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Елена Оленич 
(г. Тула) 
  
 
ОБ АВТОРСТВЕ ДВУХ СКУЛЬПТУР  
ИЗ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ  
ТУЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  
ИСКУССТВ* 

 
Оленич Елена Ивановна родилась в году в Воронеже В году закончила

Тульское областное музыкальное училище им А С Даргомыжского по специально
сти Теория и история музыки Работает в музее с года В году закончи
ла Санкт Петербургский Государственный академический институт живописи
скульптуры и архитектуры им И Е Репина искусствовед заведующая отделом
западноевропейского и русского искусства Тульского музея изобразительных ис
кусств филиала ГУК ТО Объединение Историко краеведческий и художествен
ный музей  

 
Музейные фонды!.. Никаких экспозиционных площадей не хватит, чтобы пока-

зать зрителям всё, чем обладают музеи, что хранится в их запасниках. К тому же есть 
разные способы знакомить зрителей с музейными коллекциями и отдельными произ-
ведениями. Не все они попадают в постоянную экспозицию — лицо всякого музея, 
но все являются носителями информации о времени и о его героях, об авторе и его 
творческих достоинствах, об исторических событиях и о тех или иных художествен-
ных явлениях. Всесторонне изучить музейный предмет, определить его статус в му-
зейном собрании — суть исследовательской, атрибуционной работы. И если в ре-
зультате этой работы произведение искусства займет место в постоянной экспозиции 
музея, то это станет особой радостью для исследователя. Именно о такой работе — 
увлекательной и счастливой — пойдет речь в статье.  

Среди произведений изобразительного искусства, поступивших в собрание Туль-
ского музея изобразительных искусств в последние годы, выделяются две бронзовые 
скульптуры европейской работы, художественные достоинства и качество исполне-
ния которых говорят об их авторах как о мастерах чрезвычайно высокого уровня, 
прошедших великолепную профессиональную выучку. От этого первого, довольно 
яркого, впечатления возникло желание показать хорошую бронзу старинной работы 
широкому зрителю. Оно повлекло за собой дальнейшее изучение и детальное иссле-
дование скульптур, в результате которого прежняя атрибуция, с которой предметы 
поступили в музей, претерпела изменения; были определены авторы, уточнена 
иконография и время создания произведений. Вокруг них возникла история, о ко-
торой можно рассказывать музейным посетителям. 

В 2005 году у петербургского коллекционера была приобретена бронзовая фигу-
ра кабинетного формата, изображающая стоящего в полный рост мужчину в старин-
ных одеждах, в ботфортах, со шпагой в скрещенных на груди руках. Горделивая 
осанка, сквозящее в образе достоинство выдавали в изображенном высокородного 
господина прошедших веков. 

                                                           
* Материал был представлен на заседании Экспертной фондово-закупочной комиссии ГУК ТО «Объ-

единение «Историко-краеведческий и художественный музей»» (Тула, 22.03.2018). 
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Исходная атрибуция гласила, что изображен некто генералиссимус R. Monteruc-
col, неким В. Лоренцем в XIX веке.  

При внимательном обследовании скульптуры 
были уточнены и обнаружены надписи на подиуме: 
впереди в картуше — R. Montecuccoli; справа в кар-
туше — C. Alexy f / 1844; внутри — Goossen V. Lo-
renz in Vien. Все это сразу дало направление исследо-
ванию. Буква f рядом с именем C. Alexy означает 
fecit (лат.) — исполнил, сделал, и указывает на автора 
произведения. Что же касается имени В. Лоренца — 
это венский бронзолитейщик, как следует из надписи 
внутри подиума. В ходе дальнейшего исследования, 
проведенного по открытым данным специализиро-
ванных Интернет-ресурсов, каталогов аукционных 
домов, Баз данных официальных сайтов музеев (в 
частности, Музея военной истории в Вене), были об-
наружены сведения и о герое скульптурного изобра-
жения, и об авторе произведения.  

Раймунд Монтекукколи, герцог Мельфи (итал. 
Raimondo Montecuccoli; 1608—1680) — имперский 
генералиссимус итальянского происхождения, круп-
ный полководец XVII века; один из самых выдаю-
щихся теоретиков и практиков военного дела своего 
времени; Президент военного совета священной рим-
ской империи (1668—1680). Р. Монтекукколи провёл 
ряд военных реформ и в 1679 году был возведен императором Леопольдом в княже-
ское достоинство. Он является автором трудов по военному делу и мемуаров. Наибо-

лее известное в России произведение Монтекукко-
ли — его трехчастные «Записки» (Главные прави-
ла военной науки вообще). Переведенные на рус-
ский язык в 1760 году, они служили пособием для 
многих русских полководцев.  

Автором же великолепной бронзовой фигуры 
является скульптор Карл (Кароль) Алекси / Alexy 
Carl (Karoly) (1816—1880), венгр по происхожде-
нию, закончивший Академию изящных искусств в 
Вене. В 1841 он выполнил портрет и парадную 
статую австрийской королевы Виктории, принес-
шие ему широкую известность, а в 1844 — полу-
чил официальный заказ на изготовление 16 брон-
зовых фигур знаменитых австрийских военачаль-
ников XV—XIX вв. 13 фигур этой серии ныне хра-
нятся в Музее военной истории в Вене. Каждую 
фигуру этой серии характеризуют выразительность 

образного и пластического решения, виртуозность и тонкость технического исполне-
ния. Именно этой серии принадлежит и отливка из Тульского музея.  

Другой великолепный образец бронзолитейного искусства — небольшая каби-
нетная скульптура, изображающая прелестную юную особу, сидящую в изящной 
позе, во взгляде которой усматривается поэтическое вдохновение. В 2010 году 
скульптура «Сидящая девушка» поступила в музейную коллекцию как произведение 
неизвестного автора рубежа XIX—XX веков. Литьё высочайшего качества, сохра-
няющее мельчайшие детали авторской работы, вызвало мысль о французских брон-
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золитейщиках, занимавших в XIX веке в Европе ли-
дирующие позиции.  

Детальный осмотр произведения выявил наличие 
надписей на сиденье: слева — E. LEQUESNE; справа (в 
греческом стилисте начертания) — Σ. LΣQUΣSNΣS. 

В процессе исследования выяснилось, что авто-
ром скульптуры является Эжен Луи Лёкен / Еugene 
Louis Lequesne (1815—1887), крупный французский 
скульптор XIX века, ученик знаменитого скульптора 
Жана Жака Прадье (1790—1852). Несколько лет 
Лёкен провел в Риме в качестве пенсионера Фран-
цузской Академии. Скульптурное наследие антич-
ности оказало на его творчество огромное влияние, и 
в дальнейшем многие свои композиции он создавал 
на мифологические сюжеты. Самое известное его 
произведение — «Танцующий фавн» (1852) в Люксембургском саду Парижа, вдох-
новленный древним образом фавна из Помпей, статуи на фасаде Гар дю Нор (Север-

ного вокзала) и на северном фасаде Дворца 
правосудия. Приглашенный своим другом Шар-
лем Гарнье, архитектором парижской Гранд-
Опера, Лёкен изготовил для крыши знаменито-
го здания фигуры Пегасов. Помимо мифологи-
ческих композиций, в том числе и кабинетных 
скульптур, мастер создавал множество портрет-
ных бюстов. 

В 1855 году на Универсальной выставке в 
Париже Лёкен был удостоен Большого приза и 
ордена Почетного легиона, награды, которая 
является во Франции высшим знаком отличия, 
почета и официального признания особых за-
слуг перед страной. Интересно, что выдающий-

ся скульптор был и незаурядным шахматистом. В сентябре 1858 года в Париже со-
стоялся исторический поединок американского шахматного гения Пола Мерфи с во-
семью сильнейшими противниками одновременно. Одним из игроков был скульптор 
Эжен Луи Лёкен! Позднее он создаст портретный бюст 20-летнего гроссмейстера. 

А что же «Сидящая девушка» из собрания ТМИИ, кого она олицетворяет? Изо-
браженная в античной одежде и лавровом венке героиня бронзовой скульптуры от-
сылает нас к образам муз в греческой мифологии, в частности Полигимнии — музы 
торжественных гимнов. Полигимния часто изображается со свитком в руках, в за-
думчивой позе, а в данном случае еще и с лавровым венком на голове. Стилистика 
исполнения, пластическое мастерство, с каким передан образ музы, ее изящные про-
порции и тонкие черты, прихотливая поза, спадающие обильными драпировками ан-
тичные одежды, богатая игра света и тени на поверхности бронзы — все выдает в мас-
тере яркого представителя французского академизма, прошедшего прекрасную про-
фессиональную школу. Уровень произведения позволяет отнести его исполнение к 
расцвету творчества Лёкена и датировать второй половиной 1850-х—1880-ми годами.  

В результате проведенного исследования в официальные учетные документы бы-
ли внесены все необходимые изменения, а два прекрасных образца западноевропей-
ской бронзы середины XIX века по праву заняли своё достойное место в соответст-
вующем отделе постоянной экспозиции музея, доставляя удовольствие любителям и 
ценителям хорошей художественной бронзы. 

 


