливаются экономические и культурные связи 
художников, а также предлагается обоснование влияния визуаль-
ной культуры на материальную. С позиции социально- религиозной 
морали изобразительные мотивы голландского жанрового искусства 
стали предметом рассмотрения и интерпретации в публикациях 

(1) Бродский И. Рембрандт. Офорты: 1971 // Иосиф Бродский. Стихи. URL: https://brodskiy.
su/rembrandt- oforty/ (дата обращения 10.08.2021).

Э. де Ионга [13], У. Фрэнитса [15] и других нидерландских и амери-
канских исследователей.

Настоящая статья, опираясь на методологию обозначенных пу-
бликаций, предлагает обоснование возможности и необходимости 
рассмотрения голландской живописи конца Золотого века в качестве 
исторического документа, фиксирующего зарождение частного 
коллекционирования скульптуры в Голландии. Такая постановка 
проблемы представляется актуальной, так как затрагивает ряд пре-
жде не исследованных в западном и отечественном искусствознании 
вопросов бытования репродукционной пластики в голландском 
изобразительном искусстве. Выявление источников заимствования 
и путей их интерпретации позволит уточнить семантику избранных 
полотен, а также продемонстрирует вовлеченность скульптуры в по-
вседневную жизнь голландского бюргерства.

Становление и развитие в Голландии  
частного коллекционирования

Уже с начала XVII века Республика Соединенных провинций со свой-
ственным ей единством национального духа вступала на путь ари-
стократизации вкусов и удовольствий, какую тогда в Европе знавала 
лишь Франция, Париж — воплощение ее созидательного потенциала. 
«Придворный» Б. Кастильоне (1528) и «Новый трактат о вежестве» 
(Nouveau Traite de Civilite) Антуана де Куртэна (1671), поездки 
по Grand tour и Giro d’Italia становятся в это время для голландцев 
своеобразным путеводителем в мир высоких моральных ценностей 
(mores) и знаний (scientiae) [6, с. 724]. Травелоги и путевые записки 
путешественников из Нижних земель (преимущественно золотой 
молодежи(2)) содержат занимательные наблюдения за жизнью и куль-
турой разных стран в самом широком смысле этого слова: нравами, 
повседневным бытом и обычаями, особенностями экономического 

(2) Здесь необходимо отметить, что голландские дневники путешествий были написаны 
в основном детьми состоятельных регентов, оптовиков и высокопоставленных чинов-
ников, тогда как отчеты о поездках от любителей искусства из среднего класса были 
редкостью.
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к картинам, — пишет П. Манди в 1642 году, — в этом их не превзойдет 
никто», «Самое красивое в их стране — это дома, особенно в городах. 
Внутри они еще богаче, чем снаружи, и не гобеленами, а картинами, 
которые здесь есть даже у самых бедных», — вторит ему Дж. Ивлин 
[28, p. 70]. И хотя давно установлено, что ценность художественного 
ассортимента голландцев английские путешественники на порядок 
завысили, эти растиражированные, часто цитируемые комментарии 
подпитали представления европейцев о XVII столетии в Соединенных 
провинциях как о благостном времени, когда владение искусством 
и другими материальными благами было чрезвычайно демократич-
ным явлением [22].

Однако скульптура на протяжении Золотого века не входила 
в репертуар genteel passe temps («благородного увлечения») и служи-
ла скорее дешевой альтернативой живописным полотнам, нежели 
желанным объектом собирательства [29, p. 39]. Строки Хуана де Ха-
уреги устами Природы дают представление о роли и месте пластики 
в восприятии эпохи:

Если ж скульптор скажет мне,

Будто устает втройне,

Значит, труд его от века —

Труд жнеца иль дровосека,

И в такой же он цене [3, c. 409].

Действительно, из общего числа 733 скульптур, в разное время 
описанных в инвентарных записях Амстердама между 1600 и 1680 го-
дами, почти 75 процентов работ оценивались примерно в один 
гульден и меньше, что не составляло даже дневной заработной платы 
квалифицированного мастера [27, p. 291]. Доктрины кальвинизма 
о предопределении, отвергавшие культ религиозного искусства, 
постепенно перевели скульптуру в светский жанр и переместили 
в интерьеры частных домов и общественных зданий — процесс, 
названный в 1999 году Э. Гомбрихом «доместикацией» [16, p. 121]. 
Но даже там, в убранствах бюргерских комнат, произведения мелкой 
пластики получают  сколько- нибудь широкое распространение лишь 
к середине столетия, когда веяния французской аристократической 
культуры проникают все активнее и глубже в канву повседневной 

и политического устройства(3). Интерес к искусству возникает позднее 
и нарастает в течение всего XVII века: от редких и общих описаний 
отдельных памятников — к собирательству и даже знаточеству, при-
шедшим с юга на север и «сверху вниз» — от аристократии к богатой 
буржуазии. Но то, что в соседних королевствах становится благород-
ным увлечением, в Голландии — частью повседневной жизни всех 
слоев общества.

Столь плодотворное укоренение общеевропейских тенденций 
на голландской почве было обусловлено комплексом причин. С одной 
стороны, развитие протестантского капиталистического общества 
способствовало увеличению покупательской способности голландцев 
и, как следствие, росту художественного рынка. С другой — непоколе-
бимая вера в реальность и важность всех земных вещей, которая была 
прямым следствием глубокой любви к жизни и своему окружению [9]. 
Все, от мелких крестьян и ремесленников до зажиточных бюргеров, 
работали напряженно и особенно усердно, чтобы соответствовать 
«новому видению хорошей жизни» [19, p. 196](4). Нарастающий 
вектор приобретения и современного культурного обогащения был 
настолько стремительным и равномерно распространяющимся, 
что уже к середине XVII века значительная часть семей среднего 
достатка Амстердама, Лейдена и десятков других городов обладала 
пусть и скромными, но обязательными домашними живописными 
коллекциями из нескольких пейзажей, жанровых картин, натюрмор-
тов и семейных портретов [29, p. 39]. Согласно инвентарной описи 
мирских благ Гертруайт Корнелисдохтер, сделанной нотариусом 
Я. Шоутсом в 1638 году, интерьер обедневшей к концу жизни вдовы 
включал «картину- завтрак, другую на бумаге и восемь маленьких 
картинок», которые, по мнению Хохштрассер, демонстрируют 
интерес к коллекционированию даже среди самых малоимущих 
слоев общества [19, p. 195]. «Что же до искусства живописи и любви 

(3) Письменная констатация этих аспектов была продиктована практическими сообра-
жениями. Знание языков, манер, того, как работает парламент и кем принимаются 
законы или выносится приговор, полученные в ходе Grand tour, должны были облегчить 
государственную службу новоиспеченной золотой молодежи.

(4) См.: De Vries J. Between Purchasing Power and the World of Goods: Understanding the 
Household Economy in Early Modern Europe // Consumption and the World of Goods / Ed. 
by J. Brewer, R. Porter. London: Routledge, 1994. P. 85–132.
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востребованность серийных репродукционных скульптур мастер-
ской Ларсонов в Голландии и за ее пределами. Другим и, вероятно, 
определяющим фактором явилась ценовая политика компании. 
Сравнительно дешевый, но широкий ассортимент неизменно нахо-
дил своего покупателя среди всех слоев общества. Так, к 1664 году, 
к моменту смерти Йохана Ларсона, в его инвентаре насчитывалось 
около 275 скульптур, среди которых были как реплики с античных 
памятников(6) («греческой» Венеры, Венеры с яблоком, статуи Вак-
ха, Клеопатры, маленькой Дианы, оловянного Меркурия, Флоры, 
Нептуна и др.), так и копии мраморных произведений современных 
фламандских скульпторов Иеронима и Франсуа Дюкенуа [27, p. 292]. 
Сегодня доподлинно неизвестно, принадлежали ли формы для литья 
самим мастерам или же были получены в результате сотрудничества 
с английским скульптором французского происхождения — Юбером 
ле Сюером (1580–1658). В контексте настоящего исследования важно, 
однако, лишь то, что ни материал, ни репродукционный характер 
работ не умаляли рыночной ценности продукции Ларсонов. И с сере-
дины XVII века она составляла основу «изобразительного капитала», 
высвечивающую особый привилегированный образ жизни.

Другим направлением работы мастерской было изготовление 
оловянной садово- парковой скульптуры. Не пользовавшаяся спросом 
до 1650 года, она получает распространение в Голландии во многом 
благодаря масштабному строительству загородных резиденций 
по образу и подобию дворцов штадтхолдеров. Запись от 1675 года 
И. вон Сандрарта констатирует это: «В то же время в Нидерландах 
есть много редких статуй <…>, но больше всего в саду удовольствия 
Светлого принца Оранского в Гааге, в Рейсвейке и Хонселаарсдейке, 
от антиквариата до современности» [26, p. 86]. «Современность» 
и в самом деле составляла достояние Голландской Республики, 
особенно, что касается аллегорической скульптуры путто или фи-
гур «маленьких детей», которые еще не так давно украшали лишь 

(6) По мнению Ф. Шольтена, предполагаемое сотрудничество Джорджа Ларсона с Ле 
Сюером могло быть источником знаний Ларсонов о технологии литья, а также могло 
объяснить, как модели Гладиатора и Версальской Дианы в натуральную величину 
появились в Нидерландах лишь на некоторое время.

жизни тихих голландских городов. Полотна Яна Стена и Хендрика 
ван дер Бурха, Питера де Хоха и Мишеля ван Мюсхера становятся 
закономерным отражением этой новой реальности. Во главу угла 
в них, как и прежде, поставлена фигура бюргера: его жизнь, нравы 
и предпочтения, но уже в другом амплуа — не прижимистого го-
рожанина, едва ли знавшего правила хорошего тона, но bourgeois- 
gentilhomme — гордого образчика цивилизованного бытия [30, p. 48]. 
Ориентация на Версаль прослеживается здесь и в манере одеваться 
по последней моде, и, главным образом, в принципах декорации 
жилых комнат. Некогда скромные, лишенные внешнего лоска ин-
терьеры П. Я. Элинги и П. де Хоха трансформируются в соответствии 
с концепцией Большого стиля. Яркие тисненые обои и мраморные 
полы, золоченые рамы, зеркала и скульптура приходят на смену 
монохромным пейзажам с национальной тематикой первой трети 
XVII века. Гипсовые beeldekens, или статуэтки(5), зачастую повторяв-
шие античные или ренессансные памятники и работы фламандских 
скульпторов Ф. Дюкенуа и Ф. де Боссюита, в этом отношении ста-
новятся доступной аллюзией на античные включения в убранствах 
дворцов французской столицы.

Репродукционная скульптура мастерской семьи Ларсонов

Крупнейшим предприятием по изготовлению оловянных и гипсовых 
слепков в Голландии по праву считалась мастерская семьи Ларсонов. 
Выходцы из Швеции, Гийом и трое его сыновей, Йохан, Вильям 
и Ричард, работали в Гааге, а их дядя, Джордж Ларсон, — в Лондоне 
в середине XVII века. После смерти отца мастерскую в Гааге возглавил 
Йохан Ларсон, ставший сначала членом Гаагской Гильдии Св. Луки 
в 1660 году, а спустя три года ее олдерменом (дословно — старшиной, 
деканом). Тесное международное сотрудничество и налаженная связь 
между Гаагой и Лондоном стали составляющими успеха и определили 

(5) Если в период с 1597 по 1619 год из 87 профессионалов 67 были преимущественно 
художниками- живописцами, 10 граверами и 3 скульпторами, то уже в 1620–1638 годах 
число последних возросло до 17, что подтверждает возрастающий спрос на скульптуру 
в Голландии.
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но был произведен гаагским скульптором в середине века по образу 
и подобию putto modernо (термин О. Боселли). Этот тип, введенный 
в художественный обиход Ф. Дюкенуа в середине 1620-х годов, имеет 
ряд отличительных черт: ямочки на лице, по-младенчески округлый 
живот, более изящные и миловидные изгибы тела, нежели у его 
античного аналога. Репрезентация этих слепков Ларсонов на кар-
тинах Де Хоха и Ван Мириса, а также других художников, позволяет 
говорить об особом месте, которое занимала аллегория времен года 
в тематических рядах мастерской. Ее широкая востребованность 
и популярность в организации приусадебных участков в Голландии 
была во многом продиктована влиянием теоретических трактатов 
по искусству и главным образом коллекционными профилями гол-
ландской элиты, в частности К. Гюйгенса(8).

Эстетизация фона не была, однако, единственной функцией 
скульптуры в образном строе произведений. Назидание и мораль 
расширяли ее семантические пределы. Полотно «Терраса» в испол-
нении Х. ван дер Бурха (1627–1665) демонстрирует это. В центре 
сюжета — угощение кавалером молодой дамы бокалом вина. Эпизод, 
на первый взгляд, заурядный и житейский, но лишь на первый взгляд. 
Не отступая от сложившейся в нидерландской живописи традиции 
изображения сцен соблазнения, делфтский жанрист не раскрывает 
всей сути происходящего, но предлагает зрителю намек на некое 
продолжение безобидного флирта. Ключом к семантической про-
грамме становятся компоненты любовно- эротической темы, которые 
придают действию дополнительные смысловые значения. Из очевид-
ного — изображение музыкальных инструментов на первом плане 
картины — символа, уверенно вошедшего в позднесредневековую 
иконографию Любострастия и Похоти и широко употребляемого 
в голландской живописи XVII века [5, с. 83].

Тонкая связь музыки и любви в Нидерландах имела культуро-
логическую основу. В искушенных кругах зажиточных бюргеров 
интимные музыкальные собрания были одной из форм организации 
досуга, способствовавшей, как считалось, налаживанию социальных 

(8) Известно, что четыре путти Ларсона, персонифицирующие зиму, весну, лето и осень, 
украшали мост, соединяющий дом с садом, в загородной резиденции Константина 
Гюйгенса в Хофвейке.

приусадебные участки голландских патрициев, а теперь становятся 
желанным и, главное, ценным приобретением в среде бюргерства. 
Вклад семьи Ларсонов в развитие этого еще не оформившегося 
жанра — неоспорим. Множеством новых ансамблей и типов они рас-
ширили ассортимент садовой пластики, сделав его востребованным 
и неоднократно повторяемым на территории Европы.

Скульптура Ларсонов в иконографии сцен ухаживания

Сложный союз пластических искусств с культурно- историческими 
реалиями во всей полноте отразился в жанровой картине второй 
половины XVII века. Такова, например, работа Питера де Хоха (1629–
1684) «Игроки в кегли в саду» (1663–1666), в которой изображение 
классического сада во французском стиле выходит на первый план 
в создании образа голландской аристократической villeggiatura. Сам 
мотив беспечного досуга, в данном случае сцены игры в кегельбан, 
в живописи того времени восходил к стремлению зажиточных бюр-
геров во всех деталях запечатлеть мечту о  каком-то вечном празд-
нике придворной жизни. Мечту воплотившуюся, но не достигшую 
французского идеала [8, р. 238]. Помимо изящных поз и жестов, 
сама обстановка, одухотворенная скульптурой путто, держащего 
корзину с фруктами, способствует здесь звучанию благородных нот. 
По нашему мнению, своим прототипом статуя имеет одного из гип-
совых путто Ларсона, олицетворяющего осень из серии «Времена 
года» [27, р. 296] (изображение № 3 на рисунке Эльшольца). Этой же 
серии, но уже в другой интерпретации, принадлежит и садовая 
статуя на балюстраде на полотне Франса ван Мириса (1635–1681) 
«Джентльмен и дама». Картина датируется 1678 годом, что позволяет 
предположить, что путто с гроздью винограда (вероятно, аллегория 
Осени), идентичный запечатленному Й. Сигизмундом Эльшольцом 
(1623–1688) в сборнике Hortus Berolinensis(7) в 1657 году, действитель-

(7) Hortus Berolinensis (Берлинская государственная библиотека) составлен и проиллю-
стрирован придворным врачом и ботаником доктором Й. Сигизмундом Эльшольцем, 
который дает подробное описание каждой из 48 статуй, украшавших в свое время 
сад удовольствий Великого курфюрста, простирающийся на острове Кёльн- Шпрее 
к северу от Резиденцшлосса.
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о чем позднее сокрушался И. Винкельман(9). Визуальное сходство 
этого путто Ларсона с эмблемами из сборника П. Корнелиса Хофта 
Emblemata amatorial (1611) подтверждает эротические коннотации 
сцены на террасе [21].  

В то же время смысл исследуемой картины не столь однозначен. 
За явственной символикой любовного благополучия скрывается 
дополнительный слой метафорических обозначений, играющих 
ключевую роль в интерпретации полотна. Дело в том, что голланд-
ское искусство углублялось не только в прелести любви, но и тяготы 
неуместных привязанностей. Достаточно лишь вспомнить произ-
ведение Герарда Терборха (1617–1681) «Визит жениха» (1658) — как 

(9) См.: Boselli O. Osservazioni della scoltura antica dai manoscritti Corsini e Doria e altri scritti. 
Firenze: Edizioni S. P.E.S., 1978; Demsey Ch. Inventing the Renaissance Putto. London: 
University of North Carolina Press, 2001. Р. 200–210.

контактов между противоположными полами: «учись играть на лютне 
и спинете, ибо струны обладают силой похищать сердца» — гласила 
голландская пословица того времени [2, с. 68]. В сцене, запечатленной 
ван дер Бурхом, взят как раз тот момент, когда сладкие вибрации 
струнных аккордов уже пробудили душевные страсти — любовная 
встреча произошла. На это указывают ансамбль из красной гвоздики 
в вазе на балюстраде — символ грехопадения и его искупления в хри-
стианском браке — и небольшой скульптуры Купидона, вырезающего 
лук, идентифицируемой Ф. Шольтеном как репродукция известной 
работы Ф. Дюкенуа (изображение № 12 на рисунке Эльшольца). Вслед-
ствие широкого распространения в Европе и, в частности, в Голландии 
в XVII–XVIII веках, гипсовые копии putto moderno Дюкенуа стали 
восприниматься даже «более античными, чем сама античность», 

Ил. 2. Ф. Дюкенуа. Купидон, 
вырезающий лук. 1629. 
Мрамор. 75 см. Музей Боде, 
Берлин

Ил. 1. Х. ван дер Бурх. 
Терраса. 1660. Холст, 
масло. 106,9 × 87,4 см. 
Мемориальный фонд 
Роберта А. Уоллера, 
Чикагский институт 
искусств, Чикаго
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стивая драма: удачливый охотник (об этом свидетельствует наличие 
добычи) предлагает битую куропатку молодой женщине, занятой 
шитьем. В чем именно заключается «благочестивая драма», проливает 
свет интерпретация данного мотива, предложенная Э. де Йонгом. 
На основе современных гравюр и литературных произведений он 
делает выводы, что символическое соотношение птицы с похотью, 
а голландского глагола vogelen (птица) с половым актом в XVII веке 
имело под собой непосредственный фундамент [13]. Исходя из этого, 
жест мужчины уже не кажется нам столь безобидным, а подразумевает 
глубоко спрятанный эротический мотив. Его поясняют и уточняют ряд 
деталей, а именно статуя Купидона, снятая обувь и шитье, которые 
также можно привлечь к области сексуальной символики. Открытым 
для нас, однако, остается финал: какое же решение примет сама дама. 
Согласна и греховна или же  все-таки праведна. И здесь мы склонны 
поддержать версию американского искусствоведа Уэйна Фрэнитса 
[15, p. 227], который в движении женщины к книге, вероятно, Библии, 
усматривает не нерешительность в плане выбора, но сопротивление 

образные мотивы чикагского полотна вырисовываются яснее. 
Молодая пара — действительно влюбленные, однако цели молодой 
зазнобы и кавалера далеки от очевидных. Как ни парадоксально, 
но красный и белый цвета в нарядах девушек на обоих полотнах — 
не случайная деталь, но продиктованная альбомами рисунков и сти-
хов Гесины Терборх (1631–1690) закономерность. В них младшая 
сестра известного голландского художника отождествляла белый 
цвет с чистотой и невинностью, а красный — с местью и жестоко-
стью [11, p. 81].

Такую трактовку подтверждают образ мужчины, восходящий к из-
вестной в Голландии эмблеме Я. Катса, предостерегающей о женском 
коварстве [12], и скульптура фигуриста на балюстраде, по замыслу 
Й. Ларсона составляющая аллегорию Зимы в серии «Четыре сезона» 
(№ 4 на рисунке Эльшольца). Ее образная связь с Амуром на коньках 
с эмблемы Даниэля Хейнсиуса In Lubrico (эмбл. № 20) из сборника 
Ambacht van Cupido («Ремесло Купидона», 1616)(10) позволяет интерпре-
тировать путто с полотна ван дер Бурха как пластическую иллюстрацию 
эмблематического девиза: «любовь подобна бегу по скользкому льду» 
[18, p. 78](11). Увиденная в таком аспекте сцена и роль женщины в ней 
уже не кажется идиллией двух очарованных сердец, а скорее драмой 
жестокого отвержения в недалеком будущем.

В качестве аргумента эротического подтекста гипсовый слепок 
Ларсона с работы Дюкенуа появляется и на картине Габриэля Метсю 
(1629–1667) «Подарок охотника». Фигурка Амура, возвышающаяся 
на деревянном бюро, подчеркивает любовный характер сцены — 
очередной вариации на тему ухаживания. На фоне традиционного 
бюргерского интерьера разыгрывается полная движения благоче-

(10) Издание Ambacht van Cupido впервые было опубликовано в 1613 году как часть рас-
ширенного издания Emblemata amatoria.

(11) Полная подпись к 20-й эмблеме In lubrico гласит:
 Амур изучает игру, изобретенную здесь, в Голландии. / Он пытается ходить по льду 

на коньках. / Он привязал к своим ногам два острых железных лезвия — / Он думает, что 
они будут держать его твердо и устойчиво на воде. / Лед скользкий, лезвие упирается 
в него. Легко упасть. / То же самое и с ухаживанием: те, кому не хватает отточенных 
навыков, / Быстро потеряют опору, их любовь сведется к нулю.

 Та же метафора («любовь подобна бегу по скользкому льду») позже использовалась 
в эмблемате Дж. Холла «Эмблемы с элегантными фигурами» (Лондон, 1658).

Ил. 3. Аноним по дизайну Й. Ларсона. Зима. 1750. Свинец. 44 × 16 × 19 см. Рейксмузеум, 
Амстердам
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коварному предложению. В этом контексте мотивы шитья(12) и снятая 
обувь меняют свои смысловые коннотации с негативных на пози-
тивные, воплощая уже не эротические метафоры, но добродетель 
и следование домашнему укладу(13). 

Изображение этого же Купидона(14) входит в иконографическую 
схему сцен любовного томления, или Morbo Virgineo («болезни дев-
ственниц»), в произведениях Яна Стена (1626–1679). Репрезентация 
этой известной в Голландии темы, берущей начало в античной лите-
ратуре, к концу века претерпела немало изменений, главным образом 
связанных с трансформацией среды, в которую помещалась мнимо-
больная [17]. Традиционно драматургия полотен «Любовная болезнь» 
(1660), «Влюбленная девушка» (1660), «Визит врача» (1663–1665), 
«Больная девушка» (1663–1665) выстраивается вокруг пациентки 
и доктора. Но шарлатана и влюбленную девушку, завязанных комич-
ным театральным действием, выдают детали.

Глаза пустые и не проливают слез, но кажутся переполненными радостью; их веки 

быстро двигаются. <…> Когда они предаются воспоминаниям о любимом объекте, 

будь то видение или слух, и особенно если это происходит внезапно, тогда пульс пре-

терпевает изменение из-за душевного расстройства и, следовательно, не сохраняет 

своей совершенной равномерности или порядка [24, p. 390–391].

Так описывал симптомы любовной тоски византийский врач Павел 
Эгинский (ок. 625–690). Такие же проявления недуга мы обнаружи-
ваем и у героинь Стена, в частности у больной с полотна «Любовная 
болезнь» (1660), впервые описанной Николя де Пигажем в 1781 году 

(12) Приравнивание мотива шитья в искусстве и литературе XVII века к усердию, домаш-
нему хозяйству и добродетели было настолько распространено, что интерпретация 
его как эротической метафоры маловероятно.

(13) Уже в античной литературе считалось, что снятая обувь напоминала женщинам 
о том, что они принадлежат дому. Это наблюдение содержится в книге «Сорок девять 
законов брака Плутарха». См.: Pomeroy S. B. Plutarch’s Advice to the Bride and Groom, 
and A Consolation to his wife: English translations, commentary, interpretive essays, and 
bibliography. New York: Oxford University Press, 1999.

(14) Популярность данной скульптуры в голландской живописи XVII века, на наш взгляд, 
может иметь достаточно логичное объяснение. По гравюрам Й. С. Эльшольца удалось 
косвенно установить, что некоторые современники Йохана Ларсона использовали 
его гипсовые модели в качестве студийного реквизита.

Ил. 4. Г. Метсю. Подарок охотника. 1658–1661. Холст, 
масло. 51 × 48 см. Рейксмузеум, Амстердам

Ил. 5. Ф. Дюкенуа. Амур. 
1609–1643. Бронза. 
35 × 11,3 × 13,3 см. 
Национальная галерея 
Дании, Копенгаген
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Заключение

Таким образом, во второй половине XVII века в Голландии появи-
лась и широко распространилась тенденция коллекционирования 
репродукционной скульптуры среди представителей голландского 
бюргерства. Переведенные в гипс и олово произведения античной 
и современной фламандской пластики олицетворяли роскошь, кото-
рой окружала себя родовая аристократия. Мастерская семьи Ларсонов 
была первой и самой крупной международной компанией в этой 
отрасли производства. Благодаря профессиональной организации 
мастерских, высокому уровню технических стандартов, современному 
и разнообразному ассортименту, она внесла существенный вклад 
в развитие техники репродуцирования скульптуры в Голландской 
Республике в XVII веке.

Другой вывод относительно функции скульптуры в жанровой жи-
вописи следует из анализа избранных произведений П. де Хоха, Ф. ван 
Мириса, Х. ван дер Бурха, Г. Метсю и Я. Стена, которые отразили прак-
тику использования статуэток Ларсонов в украшении жилых комнат 
и садово- парковых участков. Вместе с музыкальными инструментами, 
восточными коврами и другими предметами, репрезентирующими 
тему роскоши, они составили основу иконографии нового бюргерского 
быта. Кроме того, путто Ларсонов служили компонентом любовно- 
эротической темы, аккумулируя в зависимости от предметного ряда 
мотивы любовного томления и безответного влечения.

[20, p. 50]. Эротические аллюзии здесь повсюду. Начиная от прямого 
указания на мнимость заболевания — листа с надписью «Der helpt 
geen medezyn Want het is minnepyn» («Лекарство бесполезно в борьбе 
с любовной болезнью») в руках девушки до менее очевидных мотивов: 
кровати, гипсовой фигурки Купидона и таза с углями на переднем 
плане, предназначенного для диагностирования беременности. 

Не менее красноречив и облик доктора. Он шарлатан, и весь его 
внешний вид убеждает зрителя в этом. Высокая широкополая шля-
па, накидка на спине и большие модные ленты — все это привносит 
в образ простого обманщика ноты важности и претенциозности. 
Латинскими и греческими выражениями он внушает страх пациент-
кам, но не женщине средних лет, скорее всего, служанке. Ведь кто, как 
не она, понимает, в чем истинная причина изматывающего недуга.

Ил. 6. Я. Стен. Любовная болезнь. 1661–1663. Холст, масло. 61 × 52,1 см. 
Старая Пинакотека, Мюнхен
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