От издательства

Д

ля нас огромная честь стать издателями книги, посвященной коллекции правящей королевской семьи Великобритании.
Мы готовили эту книгу в тесном сотрудничестве с Royal Collection Trust, благотворительным
фондом, который управляет художественными сокровищами, собранными правителями этой
страны за более чем 500 лет. Особенность Королевской коллекции состоит в том, что великолепные произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства не превращены в музейные экспонаты (хотя заботятся о них так же, как это делают в лучших музеях мира),
а по-прежнему украшают резиденции своих коронованных хозяев, которые во время своего отсутствия позволяют публике посещать эти дворцы и любоваться потрясающим наследием британской короны.
Всю эту сложнейшую логистику обеспечивает созданный в 1987 году Royal Collection Trust,
где работают такие энтузиасты своего дела, как Кейт Оуэн (Kate Owen) и Полли Аткинсон (Polly
Atkinson), координировавшие нашу совместную работу в самый странный и ни на что не похожий
2020 год, когда все мы — и в России, и в Англии — оказались в изоляции из-за пандемии Covid-19
и приходилось преодолевать совершенно неожиданные препятствия из-за того, что доступ к местам хранения предметов и изображений Королевской коллекции был закрыт, а сотрудники работали удаленно, кто болея, кто в тягостном ожидании встречи с этим новым поразившим планету
вирусом, что не придавало бодрости и не внушало оптимизма.
Но увлеченность делом и радость от встречи с великим искусством, желание сделать книгу,
которая представит шедевры коллекции широкой аудитории, — в надежде, что, когда она выйдет
из печати и перекочует на книжные полки читателей и коллекционеров наших книг, мир опять
откроется, — оказались отличным драйвером.
Мы подготовили для вас эту жемчужину в серии «Великие музеи мира»!
Обращение к нашим читателям написал директор Королевской коллекции, председатель
правления Royal Collection Trust Тим Нокс. Я благодарю его и всех наших британских коллег за
неоценимую помощь в подготовке к изданию книги Великобритания. Королевская коллекция.
Наталия Аветисян,
издатель

Обращение
к российскому читателю

К

оролевская коллекция — это наследие британской монархии. Она передана в доверительное
управление Royal Collection Trust на благо всей нации нынешней правительницей страны —
ее величеством королевой Елизаветой II. Коллекция включает не только живопись и графику,
о которых рассказывает эта книга, но и скульптуру, книги и всевозможные образцы декоративно-прикладного искусства: от французского фарфора до ювелирных изделий Фаберже. Предметы
этой коллекции украшали и по сей день украшают королевские резиденции, такие как Букингемский дворец, Виндзорский замок, Холирудский и Сандрингемский дворцы, и являются важными
составляющими любых королевских церемоний. Во время государственных приемов для сервировки стола используют фарфоровые сервизы из Королевской коллекции; благотворительные
приемы устраивают в залах, где на стенах висят живописные полотна из Королевской коллекции.
Предметы из коллекции выставлены и в тех дворцах, которые уже не являются официальными
резиденциями правящего монарха, таких как Лондонский Тауэр, Хэмптон-корт и Кенсингтонский дворец.
Все вышеперечисленные дворцы и замки, независимо от того, живет там кто-либо или нет, открыты для публики, собранные за посещения средства идут на сохранение и изучение коллекции.
Эта работа выполняется благотворительной организацией под названием Royal Collection Trust,
перед которой поставлена задача обеспечить хранение, уход за предметами коллекции и научноисследовательскую работу на высоком музейном уровне. Сочетание этих двух задач — максимальной открытости для публики и музейного уровня работы с коллекцией — и успешное их выполнение очень важны еще и потому, что коллекция — единственное королевское собрание в Европе,
не превратившееся в национальный музей искусств, как Прадо, Лувр или Эрмитаж.
Произведения искусства, представленные в этой книге, невольно вызывают сравнение с великими сокровищами британских национальных музеев, конкурируя с Национальной галереей
или Британским музеем по качеству и одновременно дополняя по характеру предметов собрания.
В отличие от этих музейных коллекций Королевская коллекция не создавалась профессионалами, а ее характер определяли вкусы самих монархов. Например, принц Альберт, муж королевы
Виктории, самым серьезным образом интересовался историей искусства и приобретал итальянскую живопись ранних периодов, чтобы проследить ее истоки. А вот Георг IV, будучи равнодушным к идеалам созданной в его время Королевской академии, любил голландскую живопись за ее
реалистичность, жанровость и высокое качество живописи. Лучше всех из королевских знатоков
в живописи разбирался Карл I, собранная им коллекция живописи итальянского Ренессанса была
одной из самых блестящих в Европе. Но коллекция рисунка старых итальянских мастеров, тоже
одна из самых лучших в Европе, была целиком и полностью сформирована его наследниками
и преемниками: Карлом II и Георгом III.
Королевская коллекция полна сюрпризов: порой удивляет отсутствием произведений того
или иного знаменитого художника, но чаще — наличием какого-нибудь невероятного шедевра.
Тим Нокс,
директор Королевской коллекции,
председатель правления Royal Collection Trust

Из истории коллекции

И

стория британской Королевской коллекции насчитывает
почти 500 лет и знает немало драматических периодов. Тем
не менее на сегодняшний день она остается одним из крупнейших художественных собраний в мире, в котором хранится более миллиона произведений живописи, графики, декоративноприкладного искусства, а также фотографий.
Некоторые представители английских королевских династий, такие как Карл I, Карл II, Георг III, Георг IV, королева
Виктория и принц Альберт, были большими ценителями и знатоками искусства, обладавшими не только вкусом, но и чутьем
настоящего коллекционера. Другие правители использовали искусство исключительно для укрепления статуса монарха и авторитета власти. Однако на протяжении долгого времени, вплоть
до образования самостоятельной британской художественной
школы в XVIII веке, вкус и выбор монархов, приглашавших
ко двору тех или иных иностранных художников, определял
не только состав королевского собрания, но и характер развития национального искусства в целом. В зависимости от того,

Букингемский дворец: Белая гостиная (с. 8), общий вид

кому отдавали предпочтение правящие короли и королевы, при
дворе, а значит и повсюду в стране, преобладали нидерландские, немецкие, фламандские или французские влияния. Очень
важной была и политика королевского поощрения британских
художников в тот период, когда они еще не могли полноценно
конкурировать с континентальными мастерами. Таким образом, история формирования Королевской коллекции совмещает
не только все разнообразие вкусов ее создателей и владельцев,
но и позволяет судить о развитии национальной школы и приоритетах внутреннего художественного рынка в Великобритании.
Как и всякая сокровищница подобного статуса, Королевская
коллекция располагает большим и разнообразным собранием
всевозможных редкостей, а также произведений ювелирного
и декоративно-прикладного искусства. Многие из них были получены монархами в качестве дипломатических даров, другие
изготовлены с теми же целями; некоторые изделия были заказаны для себя или в качестве подарка одному из членов королевской семьи. Подобные вещи, являвшиеся также и предметами
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Букингемский дворец: Картинная галерея, Тронный зал (с. 11 вверху), Голубая гостиная (с. 11 внизу)

роскоши, неизменно привлекали внимание британских правителей. Но главным украшением этой части коллекции являлись
ордена и символы власти, подчеркивавшие великолепие и значительность монархической власти как таковой. Драгоценности
короны, использующиеся на коронациях начиная с XVII века,
уникальные драгоценные камни, церемониальные знаки отличия рыцарских орденов, инкрустированные бриллиантами,
конкурируют с антикварными ювелирными изделиями, приобретенными самими монархами.
Не менее престижными и ценными объектами считались
произведения восточного искусства. Еще король Генрих VIII
(1491–1547) обладал собранием китайского фарфора задолго
до того, как секрет его изготовления был открыт европейцами. Многие монархи и их супруги были увлеченными коллекционерами восточной керамики и оружия, а в эпоху королевы Виктории, провозглашенной правительницей Индии
в 1876 году, Королевская коллекция пополнилась многими
произведениями индийского искусства.
Наиболее интересные предметы оружия, фарфора, скульптурных произведений, а также предметов мебели, сохранившихся в собрании, были приобретены начиная с XVII века.
Первоначальная коллекция значительно пострадала во времена Английской революции 1640–1660 годов и, в отличие
от частично возвращенной после Реставрации живописи, ни-

когда не была восстановлена. К числу наиболее старинных
сохранившихся раритетов относятся шпалеры, представленные во дворце Хэмптон-корт, в том числе выдающаяся серия
История Авраама, изготовленная в 1540-е годы в Брюсселе, вероятно, для Генриха VIII. Считается, что именно Генрих VIII,
пригласивший ко двору живописца Ганса Гольбейна Младшего, покровительствовавший художникам-миниатюристам
и внимательно относившийся к убранству королевских покоев, заложил основу будущей Королевской коллекции. Однако
первым английским правителем, всерьез интересовавшимся
изобразительным искусством и стремившимся собрать коллекцию, отвечающую его предпочтениям и вкусам, был король Карл I (1600–1649).
Вероятнее всего, на молодого 23-летнего тогда еще принца Карла произвел неизгладимое впечатление визит ко двору
Габсбургов в Мадрид, где он познакомился с внушительной галереей картин Тициана. Вскоре Карл приобрел портрет кисти
Тициана, который стал одним из первых произведений итальянской живописи как в его будущей коллекции, так и в Британии, — до сих пор английские монархи отдавали предпочтение
нидерландским, немецким и французским мастерам. Покидая
Испанию, наследник британского престола увозил с собой
несколько картин Тициана и Веронезе, а также скульптурную
группу Джамболоньи, подаренную испанским королем.
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Виндзорский замок: общий вид, Гостиная королевы (с. 13 вверху), Галерея королевы (с. 13 внизу)

Взойдя на трон в 1625 году, Карл I был убежден, что блестящая художественная коллекция может не только доставить
ему удовольствие, но и укрепить его авторитет как политика
и мудрого правителя. Король активно приступил к формированию своего собрания, действуя через дилеров и доверенных
лиц. Его внимание привлекло уникальное собрание мантуанского герцога, формировавшееся на протяжении нескольких
столетий и считавшееся одной из самых престижных коллекций в Европе. В течение нескольких лет произведения итальянских и северных ренессансных мастеров перекочевали из
Мантуи в Лондон, вплоть до знаменитой серии Андреа Мантеньи Триумфы Цезаря, две картины из которой представлены
в настоящем издании.
В следующем десятилетии, продолжая пополнять свою
коллекцию произведениями итальянских художников, Карл I
проявлял все больший интерес к мастерам Северной Европы.
В 1632 году в Лондон вернулся Антонис ван Дейк и вскоре
занял место придворного живописца. Талантливый портретист Ван Дейк смог чутко уловить вкус и темперамент своего
заказчика, что позволило ему разработать новый формат парадного портрета и сыграть ключевую роль в истории британского искусства. В этот же период в Лондоне работал Питер
Пауль Рубенс. Прибыв в Лондон с дипломатической миссией, он достиг гораздо больших успехов как художник, коллек-

ционер и знаток искусства, нежели как дипломат. «На этом
острове я отнюдь не встретил дикости, которой можно было
ожидать, судя по его климату, столь далекому от итальянских
прелестей. Признаюсь даже, что я никогда не видел такого
множества картин работы первейших мастеров, как во дворце
Короля Англии», — писал потрясенный Рубенс, который сделал несколько копий в Королевской коллекции, а в 1630‑х годах исполнил комплекс росписей Банкетного зала дворца
Уайтхолл.
Согласно инвентарной описи, в 1639 году в коллекцию
Карла I входило почти 2000 экспонатов, однако трагические
события последующего десятилетия положили конец собирательской деятельности короля, более того, монарх был
свергнут и казнен. Вскоре после его казни шедевры были безжалостно распроданы на аукционе. Сегодня они находятся
в крупнейших европейских музеях, таких как Лувр или Прадо,
а также в американских собраниях.
И все же Королевской коллекции удалось сохранить значительную часть собрания. Немаловажная роль в этом процессе принадлежала Карлу II (1630–1685), который после
Реставрации активно занимался восстановлением картинной
галереи своего отца. Многие произведения были возвращены новыми владельцами добровольно и безвозмездно, другие
были конфискованы по специальному королевскому указу.
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Хэмптон-корт: общий вид (с. 14 вверху), Большой зал (с. 14 внизу), интерьер

Не так радужно дело обстояло с сокровищами из коллекции
Карла I, проданными за границу, — многие из них не могли
быть возвращены обратно. Однако в качестве своеобразной
компенсации Карл II нередко получал произведения искусства в виде дипломатических подарков. Так, вскоре после коронации представители Голландской республики преподнесли ему 24 картины, преимущественно мастеров итальянского
Возрождения, и 12 произведений античной пластики.
Еще находясь в изгнании в Нидерландах, всего за несколько дней до подписания декларации 1660 года, гарантировавшей его возвращение в страну и последующее восхождение
на трон, Карл II пожелал приобрести через одного из дилеров
большую группу живописных произведений, среди которых
была и редкая работа Святой Иероним знаменитого лотарингского художника-караваджиста Жоржа де Латура.
Вступив на престол в 1660 году, Карл II стал не просто
правителем, но воплощением триумфа славы британской монархии. Учитывая всю сложность внутриполитической ситуации, он сумел использовать искусство для укрепления своего
авторитета и статуса королевской власти. Как и отец, он активно приглашал ко двору иностранных живописцев, успешно
работавших в жанре парадного портрета, таких как голландец
Питер Лели, исполнивший репрезентативную серию-галерею
Виндзорские красавицы.

Король также старался приобретать произведения британских миниатюристов, чьи работы когда-то украшали
собрание его отца. В частности, он выкупил несколько миниатюр Питера Оливера у вдовы художника и приобрел ряд
работ на посмертной распродаже в мастерской Сэмюэля
Купера. Отдавая должное вкусам Карла I, его сын очень ценил графическое искусство. Именно Карл II заложил основу
блестящего собрания будущего, устроенного уже при королеве Виктории Кабинета графики Королевской коллекции,
приобретя или получив в дар рисунки Леонардо да Винчи,
Микеланджело и Ганса Гольбейна Младшего.
В течение нескольких десятилетий, последовавших за правлением Карла II, британская культура переживала не самые легкие времена, во многом связанные с усилением в парламенте
так называемых вигов — радикально настроенной пуританской
оппозиции, выступавшей за сохранение традиций Английской
революции и не поощрявшей излишних светских развлечений.
Драматические события во внутриполитической жизни страны,
сопровождавшиеся частой сменой правителей, также не способствовали дальнейшему комплектованию королевской художественной коллекции. Тем не менее Вильгельм III (1650–1702)
и Мария II (1662–1694) обставили перестроенные в это время
Кенсингтонский дворец и Хэмптон-корт, покровительствовали придворному портретисту Годфриду Неллеру и приобрели
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Лондонский Тауэр. Белая башня (Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA)
Хэмптон-корт. Лестница короля (c. 16)

внушительное собрание голландского и восточного фарфора
(хотя немногое из их приобретений сохранилось в Королевской коллекции до наших дней). Наконец в 1714 году к власти
пришла Ганноверская династия. Интересы ее первых представителей, Георга I и Георга II, были в большей степени связаны
с Германией, чем с Великобританией. Старший сын Георга II
Фредерик, принц Уэльский (1707–1751), был увлеченным коллекционером, он сделал много для пополнения фондов Королевской коллекции. Он с большим энтузиазмом поддерживал
современных ему художников, собирал работы старых мастеров, таких как Рубенс и Ван Дейк, Лоррен и Пуссен, живо интересовался произведениями эпохи Тюдоров — приобрел высококлассные миниатюры и портрет кисти Гольбейна.
В эпоху правления сына Фредерика, короля Георга III
(1738–1820), в художественной жизни Британии, а значит
и в истории Королевской коллекции, начался новый период. На протяжении многих лет Георг III и его супруга, королева Шарлотта, старались поддерживать развитие науки
и культуры. Круг их интересов был очень широк: от новых открытий в области ботаники и астрономии до струнной музыки. Неудивительно, что именно в этот период
британская культура не просто переживала невероятный
взлет, но, в сущности, формировалась как самостоятель-

ное национальное явление. Во второй половине XVIII столетия в Великобритании активизируется музыкальная
жизнь, развивается театральное искусство. Благодаря королевскому покровительству стремительно расширяется
производство на Веджвудской фаянсовой фабрике. Кроме того, Георг III положил начало королевской библиотеке, которую сделал доступной для ученых. Впоследствии
65 тысяч принадлежавших ему книг были переданы Британскому музею и стали основой Британской библиотеки.
Наконец 10 декабря 1768 года была торжественно открыта лондонская Королевская академия художеств, ставшая
новой вехой в истории британской живописи. Должность
первого президента академии автоматически давала Джошуа Рейнолдсу статус главного придворного художника,
но Георг III тем не менее называл «своим» живописцем
Аллана Рамзи, а семья короля с удовольствием позировала Томасу Гейнсборо. Характер и состав британской живописи в Королевской коллекции позволяет предположить,
что, видя жесткую конкуренцию между соперничающими
художниками, король считал разумным поощрять национальное искусство, заказывая работы и заслуженному мастеру немцу Иоганну Зоффани, и восходящей звезде Томасу Лоуренсу, и одному из основных членов лондонской
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Академии художеств, американскому живописцу Бенджамину Уэсту.
Однако собирательская деятельность Георга III не ограничивалась поощрением британских художников. Так же последовательно, как и Стюарты, он формировал коллекцию
шедевров зарубежной живописи: как и его предшественники,
Георг III не гонялся за отдельными шедеврами, предпочитая
приобретать уже готовые собрания.
К числу его наиболее удачных покупок относится коллекция, принадлежавшая британскому консулу в Венеции Джозефу
Смиту (ок. 1674–1770). Прибывший в Венецию в 1700 году
и оставшийся в этом городе на всю жизнь Смит руководил
одним из ведущих издательств города, был страстным коллекционером произведений искусства, меценатом и покровителем
художников. Несмотря на то, что изначально Смита привели
в Италию коммерческие интересы, в 1744 году он занял должность британского консула, которая позволила ему полностью
сосредоточиться на художественной жизни города. Еще в начале 1720-х годов он познакомился с молодым венецианцем Джованни Антонио Каналетто и одним из первых оценил талант
и творческий потенциал этого мастера, заказав ему серию из
шести картин для своего палаццо на Большом канале. С 1729
по 1735 год Смит являлся фактическим агентом Каналетто,
а в 1746 году вдохновил его на поездку в Лондон, которая при-

несла художнику успех в Великобритании. Подобным образом
Джозеф Смит оказывал поддержку многим итальянским живописцам и архитекторам, делая им заказы и одновременно продвигая их на художественном рынке. Помимо произведений
итальянских мастеров он владел блестящей подборкой голландской и фламандской живописи, в том числе, как оказалось
после, редкой работой Яна Вермера Делфтского. В 1762 году
Смит продал Георгу III за 22 тысячи фунтов стерлингов свое
обширное собрание, а также внушительную библиотеку, которые стали серьезным вкладом в Королевскую коллекцию.
Другим важным приобретением стала покупка части собрания, принадлежавшего римскому кардиналу Алессандро
Альбани (1692–1779) — крупному политическому и церковному деятелю и страстному поклоннику римских древностей
и классического искусства. Ему же принадлежала знаменитая Вилла Альбани в Риме, оформленная Антоном Менгсом
и Иоганном Винкельманом, которым кардинал оказывал серьезную поддержку как меценат. Один из самых проницательных антикваров своего времени, он был активным участником
римского художественного рынка, поставлявшего всей Европе произведения античного и современного искусства, а также успешно использовал свои возможности в сфере политики. Не исключено, что именно его симпатии к Ганноверской
династии способствовали тому, что различные произведения
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из его собрания, в том числе собрание рисунков классициста Карло Маратты и уникальная коллекция графики Museum
Cartaceum Кассиано даль Поццо, оказались в руках Георга III.
Наконец, следует упомянуть его обширную подборку королевских планов и карт, в которую входило более 3000 объек
тов. Георг III никогда не покидал Британию и не сражался на
поле боя, но его собрание, состоящее из более чем 55 тысяч
топографических, морских и военных гравюр, рисунков, карт
и схем, позволило ему, как бы сказали сейчас, виртуально путешествовать по миру. Особого внимания заслуживают двухметровые карты Войны за независимость в США и планы Семилетней войны. Помимо рукописных и печатных карт, многие
из которых являются сокровищами картографии, коллекция
включает топографические рисунки, акварели и гравюры,
несколько писем и военных отчетов. Важное место занимают работы ведущих акварелистов XVIII века: Уильяма Парса,
Сэмюэля Иеронимуса Гримма, а также уникальная подборка
архитектурных рисунков Николаса Хоксмура. После смерти
Георга III его сын Георг IV (1762–1830) передал большую часть
коллекции в Британское адмиралтейство, оставив себе стратегически важные военные планы.
Георг IV, поздно взошедший на трон, но значительно
раньше ставший фактическим правителем страны из-за болезни своего отца, имел возможность пополнять Королев-

скую коллекцию еще будучи в статусе принца. Считается,
что по количеству приобретенных произведений живописи,
графики и прикладного искусства он оставил своих предшественников далеко позади. Благодаря начинаниям Георга III
на рубеж XVIII–XIX столетий приходится расцвет британской школы живописи, поэтому у принца Уэльского был
большой выбор. Тем не менее вкусы наследника престола
оставались классическими: он покупал полотна Джошуа Рейнолдса, Томаса Гейнсборо, Томаса Лоуренса, Джона Хоппнера и Джорджа Стаббса, заказывал свои портреты Уильяму
Бичи, Ричарду Косвею и Дэвиду Уилки, но не проявил интереса к произведениям выдающихся британских пейзажистов
Уильяма Тёрнера и Джона Констебла, не говоря уже о художниках-визионерах Уильяме Блейке или Сэмюэле Палмере.
Однако именно он приобрел великолепный портрет кисти
Уильяма Хогарта, заполнив таким образом серьезную лакуну
в Королевской коллекции.
Ориентируясь на коллекцию своего кумира, короля Карла I, Георг IV стремился пополнить свое собрание шедеврами
континентальных мастеров, невзирая на увеличивающийся
рост цен на мировом художественном рынке. Особое внимание
уделялось фламандским и голландским мастерам XVII века.
Благодаря этому монарху Королевская коллекция пополнилась выдающимися произведениями Рембрандта, Яна Стена,
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Питера Пауля Рубенса, Герарда Терборха, Мейндерта Хоббемы и многих других. В то же время с помощью впечатляющих
интерьеров своих дворцов в Лондоне и Брайтоне, многочисленных портретов и тщательно спланированных публичных мероприятий Георг IV, подобно Карлу II, стремился утвердить свой
авторитет наследника престола, а впоследствии и монарха.
Активное формирование королевского собрания продолжилось в период правления королевы Виктории (1819–1901),
которая сама была художником-любителем и с юных лет обу
чалась рисованию и живописи; в Королевской коллекции
хранится более 4000 ее рисунков, акварелей, гравюр и литографий. Как и Георг III, она считала своим долгом поощрять
развитие национального искусства и оказывать всевозможную
поддержку лондонской Королевской академии художеств, несмотря на то, что официально это учреждение объявило о финансовой независимости. Тем не менее именно в этот период
академия обрела новое пристанище — Берлингтон-хаус, куда
она переехала в 1867 году. Здание, официально находящееся
в собственности правительства Британии, было передано академии в номинальную аренду на 999 лет, что само по себе стало существенной субсидией со стороны правительства.
Королева регулярно посещала выставки академии и нередко приобретала картины или делала заказы отдельным художникам, руководствуясь как собственными симпатиями,

так и политическими соображениями. Таким образом произведения, достойно иллюстрирующие и важные исторические
события, и повседневную жизнь британского народа, имели
высокие шансы попасть в королевское собрание. Не будучи
столь тщеславной, как Георг IV, Виктория тем не менее прекрасно осознавала свою роль главы мощной империи, однако воспринимала искусство не только как инструмент для
поддержания монархической власти, но и как возможность
пропагандировать определенные моральные устои и жизненные ценности, важные для нее самой. Именно поэтому, наряду с пышными парадными портретами, подчеркивающими
ее королевский статус, на протяжении всего правления королевы Виктории было исполнено множество изображений, где
она предстает любящей женой, заботливой матерью и добродетельной христианкой. Викторианские художники впервые
получили возможность изображать королевских особ в формате жанровой живописи, что также способствовало увеличению заказов и значительному росту численности картин,
посвященных Виктории и ее семье.
Следует отметить, что подобный подход к современной
живописи практически лишал королеву возможности познакомиться с художниками, не выставлявшимися в академии или
не работавшими в «официальных», одобряемых ею жанрах.
По этой причине в Королевской коллекции не так много произ-
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ведений прерафаэлитов, представителей британского эстетизма
и импрессионизма.
Не исключено, что художественные предпочтения королевы могли бы остаться в рамках британской школы, если бы
не ее муж — принц Альберт (1819–1861), оказавшийся глубоким знатоком и страстным любителем искусства. Как и королева Виктория, принц Альберт был талантливым художникомлюбителем, увлекался дизайном, нередко лично принимал
участие в оформлении интерьеров дворцов, принадлежавших
королевской чете, а также сыграл ключевую роль в истории
создания Южнокенсингтонского музея, сегодня известного
как Музей Виктории и Альберта.
Принц Альберт также инициировал реорганизацию и более систематическую каталогизацию Королевской коллекции
и оборудовал Кабинет графики в Виндзорском замке. Увлеченный новыми возможностями фотографии, он начал масштабный проект по репродуцированию графических работ Рафаэля, который позволил изучить последовательность развития
замыслов художника: от наброска к конечному воплощению.
Еще до женитьбы Альберт совершил путешествие в Италию, которое оказало решающее влияние на формирование
его художественного вкуса. Помимо шедевров классического
искусства он открыл для себя творчество мастеров Проторенессанса и Раннего Возрождения в тот период, когда они были

мало известны в Европе. Кроме того, принц никогда не забывал о своих немецких корнях, что нашло отражение в его увлечении живописью Северного Возрождения. Зная вкусы мужа,
королева нередко преподносила ему в дар те или иные произведения искусства, которые в конце концов пополнили фонды
Королевской коллекции.
Увлеченные друг другом супруги, Виктория и Альберт,
много времени проводили вместе, увековечив свою семейную
жизнь в серии из девяти акварельных альбомов, запечатлевших важные события из их жизни, от крестин детей до дипломатических балов, от идиллических пейзажей, увиденных
ими во время путешествий и загородных поездок, до роскошных интерьеров Букингемского дворца и Виндзорского замка. Виктория нередко упоминала в своем дневнике о тихих,
счастливых вечерах, которые они с Альбертом проводили,
рассматривая свои акварели и обсуждая, какие сцены включить в тот или иной альбом и какое название следует вписать
на страницу под каждой из них. К сожалению, ранняя смерть
принца положила конец и дальнейшему созданию семейных
альбомов, и активной закупке новых живописных произ
ведений.
Полный драматических событий XX век в каком-то смысле отодвинул на второй план интересы монархов в области искусства. Немногие из коронованных особ занимались
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