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нА высоком постАменте
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который покрыт глазурью
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святой Андрей был частью обширного алтарного набора, подаренного 
вдове императора – вильгельмине Амалии (Luise Auguste Wilhelmine 
Amalie). История изготовления хорошо документирована в архивах 
мануфактуры:

вскоре после семейной встречи саксонской королевской династии 
с вдовой императора (глубоко уважаемой тёщей Августа III) в 
Богемии 24 мая 1737 г., запечатлённой придворным художником 
сильвестром (Silvestre), начальник мануфактуры «мейсен» в 
дрездене, самуил Хладни (Samuel Chladni), 9 и 20 июля 1737 г. 
сообщает о заказе изготовить алтарный набор, включающий в себя 
12 апостолов, как подарок для вдовы императора (Sponsel 1900, с. 118; 
Lessmann 2007, с. 113 и Fn. 17).

Алтарные принадлежности должны были быть предоставленными 
быстрее нежели 12 апостолов, так как формы уже существовали от 
римского заказа кардинала Аннибале Альбани (Annibale Albani) 
с 1735 г. на самом деле моделирование апостолов, не учитывая 
апостолов петра (сент./окт., 1737 г.) и Иоанна (нояб./дек., 1737 г.), 
продлилось очень долго, в этом тоже были виноваты споры между 
Герольдом (Höroldt) и кендлером (Kändler) (Sponsel 1900, с. 119).

14 июля 1739 г., два года после королевского заказа, кендлер 
пишет комиссии (Sponsel 1900, с. 120):

«12 апостолов еще не готовы. Сперва Герольд передал работы 
своему напарнику – скульптору Иоганну Фридриху Эберлейну 
(Johann Friedrich Eberlein), не советуясь с Кендлером. Эберлейн, 
вообще то хороший рабочий, но так, как Герольд не попросил 
Кендлера об инструктаже, то ущерб был принесенный без вины 
Эберлейна. Эти апостолы, заказанные 2 года назад,  являются 
совсем маленькими фигурками, и должны были быт давным-
давно готовы. Но так, как королю апостолы, которые изготовил 
Эберлейн, не понравились, то Его Величество приказало, чтобы 
Кендлер сам изготовил 12 фигур».

кендлер начал работу только в январе 1740 г. и завершил ее 
быстро, до июня 1740 г., что можно прочитать в отчетах о работе 
этого времени. 10 июля 1740 г., в именинный день императрицы, 
ее внук, саксонский принц Фридрих кристиан (Friedrich Christian) 
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передал апостолов, которые пришли на один день раньше в вену, 
своей бабушке (Lessmann 2007, с. 115).

набор Амалии с 12 апостолами, украшенными царским гербом, 
был изготовленный несколько раз. на сегодняшний день 
неизвестен не один целый комплект оригинального набора:

–    Музей истории искусств в Вене, Кунсткамера 
набор, полученный от Августа III (August III), императрица 
передала в сокровищницу, а теперь он выставляется в музее как 
имущество художественно-исторической коллекции (Rückert 1970, с. 
125 и дал.)
 
в XIX веке, не маленькая часть апостолов с набора, в том числе и 
святой Андрей, были украдены и заменены копиями оригиналов 
из мануфактуры «Геренд» (Herend) (Rückert 1970, с. 128), та же 
копия святого Андрея была выставлена в юбилейной выставке 
в Японском дворце, в дрездене, в 2010 г. (кат. выст. „Triumph der blauen 
Schwerter“, № 387, без эмблемы мечей).

–      Граф Генрих фон Брюль, часовня замка Фертен  
(Schlosskapelle Pförten) 
согласно спонсел (Sponsel) (1900, с. 119), Берлинг (Berling) (1900, с. 129 
и дал. и T. XXII) и лесман (Lessmann) (2007 с. 117), граф Брюль обладал 
по неизвестным причинам полным набором с императорским 
гербом (но согласно Берлингу – только 4 апостолами). 
сегодняшние местонахождение этого набора, если он даже 
сохранился после войны, неизвестно.

–       Художественный музей Сиэтла, США  
(Seattle Art Museum, Seattle USA) 
подарок музею от Генри к. Айзексон (Henry C. Isaacson) 
и супруги. согласно варк (Wark 1960, с. 176 и дал.), герб на 
постаментах оставшихся 11 апостолов изображенный в трех 
разных вариантах.

–     Вандербилт, Поместье Билтмор в г. Эшвилл, Северная 
Каролина, США (Vanderbilt, Biltmore House, Asheville North 
Carolina, USA) 
полный набор из 12 апостолов и больших подсвечников, имеющих 
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императорский герб. также и тут, весь ансамбль составлен из трех 
разных комплектов (Wark 1960, с. 176 и рис. 1) и считается работой 
XIX века (Christies N.Y. 26.9.1989 № 240 Slg. Van Slyke).

Эта чрезвычайно неясная обстановка касается только наборов с 
императорским гербом. о подделках комплектов, которые были 
бы помеченные только мечами, без герба, ничего неслышно.  
У моделей, изготовленных мануфактурой «мейсен» в XIX веке, 
дополнительно еще есть штампованные порядковые номера (1-11 
и 15).
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АпОСтОл АНдРей, КАК ОтдельНАя ФИгУРА

Апостол Андрей отмеченный ранним номером отлития 4 (Gröger 
1956, с. 200). в рабочем журнале кендлера в марте 1740 г. написано 
(Pietsch 2002, с. 69):

«6. Святого апостола Андрея полностью поменял, с глины 
сформировал его как стоящего возле креста и подготовил его к 
формованию».

в соответствии выше сказанному, можно понять, что кендлер 
взял как образец модель Эберлейна, которую король отверг, 
чтобы смоделировать свою фигуру. Берлинг (1913, с. 134) пишет, 
что Эберлейн моделировал Андрея («так как он стоит возле 
наклонённого креста») в апреле или августе 1738 г. 

отдельные фигуры апостолов находились в каталоге продукции  
мануфактуры (Berling 1900 с. 196). как можно увидеть в списке цен 
1765 г., цена за одну фигуру с постаментом была весьма высокая 
- 75 талеров и 12 грошей. Фигура святого Андрея – очень редкая. 
не считая комплектов с императорским гербом, кроме нашей 
фигуры существуют еще пять:

–     Музей фарфора в Цвингере  
(Porzellansammlung im Zwinger) 
кат. № 143 и каталог выставки 1988 № 54, высота 48,6 см, белая, без 
эмблемы мечей, с номером 412 – w (Johaneumsnr.) 
 
в инвентаре 1770 г. были отмечены «28 штук целых белых фигур с 
и без постаментов, с повреждениями» (Boltz 1996, с. 43).
8 из них, включая апостола Андрея, в 1837 г. были отправлены в 
севр по договору обмена (Maureen Cassidy-Geiger 2003, с. 11). 

–    Андрей без постамента, белый, изображен у Спонселя 
(Sponsel) на с. 121, скорее всего, относится к инвентарю дрездена.

–    Ясногорский монастырь в Ченстохове, Польша
как подарок Августа III и его жены марии Жозефы, по случаю 
их визита к Чёрной мадонне. Алтарный набор, включая 
апостолов, был белый и без стаффажа (Lessmann 2007, с. 138 Fn. 31).



7

–     Музей земли Баден, Карлсруэ 
Франциус №1 (Franzius №1) 
= Weinmüller 26.3.1942 № 25  
= Adams 1987 с. 6

–    Национальный музей керамики  
(Севрской фарфоровой мануфактуры) 
рис. у Georges Papillon, Paris 1921 T. XVII 
Цит. по Франциус (Franzius)

кроме этих существует копия Андрея мануфактуры «Геренд» 
в вене, которая находится в кунсткамере, и она была создана 
в 1778/79 г. Иосифом нидермайером (Josef Niedermayer) или 
Антоном Грасси (Anton Grassi). Изначально эта фигура относилась 
к так называемому дворянскому заказу, который создал кендлер 
для папы римского климент XIV (Clemens XIV) и который был 
завершен по неизвестным причинам в вене для его последователя 
пия VI (Pius VI) (Tietzel 1996, с. 146). весь комплект, вместе со святым 
Андреем, в раннем XIX веке стал имуществом графа Элсмира (Earl 
of Ellismere), который в 1959 г. отдал его на аукцион у «кристис» 
(30.11. Lot 98 и Titel).

У титцелья (Tietzel) на с. 133 (рис. 10) показанный венский Андрей 
на высоком классическом пьедестале без синей эмблемы, но со 
спрессованным знаком модельщика «F», тамошнего Иосифа 
дангла (Joseph Dangl), высотой 47 см. тот же самый значок 
находиться у венского Андрея из коллекции Зубалова (Zoubaloff), 
которая продавалась анонимно на аукционе у Хелбинга (Helbing) 
в мюнхене  26 мая, 1911 г. под номером 132 т. 26, и оттуда попала в 
коллекцию рютгерса (Rüttgers) (Helbing 29.10.1927 № 356 T. 20).
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ОБРАЗец

кендлер, наверно так же и Эберлейн, для всех апостолов набора 
для Амалии взял, как образец, скульптуру святого апостола 
Андрея, находящегося в латеранской базилике сан-джованни в 
риме, которую создал камилло рускони (Camillo Rusconi) в 1709 г. 
по наброску его друга живописца карло маратти (Carlo Maratti).

кендлер очень точно придерживался знаменитого образца, хотя 
до сих пор неизвестно откуда он получил этот образец. еще 
кларк (Clarke, Keramos 86/1970, с. 38 Fn. 57) был такого мнения, что первые 
гравюры появились только в 1786 г. Благодаря одной записке 
мишеля вандермерша (Michel Vandermeersch) из парижа, мы 
знаем, что гравюра святого Андрея, целующего его крест («St. 
André embrassant sa croix»), была сделана в первой половине 
XVIII века и находилась в коллекции лувра под инвентарным 
номером «17979 recto». Гравюра была сделана по образу рисунка с 
кабинета кроза (Crozat), знаменитого парижского коллекционера, 
финансиста и друга  ватто (Watteau), который в 1714/15 г. по 
приказу французского двора на самом деле был в риме чтобы 
перенять коллекцию искусства.

ИКОНОгРАФИя

Андрей (симон) – брат апостола петра, но первозванный, стоит 
в ряду апостолов на четвертом месте. он умер в патрах, смертью 
мученика, будущий привязанным ко кресту в форме буквы X, 
который под названием «Андреевский крест» стал его атрибутом. 
тем, кем является петр для западной римской церкви, является 
Андрей для восточной церкви. он святой покровитель россии и 
царской cемьи, и сверх того – Греции, Испании и сицилии.
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Камилло Рускони: Св. Андрей целующи  
свой крест. («St. André embrassant sa croix»),  
лувр, инвентарный номер: 24233 recto

Бушардон, Эдме: Святой Андрей (Saint  
André), лувр, инвентарный номер: 24233 
recto
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