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Аннотация. Ганс Гольбейн Младший является ключевой фигурой в 
истории английской живописи. Но многие вопросы, связанные с его биогра-
фией, остаются открытыми. Один из них – были ли у художника ассистенты 
в работе над заказами на станковую живопись во время его пребывания в 
Англии. В последние годы проведено много исследований технологии жи-
вописи того периода в целом (и работ Гольбейна в частности), которые поз-
воляют подойти к решению данной проблемы. В статье собраны и сопостав-
лены результаты наиболее значимых исследований, относящихся к данному 
вопросу. Их анализ показывает, что вероятность существования мастерской 
или ассистентов у Гольбейна в его английские периоды весьма высока. Это 
подтверждается целым рядом косвенных доказательств. Во-первых, метод 
работы мастера и специфика спроса на станковую живопись в Англии того 
периода делали выгодным наем ассистентов. Во-вторых, факты биографии 
Ганса Гольбейна Младшего указывают на то, что работа в мастерских, осно-
ванных на разделении труда или с группой художников, была для него есте-
ственной практикой. В-третьих, существует множество работ, созданных при 
жизни Гольбейна, по его рисункам, в его стиле, но не его рукой, что заставляет 
предположить возможность их написания под руководством Гольбейна его 
ассистентами или учениками. Окончательное решение вопроса о существова-
нии мастерской Гольбейна необходимо для уточнения атрибуции его произ-
ведений и для понимания генезиса английской живописной традиции. 
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Abstract. Hans Holbein Jr was a key figure in the history of English paint-
ing. Many questions related to his biography and creative method still remain 
open. One of them is whether the artist had assistants in the work on orders 
for easel painting during his stay in England. In recent years, many studies of 
that period painting technology have been carried out in general and Holbein’s 
works in particular, that allow to approach the issue solution. The article con-
tains and compares the results of the most significant works related to that. 
Their analysis shows that the probability of the existence of a workshop or as-
sistants for Holbein in his English periods is very high. That is supported by a 
number of circumstantial evidence. Firstly, the method of work of the master 
and the specifics of the demand for easel painting in England of that period 
made it profitable to hire assistants. Secondly, the facts of the biography of 
Hans Holbein the Younger indicate that working in workshops based on the di-
vision of labor or with a group of artists was a natural practice for him. Thirdly, 
there are many works created during Holbein’s lifetime, from his drawings, in 
his style, but not by his hand, which suggests the possibility of their painting 
under the direction of Holbein by his assistants or students. The final solution 
of the question of the existence of Holbein’s workshop is necessary to clarify 
the attribution of his works and to understand the genesis of the English paint-
ing tradition.
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Ганс Гольбейн Младший является ключевой фигурой в исто-
рии английской живописи. Художнику посвящено большое коли-
чество исследований, и есть мнение, что именно с него началась 
английская портретная школа. Тем не менее многие вопросы, ка-
сающиеся творчества художника, остаются открытыми. Один из 
основных – пользовался ли Ганс Гольбейн Младший в периоды 
работы в Англии услугами ассистентов для выполнения заказов 
на станковую живопись.
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Такая неопределенность обусловлена, во-первых, ничтож-
ным количеством письменных источников, связанных с именем 
художника. Д. Пайпер объясняет это тем, что для современников 
Гольбейн был просто ремесленником, и они не видели смысла в 
сохранении его архива и не оставили воспоминаний о нем [Piper 
1963]. Но нужно отметить, что мнение Пайпера спорное. Доста-
точно вспомнить, что в кругах гуманистов художника называли 
северным Апеллесом [Wilson 2006]. 

Во-вторых, европейские художники в XVI в. пользовались 
одними и теми же материалами с небольшими локальными вари-
ациями, и технология живописи у всех мастеров была схожа1. Как 
следствие, мы имеем мало объективных критериев, по которым 
можно определить, кто автор произведения: Гольбейн или его 
ассистенты, или художники другой мастерской, работавшие по его 
образцам. Приходится опираться на стилистический анализ, то 
есть субъективное, неверифицируемое суждение, не дающее осно-
ваний для окончательного решения.

Но пока вопрос существования мастерской не решен, мы не 
можем реконструировать механизмы формирования английской 
живописной традиции, потому что неясно, кто и каким образом 
заимствовал и вводил в оборот стиль и технические приемы Ганса 
Гольбейна Младшего. Кроме того, решение вопроса позволило бы 
пересмотреть атрибуцию многих работ мастера. Так, ряд произве-
дений (например, «Портрет молодого человека с красным беретом» 
из Национальной галереи искусства в Вашингтоне) приписывается 
Гольбейну лишь на том основании, что нет сведений о существо-
вании у него в этот период ассистентов. А датировка некоторых 
работ осуществляется в соответствии с качеством исполнения, 
характерный пример: датировка «Венеры с Купидоном» и «Лаис 
Коринфской» [Sander 2005].

Есть много косвенных фактов, указывающих на существование 
мастерской, но при их оценке необходимо помнить, что Гольбейн, 
не имея английского подданства, не мог легально нанимать по-
мощников до 1541 г., хотя его положение при дворе могло дать ему 
протекцию, позволяющую делать это неофициально2.

1 Cooper T. The Faces of a King: New research on portraits of Henry VIII 
(Транскрипт лекции). 2009 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
gresham.ac.uk/lectures-and-events/the-faces-of-a-king-new-research-on-
portraits-of-henry-viii (дата обращения 6 ноября 2021).

2 Foister S. Hans Holbein the Younger: ‘A man very excellent in taking of 
physionamies’ (Транскрипт лекции). 2016 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/hans-holbein-the-younger-
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Задачами настоящей статьи являются сбор и анализ имею-
щихся сведений об организации работы Гольбейна и вероятности 
найма им ассистентов.

Последние исследования предоставили в наше распоряжение 
ряд убедительных косвенных доказательств. Большая работа была 
проделана в Национальной портретной галерее в рамках проекта 
“Making art in Tudor Britain”3. В 2007 г. с применением новейших 
технологий было детально изучено более 80 произведений из 
коллекции галереи, созданных в 1500–1620 гг. Результатом ста-
ло описание технологии живописи, ее местных особенностей и 
социально-экономических аспектов производства и продажи пор-
третов в период правления династии Тюдоров. Особенно следует 
отметить работу С. Фоистер “Holbein in England” [Foister 2004], где 
целая глава посвящена вопросу существования мастерской Ганса 
Гольбейна. Отдельного упоминания заслуживает замечательная 
монография Й. Сандера [Sander 2005], в которой автор убедитель-
но доказывает, что в период работы Гольбейна в Базеле у него был 
по крайней мере один помощник.

В отечественном искусствоведении, к сожалению, вопрос прак- 
тически не поднимался, хотя в ряде работ рассматривается дея-
тельность Гольбейна в Англии [Голомшток 2008; Пахомова 1989; 
Окрошидзе 2017].

Рассмотрим доказательства существования мастерской. 
При изучении искусства первой половины XVI в. нельзя недо-

оценивать экономический аспект. Анализируя этот период, мы го-
ворим скорее не об искусстве, а о вещах, которыми окружали себя 
состоятельные люди. Картина была предметом роскоши, причем не 
самым статусным: это очевидно, если сравнить цены на станковую 
живопись и, например, гобелены. Если мы посмотрим на «Группо-
вой портрет Моров» (1527 г., Базельский художественный музей), 
то обнаружим на нем множество вещей, подчеркивающих высокий 
статус заказчиков, но на нем нет ни одной картины. Имя мастера 
или факт того, что работа выполнена им собственноручно, суще-
ственно не влияло на цену. Англичане в то время не коллекциони-
ровали живопись, тем более живопись конкретного мастера.

Одним из ремесел живопись считали не только заказчики, но и 
сами художники в Англии того периода. Как и все ремесленники, 

a-man-very-excellent-in-making-of-physionamies (дата обращения 6 ноября 
2021).

3 Making art in Tudor Britain (Описание проекта) [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.npg.org.uk/research/programmes/making-art-in-
tudor-britain/ (дата обращения 6 ноября 2021).
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при выборе метода работы и решении о найме ассистентов, худож-
ник тогда руководствовался собственной выгодой и эффективно-
стью процесса производства.

Живописцу выгодно нанимать помощников для выполнения 
задач, не требующих творческого подхода или исключительного 
мастерства. Для станковой живописи основной объем таких работ 
зачастую составляют копии и повторы произведений.

Проанализируем спрос на копии портретов в Англии того 
периода.

Можно выделить следующие источники заказов: во-первых, 
сами заказчики нередко просили мастера создать копию работы. 
Свои портреты было принято дарить в знак уважения и дружбы, 
и часто требовался не один экземпляр. Например, в 1524 г. Эразм 
Роттердамский посылает в Англию две версии своего портрета 
работы Гольбейна, одна из которых, вероятно, предназначалась его 
другу и покровителю Уильяму Уорхэму [Foister 2004].

Во-вторых, повторы и вариации портретов известных людей 
заказывали члены их семей, чтобы подчеркнуть свое родство. Так, 
в 1542 г. брат Джейн Сеймур, Эдвард, заказал ее портрет, вероятнее 
всего, Гансу Гольбейну [Foister 2004].

Однако следует учитывать, что в елизаветинскую эпоху была 
мода на портреты своих предков, и сложно определить, сделаны 
ли копии под руководством Гольбейна, при его жизни, или позже. 
Например, наследники Томаса Мора заказали несколько портретов 
Мора и его семьи художнику елизаветинского периода Роулэнду 
Локи (Rowland Lockey). На этих картинах фигуры с портрета Голь-
бейна соседствуют с портретами членов семьи елизаветинского 
периода.

В-третьих, среди английской знати XVI в. была мода на кол-
лекционирование изображений известных людей. В частности, ко 
времени второго приезда Гольбейна в Лондон портреты Эразма 
Роттердамского пользовались большим спросом. Например, 
доподлинно известно, что в 1531 г. гуманисты Конрад Гокле-
ниус (Conrad Goclenius) и Францискус Дантискус (Franciscus 
Dantiscus) заказали копию портрета Эразма работы Гольбейна 
[Foister 2004].

И наконец, важно учитывать, что во время правления Генри-
ха VIII появился спрос на портреты монарха. Их дошло до нас до-
статочно много, несмотря на то что степень сохранности масляной 
живописи на деревянной панели очень низкая – предположитель-
но, 60% работ было утрачено4.

4 Cooper T. Op. cit.
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Портреты использовались как самим королем в качестве 
средства визуальной пропаганды и дипломатических подарков: 
«Портрет Генриха VIII» из музея Тиссена-Борнемисы, вероятнее 
всего, предназначался в дар королю Франции5. Так и его поддан-
ными – в качестве доказательства лояльности правящей династии, 
что было особенно актуально, учитывая политическую и религи-
озную нестабильность, которыми сопровождался практически весь 
период царствования Генриха VIII. Причем портреты короля были 
востребованы не только среди элиты. Достоверно известны их вла-
дельцы, не принадлежащие к числу знати6. О широком рынке сбыта 
свидетельствует и способ производства большинства портретов 
монарха. Они изготовлялись крупными английскими мастерскими, 
работавшими поточным методом с разделением труда. Примерами 
служат следующие три картины, датируемые 1520–1540 гг.: «Пор-
трет Генриха VIII», неизвестный художник, 1520 г., Национальная 
портретная галерея, Лондон; «Портрет Генриха VIII», неизвестный 
художник, 1535–1540 гг., Национальная портретная галерея, Лон-
дон; «Портрет Генриха VIII», неизвестный художник, английская 
школа 1515–1520 гг. коллекции Национального фонда, Лондон.

Подобные изображения короля можно было заказать или вы-
брать из готовых. Так, упомянутый выше «Портрет Генриха VIII» 
1515–1520 гг. из коллекции Национального фонда был начат с одно-
го образца, потом переделан под другой, более актуальный. Подобная 
последовательность действий может быть определена по характеру 
записей и исправлений. Вероятнее всего, эта работа была создана не 
для конкретного заказчика, и так как на нее не нашлось покупателя, 
а образец, с которого ее делали, вышел из моды, портрет переделали 
по более актуальному образцу и снова выставили на продажу7.

Таким образом, спрос на копии портретов был. 
Более того, у Ганса Гольбейна было конкурентное преимуще-

ство. Хотя изображение монарха в Англии начала XVI в. воспри-
нималось, скорее, как вещь-символ, портретное сходство все-таки 
было необходимо, в определенной степени это относилось и к пор-
третам известных людей. Однако король и представители элиты 
позировали далеко не всем живописцам, и многие мастерские были 
вынуждены работать по чужим образцам. Судя по сохранившимся 
произведениям, большинство этих образцов были скопированы с 
работ Гольбейна, который один из немногих рисовал с натуры мно-
гих членов высшего общества.

5 Foister S. Op. cit.
6 Cooper T. Op. cit.
7 Ibid.
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И у нас есть все основания полагать, что мастер воспользовался 
этим преимуществом, наняв ассистентов для производства копий. 
Подтверждением являются повторы работ художника, выполнен-
ные при его жизни и, возможно, под его руководством.

В качестве примера копий королевских портретов можно назвать 
«Портрет Генриха VIII» (1540 г., Национальная галерея в Риме). По 
пропорциям и масштабу он близок к фреске Уайтхолла, но по каче-
ству живописи далек от работ мастера: детали костюма проработаны 
хуже и не так точно следуют изгибам формы, как на другом портрете 
Генриха из музея Тиссена-Борнемисы [Foister 2004].

Примером произведений, не связанных с изображением монар-
ха, может служить «Портрет сэра Николаса Кэрью» (1532–1533 гг., 
коллекция замка Драмланриг), созданный при жизни Гольбейна и 
по его рисунку, но не его рукой. Как пишет С. Фоистер, несмотря 
на то что качество живописи высокое, горизонтально ориентиро-
ванная композиция нехарактерна для Гольбейна, также нехарак-
терно размещение, масштаб фигуры и широкая манера письма 
[Foister 2004].

Помимо работы над копиями, сама технология живописи XVI в. 
была рассчитана на работу в мастерских. Процесс создания любого 
живописного произведения включал в себя множество трудоемких 
задач, не требующих высокой квалификации: подготовка красок и 
основы для живописи; перенос рисунка с образца. Художники то-
гда редко работали в одиночку. Нормой были большие мастерские.

Примечательно, что техника живописи и организация твор-
ческого процесса Ганса Гольбейна младшего были адаптированы 
под работу с привлечением ассистентов лучше, чем у многих его 
современников.

Во-первых, художник, как правило, выполнял тщательно 
проработанные подготовительные рисунки к портретам в размер 
финальной работы. Есть основания предполагать, что с рисунков 
для портретов, на которые был постоянный спрос, делались копии- 
образцы. Это позволяло, с одной стороны, не испортить первона-
чальный рисунок при многократном использовании, с другой – ра-
ботать над несколькими копиями сразу. Примером может служить 
копия графического портрета епископа Фишера (Национальная 
портретная галерея), очевидно, сделанного с рисунка Гольбейна 
(королевская коллекция Виндзора). Если рисунки наложить друг 
на друга, их контуры совпадут. К тому же, очертания портрета – ре-
зультат переноса изображения с помощью проколов [Foister 2004].

Во-вторых, подготовительные рисунки к портретам у Гольбей-
на отличаются акцентированным четким контуром, на некоторых 
работах второго английского периода (1532–1540 гг.) даже идущим 
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в ущерб выразительности и иллюзии объема. Этому может быть два 
объяснения: либо рисунки делались для использования помощника-
ми в качестве образцов, и контур обозначен, чтобы даже неопытный 
человек не допустил ошибки, переводя его на доску, либо контуры 
нанесены не рукой Гольбейна, а в процессе перевода рисунка.

В-третьих, руки на портретах Гольбейна, возможно, изобража-
лись не с натуры, а со стандартного набора образцов. Если срав-
нить изображения рук на картинах «Леди с белкой и жаворонком» 
(1526–1528 гг., Лондонская национальная галерея) и «Портрет Ре-
скимера» (1530 г., королевская коллекция Виндзора), мы увидим, 
что неправдоподобно сложенная правая рука последнего может 
быть повернута и служить образцом для левой руки модели на 
картине «Леди с белкой и жаворонком» [Foister, Wyld, Roy 1994].

И, наконец, сам стиль живописи Ганса Гольбейна. В основе 
изображения лежит точный линейный рисунок, выполняемый с 
образца. Светотеневая моделировка, как правило, минимальная. 
Все детали, кроме лица, трактуются декоративно, большими пятна-
ми локальных цветов с огромным количеством мелких паттернов. 
То есть производство копии при наличии образца требует, скорее, 
времени и аккуратности, чем высокой квалификации.

Обращаясь к фактам биографии Гольбейна, мы увидим, что 
в течение жизни он много работал в коллаборации с другими 
художниками. Он получил первоначальную подготовку в мастер-
ской своего отца, трудясь над произведениями большого размера, 
выполняемыми несколькими художниками, у каждого из которых 
была своя специализация [Roy, Wyld 2001].

Когда Ганс Гольбейн Младший перебрался в Англию, на мону-
ментальных работах у него были помощники. Роспись потолка в 
Гринвиче он делал с группой из 19 человек. Неизвестно, какие имен-
но работы выполнял сам Гольбейн, но разумно предположить, что 
он писал фигуры и руководил исполнением всего заказа, а англий-
ские художники занимались декоративными работами, потому что 
ему ежедневно платили четыре шиллинга, в то время как наиболее 
высокооплачиваемый работник – англичанин (Robert Writhoke) 
получал только один шиллинг. Также в счетах упоминается, что 
были наняты работники для растирания красок [Foister 2004].

В 1528 г. Гольбейн возвращается в Базель, где получает ли-
цензию на продажу картин за границей, что свидетельствует о 
сравнительно больших объемах производства8. Есть и другие аргу-

8 Foister S. Holbein –Technique and Imitation [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.npg.org.uk/research/programmes/making-art-in-tudor-
britain/workshops/workshop-3-abstract-4 (дата обращения 6 ноября 2021).
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менты в пользу существования мастерской Гольбейна в Базеле. Их 
подробно рассматривает в своей работе Й. Сандер [Sander 2005]. 
Он утверждает, что если посмотреть на количество работ, выпол-
ненных Гольбейном в Базеле, становится очевидным, что это было 
бы невозможно без хорошо организованной мастерской. Также в 
книге убедительно доказывается существование по крайней мере 
одного помощника Гольбейна, работавшего над заказом на станко-
вую живопись, на основании сравнительного анализа двух произ-
ведений Базельского периода – «Лаис Коринфская» и «Венера с 
Купидоном».

На протяжении всей карьеры Гольбейн много работает с ре-
месленниками, выполняя эскизы для разного рода декоративных 
работ. Обычно к таким заказам художники привлекают учеников. 
Поскольку мы знаем целый ряд эскизов, выполненных в стиле 
Гольбейна, но на более низком техническом уровне, можно пред-
положить, что художник пользовался подобными методами рабо-
ты. Так, эскиз для церемониального кинжала (Британский музей, 
Лондон), скорее всего, был сделан помощниками Гольбейна. Если 
сравнить рисунок с эскизами рукояти меча и кинжала (Базель), 
сделанными в рамках того же заказа, видно, что манера исполнения 
рисунка из Британского музея менее виртуозна. Скорее всего, это 
копия, сделанная ассистентами для того, чтобы сохранить образец 
дизайна в мастерской. Такие копии с рабочих рисунков были обыч-
ной практикой9.

Отдельного рассмотрения заслуживает история группового 
портрета гильдии Цирюльников-Хирургов. В русскоязычных ис-
точниках он фигурирует как работа Гольбейна [Окрошидзе 2018; 
Сидоров 1933], хотя доказано10, что портрет сделан по рисункам 
Гольбейна, но не им. Картина была заказана в 1541 г., за два года 
до смерти мастера. Поврежденный и записанный поверх оригинал 
является собственностью Компании цирюльников, а полностью 
записанный картон сохранился в Королевской коллегии хирургов.

Тот факт, что портрет выполнен по рисункам Гольбейна, не 
подлежит сомнению. Рисунок лиц, по крайней мере троих изобра-
женных на портрете, в точности совпадает с известными нам ри-
сунками Гольбейна к их индивидуальным портретам: сэра Уильяма 
Бутса, доктора Чэмберса и самого Генриха VIII.

 9 Электронный каталог. Сайт Британского музея. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1874- 
0808-33 (дата обращения 6 ноября 2021).

10 Robinson J.C. The Barber-Surgeons’ Holbein // The British Medical 
Journal. 1895. № 1813. P. 802.
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Весьма вероятно, что работа выполнялась в мастерской Голь-
бейна, так как ряд особенностей технологии совпадает с обычным 
методом работы мастера. Например, для переноса композиции на 
доску был использован картон, что подтверждают оставшиеся от 
проколов точки по контурам рисунка. Техника живописи многих 
деталей – турецкого ковра, одежды Генриха – похожа на технику, 
в которой работал Гольбейн, например, над картиной «Послы» 
(1533 г., Лондонская национальная галерея).

Но даже если принять во внимание сохранность, качество 
исполнения недостаточно высоко, чтобы приписать работу Голь-
бейну, и представляется маловероятным, что работа такого уров-
ня была сделана под его руководством. Наиболее правдоподобно 
выглядит версия С. Фоистер, которая предполагает, что к моменту 
смерти Гольбейна работа над заказом была только начата и портрет 
пришлось собирать из уже существующих подготовительных ри-
сунков мастера к индивидуальным портретам [Foister 2004].

Что касается конкретных имен сотрудников мастерской Ганса 
Гольбейна Младшего, в искусствоведении сложилась достаточно 
странная ситуация: с одной стороны, мы имеем большое количе-
ство произведений, созданных при жизни и вскоре после смерти 
художника, которые атрибутируются как работы его мастерской, 
причем особенности стиля и техники исполнения этих работ ука-
зывают на то, что выполнены они разными людьми. А с другой 
стороны, общим местом стало утверждение, что Гольбейн школы 
не основал [Roy 1969].

Единственный художник, которого рассматривают как возмож-
ного ученика Гольбейна на основании стилистического анализа и 
сходства технических приемов, – Джон Бэтс Старший (John Bettes 
the Elder) [Roy 1969]. Нужно отметить, что Бэтс был основателем 
династии художников, входил в Ливрейную компанию Худож-
ников-маляров, а значит, имел мастерскую и учеников. Также не-
которые исследователи называют его среди возможных учителей 
Николаса Хиллиарда [Town 2020], оказавшего большое влияние на 
развитие английского искусства. То есть он мог быть именно тем 
человеком, который ввел в оборот технические приемы Гольбейна. 
К тому же единственная подписанная работа Бэтса происходит из 
коллекции Вильяма Бутса11, изображенного на групповом портре-
те гильдии Цирюльников-хирургов, что указывает на возможную 
причастность Бэтса к работе над портретом.

11 Электронный каталог. Сайт галереи Тейт [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.tate.org.uk/art/artworks/bettes-a-man-in-a-black-cap- 
n01496 (дата обращения 6 ноября 2021).
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Но то, что мы не можем назвать имен предполагаемых асси-
стентов Гольбейна, не означает, что их не было. Картины не было 
принято подписывать, произведений английской школы того пе-
риода, связанных с именем конкретного художника, крайне мало. 
Не следует забывать и того, что живописных произведений того 
времени сохранилось менее 50%12.

Подведем итоги. 
Мы имеем большое количество косвенных доказательств су-

ществования мастерской Ганса Гольбейна Младшего в периоды 
его работы в Англии. Во-первых, Гольбейну было выгодно иметь 
мастерскую. Во-вторых, его технология живописи была адаптиро-
вана под работу с помощниками. В-третьих, у него был опыт руко-
водства группой художников и коллабораций.

Более того, нам известен ряд живописных работ, с высокой ве-
роятностью выполненных с участием ассистентов. 

Для окончательного решения вопроса не хватает прямых дока-
зательств, например, договора на выполнение работ или упомина-
ния в переписке. 
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