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«ЗДЕСЬ В РИМЕ БУТТО ЯРМОНКА НА МАРМОРЫ»: 

ЮРИЙ КОЛОГРИВОВ И СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ 

АНТИКОВЕДЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
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В статье предлагается рассмотреть письма Юрия Кологривова из 

Рима (начало XVIII в.) в качестве источника по истории заимство-
вания специальной лексики. При почти полном отсутствии в языке 
способов обозначения как произведений скульптуры, так и их хро-
нологических и прочих характеристик, Кологривов не задумываясь 
вводит в свои тексты как русские слова с новым искусствоведческим 
значением (например, робятки для обозначения путти), так и доволь-
но большой пласт заимствований из итальянского: статуя, мармор, 
буст, ваз, скультор, ниша, пьедестал и т. д. В одном случае он 
использует заимствование из польского (гзымс), которое надо пола-
гать он узнал, еще находясь в России. Интереса заслуживает одно 
заимствование, впоследствии претерпевшее сильное изменение в 
русском языке, отчего оно не было правильно прочитано исследо-
вателями: в приведенной в одном из писем схеме расстановки статуй 
вместо «Труп Венусовых забав» несомненно нужно читать «Груп 
Венусовых забав» — от итал. Gruppo, которое и читаем в дублирую-
щем русский перечень статуй итальянском списке. 

Ключевые слова: Античность в России, заимствования, Петров-
ская культура, терминология, Юрий Кологривов. 
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Yuri Kologrivov and the establishment of terminology for the studies 

of Antiquity 

The article considers Yuri Kologrivov’s letters from Rome (early 18th 
century) as a source for the history of loan vocabulary. Given the almost 
total absence of ways to designate works of sculpture or their chronological 
and other characteristics, Kologrivov does not hesitate to introduce into his 
texts both Russian words with new special meanings (for example, 
робятки for putti) and a rather large number of borrowings from Italian, 
for terms like ‘statue’, ‘marble’, ‘bust’, ‘vase’, ‘sculptor’, ‘niche’, 
‘pedestal’, etc. In one case he uses a borrowing from the Polish (гзымс, 
‘cornice’), which, presumably, he learned while he was in Russia. It is 
interesting to note one borrowing which later has changed in the Russian 

                                                      
1

 Исследование выполнено в рамках проекта Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) 20-012-42005. 
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usage and therefore was not correctly read by the researchers: in the 
scheme of the arrangement of the statues, instead of «Труп Венусовых 
забав» (“The Corpse of Venus’ Amusements”) we should certainly read 
«Груп Венусовых забав» (“The Group of Venus’ Amusements”, 
presumably one of Venus and Cupid playing with a dove) — from the 
Italian Gruppo, which word is read in the Italian list of statues duplicating 
the Russian one. 

Keywords: Classics in Russia, Kologrivov, loan words, Petrine 
Cultural Revolution, terminology.  

 

При Петре I античная культура превратилась из предельной 

абстракции книжной учености
2
 в объект в том числе и матери-

альный: именно тогда произведения античного искусства стали 

предметом коллекционирования, т. е. приобретения, описания, 

реставрации, расстановки в помещении и т. д. Параллельно с 

появлением предметов возникла и необходимость обозначения 

— в начале с чисто документальной целью перечислить их в 

отчетах о произведенных закупках. 

В особенности необходимость введения новых слов каса-

лась произведений скульптуры — в допетровских и раннепет-

ровских текстах даже статуи на христианский сюжет удостаи-

вались лишь скупого обозначения образ
3
, а статуи античных 

божеств обозначались (например, в путевых заметках лиц, 

побывавших в Италии) такими словами, как подобия
4
, болваны

5
 

и истуканы
6
 (иногда с добавление «поганских богов» и проч.). 

То же касается и самого общего хронологического обозна-

чения — даже наименование Древнего мира фактически отсут-

ствовало: применявшееся чаще других слово древний
7
 исполь-

зовалось в конце XVII — начале XVIII в. как качественное 

                                                      
2
 О небогатом наборе расхожих сюжетов см.: Gavrilov 2010: 16. 

3
 Например, так названо полученное в дар Б. П. Шереметевым 

произведение на сюжет «Моление о чаше» (Zapiska Puteshestviya 
1773: 49). В примечаниях к публикации завещания Шереметева 
П. И. Бартенев уверено пишет о барельефе (Bartenev 1875: 37). 
4
 «…также видел из камени высечены подобии древние Еркулеса, 
Меркулия, Ахиллеса и иных, изрядною работою зделаны; а сказыва-
ют, что те подобии древних лет найдены в земле» («Путешествие 
стольника П. А. Толстого по Европе». Л. 130). 
5
 В «Записной книжке любопытных замечаний Великой особы…» о 
Пантеоне: «Был в церкви, которая прежде была капищем всех бол-
ванов, а ныне храмом всех святых, и весьма велика и кругла». 
6
 Там же об итальянской статуе Атланта. 

7
 Иногда использовалось слово «ветхий» — например, об античных 
монетах (Отчет И. Шумахера, цит. по: Pekarskiy 1862: 554.). 
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прилагательное — и более / весьма /самым древним могло счи-

таться нечто по времени не столь отдаленное: сравним в путе-

вых записках П. А. Толстого: «… на том острову
8
 древле жил 

владетель-филозоф, которой назывался Плиниуш
9
» и «... тот 

дом древней неаполитанской королевы был...» о дворце сер. 

XVII в.).  

Между тем в ходе своего первого заграничного путешест-

вия Петр I не только увидел многие антиквитеты, но и заго-

релся идеей их коллекционирования. Тогда же были сделаны и 

первые приобретения, которые скорее всего отличались неод-

нородностью и на сегодняшний момент почти не поддаются 

идентификации. Тем не менее, научная литература (например, 

Baklanova 1947: 20) приводит список вещей, ввезенных через 

Нарву 8 июня 1697 г. Нашего внимания заслуживает возможное 

упоминание терракотовой статуэтки — персонка глиняная. 

В дальнейшем приобретение антиков (прежде всего статуй 

и монет) Петр поручал лицам, путешествующим или живущим 

в странах Западной Европы. Например, Иоганн Шумахер
10

 фор-

мулирует данное ему поручение таким образом: «Музеа
11

 уче-

ных людей, как публичные, так и приватные, посещать, и из 

того усматривать, в чем Вашего императорскаго величества 

музеум с оными разнится.» 

Самым известным из такого рода агентов был Юрий Ивано-

вич Кологривов
12
, карьера которого типична для приближенно-

го Петра Великого: побыв его денщиком, в 1711 г. он был 

отправлен в Голландию, а потом в Рим, где сначала учился 

                                                      
8
 Полуостров Мизено, во времена путешествия Толстого отделенный 
от материка каналом, описанным им ниже. 
9
 Представляется, что в такой передаче римских имен можно отметить 
характерную именно для конца XVII в. черту — полонизмы, проника-
ющие в заимствования и из других европейских языков. Речь в цитате 
идет о Плинии Старшем — его смерть в кратере (sic!) Везувия 
описана ниже. 
10

 См. выше прим. 7. 
11

 Не закрепившееся в русском мн. число по образцу латинского 2 
склонения от museum. 
12

 Род. в 1680 или 1685 г., ум. в 1754 г. В усадьбе Кусково хранится 
предполагаемый портрет Кологривова кисти молодого Ивана Аргу-
нова (ГК 6941570). 
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архитектуре сам
13
, а потом курировал обучение будущих архи-

текторов
14

.  

О своих как совершенных, так и только планируемых при-

обретениях Кологривов отчитывался в адресованных Петру и 

его секретарю А. В. Макарову письмах
15
, характерной особен-

ностью которых можно назвать поразительную естественность 

речи
16
. Мы как будто слышим его интонацию, например, в от-

вете на упрек Макарова: «Изволите упоминать, что я не пишу, и 

уже нынешнего году уж 7 писем послал, и мне очень печально, 

что не дошли, были многие нужные»
17

 или в рассказе об удач-

ных приобретениях на распродажах: «Здесь в Риме бутто яр-

монка на марморы, и на картины болше, умерли или как по 

здешнему сказывают пошли в рай три кардинала в три недели и 

после их продают много дивных вещей, нечто и картин недо-

рогих <…>»
18
. Особенно эмоциональны письма Юрия Ивано-

вича в период хлопот по вывозу его главного приобретения — 

Венеры Таврической: «И смело доношу, что оная статуа такая, 

что в Версалии нет, но не только в Версали<и>: кроме 

Флоренции, нигде ровной нет.»
19

 или «А я лутче умру, нежели 

моими трудами им владеть, я чуть не пропал, ее искав»
20

. 

                                                      
13

 О полученных им практических навыках мы можем судить по 
Итальянскому домику в усадьбе Кусково, построенному под руковод-
ством Кологривова уже после возвращения в Россию. 
14

 Самым известным из них стал Петр Еропкин. В связи с их обуче-
нием Кологривов был первопроходцем и в таком непростом деле, как 
составление программы учебной дисциплины (приведена в: 
Dvuhsotletie Kabineta 1911: 29–30 [= Приложение 8]). 
15

 Хранятся в РГАДА: Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение. 
Книга №41. «Входящие письма 1719 г. от литеры К по Р, книга 2». 
Д.16 (Кологривов Юр.). 
16

 Другой чертой можно назвать частое написание по фонетическому 
принципу: в Ыталию, кординал, чюдеса и т.д. 
17

 От 20 мая 1719 г., цит. по: Lapteva 2011: док. № 4. 
18

 От 21 февраля 1719 г., цит. по: Kaminskaya 1984: 144. Кардиналь-
ские коллекции часто распродавались в кратчайшие сроки по насто-
янию кредиторов. 
19

 От 28 марта 1719 г., цит. по: Lapteva 2011: док. №3. 
20

 Там же. Напомним, что статуя была запрещена к вывозу (отчасти в 
результате действий другого коллекционера, А. Альбани, см. упоми-
нание ниже), но впоследствии передана русской стороне как подарок 
папы Климента XI. О дипломатическом аспекте этих событий см.: 
Zavaruhina 2018. 
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Находясь в Риме, Кологривов вполне освоил как итальянс-

кий в целом (хотя и жаловался на «русское коснословие»
21

, 

мешающее ему конкурировать на равных с коллекционерами-

итальянцами), так и бытовавшие на тот момент итальянские 

искусствоведческие термины, многие из которых он вводит как 

в свои русскоязычные письма-отчеты, так и в дошедший вместе 

с ними проект галереи для строившейся тогда царской резиден-

ции, включавший схему расстановки приобретенных Кологри-

вовым статуй
22

. 

При этом перед Кологривовым стояла задача адаптации 

итальянских слов к русскому тексту. Иногда он оставляет 

итальянское слово без изменений, используя без склонения, 

возможно, если речь идет о редком или специальном слове, на-

пример: «чертеж галерии и проспективо
23

 одной стороны» или 

латинизирует, например, называя Капитолийский музей Кампи-

долиум (итал. Campidoglio: «Известно Венуса хотят поставить в 

Кампидолиум»). Однако чаще Кологривов склоняет получивше-

еся существительное, причем как в случаях, когда слово веро-

ятно уже использовалось в русской речи, например, Versailles > 

Версалия, так и вводя явно новые слова, нужные ему для описа-

ния римских реалий: «К тому же кардинал камерлинга умер … 

а ныне кардинал Албани
24
, племянник папин, камерлингом» 

(итал. camerlengo).  

Самой распространенной схемой заимствования является на 

наш взгляд следующая: итал. vaso > русск. ваз (в старой орфо-

графии вазъ). 

По значению примеры терминов
25

 были сгруппированы 

нами по следующим категориям: 

                                                      
21

 От 9 января 1719 г., цит. по: Lapteva 2011: док. № 5. 
22

 Этому нереализованному проекту посвящены многие работы Анны 
Генриховны Каминской (1939–2022), например, Kaminskaya 1984; 
лист со схемой расстановки воспроизведен: Egorova 2020: 285. 
23

 Так озаглавлен рисунок интерьера планируемой галереи (приведен: 
Grabar’ 1954:175). 
24

 Кардинал Аннибале Альбани, племянник Климента XI, коллек-
ционер. 
25

 Большая часть приведенных заимствований взята из описания 
проекта галереи (РГАДА: Разряд IX. Книга 41. Д. 16. Л. 234–234 об; 
235–236) и письма от 3 апреля 1718 г. с перечнем статуй (Dvuhsotletie 
Kabineta 1911: 112). 
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1. Обозначения произведений: стутуа, также более общие: 

марморы, вещи, каменья, в том числе в зависимости от времени 

создания: старые/старинные (т.е. античные) и новые вещи; 

2. Обозначение автора: скультор (итал. scultore), архитек-

тор (тогда как в окружении Петра скорее были приняты 

заимствованные из германских языков архитект, малер и др.); 

3. Обозначение материала: алебастр, африкан
26
, «из верда 

антики» (итал. verde antico; загадочное окончание -и возможно 

тоже является результатом склонения по русской парадигме); 

4. Разновидности изображений и детали их оформления: 
буст, поесные статуи, статуи обделаны кругом (очевидно в 

противоположность рельефам), ваз, бассарелиева (барельеф, 

итал. bassorilievo, но по ж. р.: «две круглыя бассарелиевы»), 

пиедестал, скабеллон (разновидность пьедестала) и др.; в эту 

же категорию можно отнести весьма трогательное обозначение 

путти — робятки; 

5. Соотношения с натуральной величиной: немного менше 

натуры, против натуры (т. е. в натуральную величину), 

«<голуби> втрое болше натуральных» и др.; 

6. Архитектурные детали, элементы музейного простран-

ства: фрежиа (фриз, итал. fregio), ниши («статуи в нишиах»
27

), 

галереи, кабинеты и др. 

Из общего ряда выпадает обозначение карниза — гзымс 

(польск. gzyms из нем. Gesims). Внимание привлекает сам факт 

знакомства Кологривова с ним — очевидно, оно употреблялось 

в русскоязычной среде довольно широко, т. к. у нас нет сведе-

ний о его обучении строительству в России. 

7. Имена античных персонажей: Флора, Диана, Психи
28

, 

Фаон 
29

, Венус с характерным изменением по 2му скл. и опреде-

                                                      
26

 Разновидность камня. 
27

 Чтение до недавних пор затрудняло как необычное написание 
буквы «ш», так и надстрочная «х». 
28

 Группа «Амур и Психея» (Летний сад, к. XVII — нач. XVIII в.). 
Интересно, что хотя скульптурная группа современная, Кологривов 
грецизирует имя героини. Другим — косвенным — подтверждением 
знакомства Кологривова и/или его ученика Тимофея Усова с древне-
греческим служит присутствие генетива на -es в подписи к рисунку 
Венеры Таврической (хотя синтаксическая структура подписи вызы-
вает вопросы). 
29

 Т. е. фавн, переданное на слух итал. Fauno (ни один из мифоло-
гических Фаонов к контексту не подходит). 
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лением в ж. р.: «о вышеписанной Венусе» (что, возможно, все 

же казалось неестественным, т. к. обычно Кологривов добавля-

ет слово «статуя»: «статуу марморовую Венуса»). 

Обозначения некоторых героев, впрочем, требуют дальней-

шего изучения. Так, например, неясны имена персонажей, упо-

мянутых Кологривовым в связи с другой задумкой — Руиной 

фавнов. Хотя идея принадлежала другому архитектору, Юрий 

Иванович уже придумал специальный раствор, благодаря кото-

рому постройка бы выглядела «по-старинному, римскому», и 

планировал разместить вокруг искусственной руины статуи, 

среди которых кроме фавнов
30

 упоминаются некие «Мартиас и 

Дионант», которые есть у него на примете. На наш взгляд 

первый может быть Марсием — его изображение как раз под-

ходит к парковой затее, а услышанное итальянское Marsia 

могло навести на мысли о сочетании ti на письме. 

В сравнении с общим корпусом русскоязычных текстов 

особенное внимание привлекает небольшой листок на италь-

янском
31
, приложенный к схеме расстановки статуй и озаглав-

ленный: «marmi per collocare nella galeria». На итальянском по-

черк Кологривова более разборчив, а, кроме этого, список 

может прояснить некоторые детали благодаря тому, что в нем 

используются устоявшиеся в европейских языках термины. 

Речь идет о пункте 6 в русском списке, который необходимо 

читать как «Груп Венусовых забав». Хотя в русском перечне 

начальная буква “Г” читается довольно отчетливо, при отсутст-

вии термина “груп” как в других письмах, так в устоявшейся 

терминологии исследователям до недавнего времени остава-

лось читать «Труп…» (предполагая лежащую фигуру мифоло-

гического персонажа, возможно, Нарцисса). Между тем в 

итальянском перечне мы видим явное «Gruppi» — множествен-

ное число от итал. Gruppo, которое Кологривов передает 

существительным мужского рода, как мы видели в случае 

                                                      
30

 В существующей на данный момент публикации (Dvuhsotletie 
Kabineta 1911: 110) в тексте пропуск, делающий непонятным мн. 
число, тогда как до этого речь шла об одном фавне. Возможно, речь 
идет о группе, возможно, «Диана/Вакханка и сатир», см. Neverov 
1977: 46–47. 
31

 Очевидно для передачи архитектору Н. Микетти, работавшему в это 
время в России. РГАДА: Разряд IX. Книга 41. Д. 16. Л. 36. Публи-
кация: Egorova 2021: 9. 
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других заимствований. Предположительно можно говорить о 

группе, упоминающейся в составленном Я. Штелином
32

 ката-

логе Императорской коллекции: тогда группа включала Венеру, 

Купидона и «голубя под ногой» (надо полагать Купидона — ?), 

т. е. вполне могла быть обозначена как «Груп Венусовых 

забав», тогда как другая группа, без голубя, названа в перечне 

Кологривова просто «Венус с Купидом». 

Несмотря на этой случай, вызвавший недопонимание, в 

целом Кологривову удалось предугадать многие термины, кото-

рые впоследствии «приживутся» в языке как необходимые для 

описания произведений скульптуры, в том числе и античного 

происхождения. Причиной этого стало, на наш взгляд, именно 

то, что он вводил эти слова в русский текст ad hoc, не придавая 

своим текстам официальный характер, и сама природа языка, за 

которой он без лишних раздумий следовал, постепенно сделала 

эти обозначения частью языковой культуры. 
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