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ВЫСТАВКИТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Дипломатические отношения между
Российской империей и Неаполи-

танским королевством, первым из го-
сударственных объединений на Апен-
нинском полуострове, были установ-
лены в 1777 году. На протяжении пер-
вой половины XIX века вплоть до 1861
года, когда было создано объединенное
Итальянское королевство, отношения
между странами были самыми друже-
ственными. Даже в период Неаполи-
танской революции 1820 года, благо-
даря выжидательной позиции импера-
тора Александра I, русские войска не
участвовали в подавлении восстания
карбонариев. В период правления Ни-
колая I развитие российско-неаполи-
танских политических, экономических
и культурных связей достигло подлин-
ного расцвета. В разное время в Неа-
поль приезжали историки М.П. По-
годин и С.П. Шевырев, писатель Н.В.
Гоголь, поэты В.А. Жуковский и Ф.И.
Тютчев, композитор М.И. Глинка и
певец Н. Иванов, семья актеров В.А. и
А.М. Каратыгиных. Здесь русские ар-
хитекторы И.Е. Ефимов, А.М. Горно-
стаев, М.А. Томаринский, С.А. Иванов
выполняли проекты реконструкций
памятников античного зодчества. В
окрестностях Неаполя жили и работали
исторический живописец А.А. Иванов
и его брат-архитектор. Город был под-
линной живописной Меккой для пей-
зажиста Сильвестра Щедрина. 

Набережные и улицы

Визитной карточкой выставки стала
картина Сильвестра Щедрина «Неа-
поль. На набережной Ривьера ди
Кьяйя» (1819, ГТГ), написанная сразу
после приезда художника в город. «Я
живу у Батюшкова, – сообщал Щедрин
С.И. Гальбергу, – на берегу морском, в
самом прекраснейшем месте, где каж-
дый вечер проходит и проезжает мно-
жество народа»1. На полотне – одна из
центральных неаполитанских набереж-
ных. На дальнем плане – прекрасный
вид на Везувий. Передний план запол-

нен многочисленными типажами: ры-
баки, тянущие сети, кучер-ветурин,
мальчишки-чичероне, кукольник с пе-
реносной ширмой. Среди неаполитан-
цев и сам художник, он торгуется с
уличной «негоцианткой». В этом ран-
нем произведении пейзажист попы-
тался преодолеть живописную систему
классицизма с ее доминантой локаль-
ного цвета. В его интересе к передаче
вечернего освещения уже проявляются
веяния романтизма.

Интересно сравнить эту работу с
изображением той же самой набереж-
ной, исполненным спустя семь лет, 

Строки народной неаполитанской песни не случайно стали названием выставки, раз-
вернутой в залах Инженерного корпуса Третьяковской галереи. В них – квинтэссенция
особого отношения к этому не похожему ни на какой другой южному городу Италии.
«Вечный Рим», ставший признанной академией европейских мастеров, классическая
Флоренция, пристанище интеллектуалов и меценатов, карнавальная Венеция – все
они хороши по-своему. Но Неаполь неповторим своим местоположением, мягким при-
морским климатом и особой блаженной атмосферой праздного «ничегонеделания». 

Неаполь глазами русских и итальянских 
художников первой половины XIX века

Людмила Маркина

«O dolce Napoli»

1 Сильвестр Щедрин. Письма. М., 1978. С. 33.

Сильвестр 
ЩЕДРИН 
Вид Неаполя. 
Ривьера ди Кьяйя.
1826 
Холст, масло 
45,7 ¥ 67. Фрагмент
ГТГ

Sylvester
SHCHEDRIN
A View of Naples 
(Riviera di Chiaia).
1826
Oil on canvas
45.7 ¥ 67 cm
Detail
Tretyakov Gallery

Сильвестр 
ЩЕДРИН 
Набережная 
в Неаполе. 1825
Холст, масло 
28 ¥ 41 
Музей В. А. Тропинина и
художников его времени

Sylvester
SHCHEDRIN
Waterfront in Naples.
1825
Oil on canvas
28 ¥ 41 cm
Tropinin Museum, Moscow
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The Russian Empire established diplo-
matic relations with the Kingdom of

Naples, the first state to emerge on the
Apennine Peninsula, in 1777. During the
first half of the 19th century, until 1861,
when the unified Kingdom of Italy was
formed, the two countries maintained
friendly ties. Even during the 1820 revolu-
tion in Naples, Alexander I adopted a
“wait-and-see” approach, as a result of
which Russian troops did not take part in
quashing the revolt. Under the reign of
Tsar Nicholas I, political, economic and
cultural links between Russia and Naples
were strong as never before. Visitors to
Naples, at different times, included the

historians Mikhail Pogodin and Stepan
Shevyrev, the writer Nikolai Gogol, 
the poets Fyodor Tyutchev and Vasily
Zhukovsky, the composer Mikhail Glinka
and the singer Nikolai Ivanov, and the
Karatygins – a family of actors. In
Naples, Russian architects Nikolai Yefi-
mov, Alexei Gornostaev, Mikhail Toma-
rinsky, and Sergei Ivanov worked on
renovation of the cultural landmarks of
antiquity. Alexander Ivanov, the creator of
historical compositions, lived and worked
near Naples together with his architect
brother. For landscape artist Sylvester
Shchedrin, the city was a place of true
artistic pilgrimage. 

Waterfronts and streets

Shchedrin’s “Naples. On the Riviera di
Chiaia (Chiaia’s Riviera)” (1819, Tretyakov
Gallery), created shortly after the artist’s ar-
rival in the city, became the visiting card of
the exhibition. “I live in Batyushkov’s
place,” Shchedrin wrote to Samuil Gal-
berg, “by the seaside, in the most beautiful
surroundings with lots of people walking
and driving by every evening”1. The com-
position features one of the main waterfront
areas in Naples, with a magnificent view of
Vesuvius in the background. The fore-
ground is filled with numerous locals: 
fishermen hauling nets, a coachman (un
vetturino), boys employed as guides (ci-
ceroni), and a puppeteer with a portable
theatre. This crowd of Neapolitans includes
the artist himself as he bargains with a street
vendor. In this early piece the landscapist
attempted to reach beyond the classicist
canon of painting with its dominance of
local colour. His keenness on rendering the
evening lights betrays some influence from
romanticism.

An image of the same waterfront cre-
ated by Shchedrin seven years later, during
his second visit to Naples, deserves consid-
eration. In his piece named “A View of
Naples (Riviera di Chiaia)” (1826,
Tretyakov Gallery) the painter pictures the
locality at a greater distance, and genre
scenes in the foreground are not as impor-
tant as in the earlier work. The palette is
different, too: his experience painting from
nature gave Shchedrin a high level of mas-
tery in rendering light and air effects.

The title of the exhibition at the Tretyakov Gallery’s “Engineering” wing was borrowed from a
Neapolitan folk song – and for good reason, since the lines epitomize the special feelings about
this southern city, one unique in Italy. “Eternal Rome”, which became a recognized academy
of European masters; classic Florence, a refuge of intellectuals and patrons of the arts; carni-
valesque Venice – each city is enjoyable in its own way. But Naples is special because of its lo-
cation, mild coastal climate and distinct blissful atmosphere of relaxed “do-nothing-ness”.

Lyudmila Markina 

“O dolce Napoli”:
Naples through the eyes of Russian and Italian 
Artists of the first half of the 19th Century

1 Shchedrin, Sylvester.
“Letters”. Moscow, 1978.
P. 33.

Гаэтано Джачинто
ДЖИГАНТЕ 
Вид от церкви 
Спирито Санто
и Виа Толедо. 1837
Холст, масло 
Музей Сан Мартино, 
Неаполь

Gaetano GIGANTE
View of Spirito Santo
Church and Via
Toledo. 1837
Oil on canvas
Museum San Martino,
Naples
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Along with outstanding paintings by
the Russian master, the exhibition featured
17 gouache pieces (from Moscow’s His-
torical Museum) made by Italian amateur
artists in the mid-19th century. Practically
every traveller to Naples wanted to take
away a souvenir: a piece of the lava of
Vesuvius, a shard of pottery from an exca-
vation site in Pompeii, or an image by a
local pittore (painter). The brightly-
coloured graphic pieces were effectively
the forerunners of postcards on which
artists imaged the most popular and scenic
spots in Naples. These views include, first
of all, panoramas of the city as viewed
from the Posillipo hill or from the palace
of Capodimonte, views of Vesuvius, often
featured with a smoking summit or during
an eruption, and the islands and shores of
the bay of Naples.

Neapolitans: types and personalities

Views of Naples have a distinct sub-cate-
gory such as images of the city’s residents.
Even the renowned landscape artist

Sylvester Shchedrin took up “a completely
new sort of pictures, tableaux de genre,
which… [I] began to paint for amusement,
in order to catalogue different costumes of
the local men”2. Indeed, the Russian mas-
ters had always been interested in the
ethnographic characteristics of different
ethnic groups living in Italy – the particu-
lar details of their appearance, and the
style and colours of their costume. Ethnic
clothes from such areas as Cosenza,
L'Aquila, Teramo, Prata di Principato
Ultra and Catanzaro are featured in the
pictures of historical and educational na-
ture, such as the watercolour “Costumes
of Residents of the Kingdom of Naples”
by an unknown Italian artist, and in Con-
salvo Carelli’s3 picture “Woman With a
Tambourine. Costume of a Resident of
Procida Island” (mid-19th century, His-
torical Museum). Such “beautiful pic-
tures” with boys shepherding cattle, sweet
teenage girls and pretty lasses, like those in
the compositions “Two Italian Girls
Watching Dovelets” and “Neapolitan
Women Against the Background of Vesu-

vius” (1850s, both at the Tretyakov
Gallery), reflect this approach, only at an
artistic level. The pictures feature the usual
“Neapolitan combo” – Vesuvius, grapes,
a tambourine. The natural grace of the
southern beauties is emphasized by their
colourful costumes – long skirts, snow-
white blouses with wide sleeves, and shawls
of different styles. 

As well as pictures aimed at wealthy
buyers, the Italian artists created realist
images. One such image is a sketch by
Franz Ludwig Catel “Two Pifferari
(Pipers)” in Catel Institute, Rome. Itiner-
ant musicians (pifferari) playing wind in-
struments along the lines of the bagpipes
(piffero) were highly respected in Italy.

2 Quote from: Fedorov-Davydov, Alexei. ‘Sylvester Shchedrin
and Landscape Painting’. In: “Russian Landscape of the
18th-early 20th centuries”. Moscow, 1986. P. 144. 

3 Consalvo Carelli (1818-1900) was an Italian painter and
graphic artist of the Neapolitan school. Due to the patron-
age of distinguished Neapolitan families, he quickly gained
fame in the city’s artistic circles. In 1845 he created two
paintings featuring views of Naples for Emperor Nicholas I.

Сильвестр 
ЩЕДРИН 
Вид Неаполя. 
Ривьера ди Кьяйя
1826 
Холст, масло 
45,7 ¥ 67 
ГТГ

Sylvester
SHCHEDRIN 
A View of Naples 
(Riviera di Chiaia)
1826
Oil on canvas
45.7 ¥ 67 cm
Tretyakov Gallery
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Their music was mostly of religious char-
acter, and they performed it near churches
and statues of the Madonna. Most of the
musicians were shepherds from the
Abruzzo region. One of the artists painting
images of the itinerant shepherd musicians
was Filippo Palizzi, a native of Lanciano,
a town in Abruzzo, and a graduate of the
Naples Academy of Fine Arts. His sketch
“Peasant and a Boy Playing a Piffero Pipe”
(1840, National Gallery of Modern and
Contemporary Art, Rome) reflects the
artist’s poetic view of his fellow country-
men. “My drafts made in Naples,” Palizzi
wrote, “are the simplest confirmation of
that faith and boundless love which have
invariably accompanied my long and ar-
duous artistic explorations”4.

It is interesting to compare the Pal-
izzi piece and Timofei Neff’s composition
“Neapolitan Shepherd at the Seaside in
the Light of the Rising Sun” (1841, Trety-
akov Gallery). Both painters tackle the
problem of lighting. The Italian artist’s
piece painted from nature conveys the at-
mosphere of real life, as well as subtle nu-

4 Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, 
le collezioni il XIX secolo. Roma, 2009. P. 158

Евграф СОРОКИН
Свидание. 1858
Холст, масло 
135,7 ¥ 99,4
ГТГ

Yevgraf SOROKIN
Rendezvous. 1858
Oil on canvas
135.7 ¥ 99.4 cm
Tretyakov Gallery

Сильвестр6
ЩЕДРИН
Семья итальянского
пастуха. Ок. 1822
Холст, масло 
43 ¥ 54,5
Музей В. А. Тропинина и
художников его времени

Sylvester6
SHCHEDRIN
Italian Shepherd’s
Family. c. 1822
Oil on canvas
43 ¥ 54.5 cm
Tropinin Museum, Moscow

Тимофей НЕФФ 
Неаполитанский 
пастушок на берегу
моря, освещенный
восходящим солнцем
1841 
Холст, масло
75 ¥ 54,9 
ГТГ 

Timofei NEFF
Neapolitan Shepherd
at the Seaside in the
Light of the Rising Sun
1841
Oil on canvas
75 ¥ 54.9 cm
Tretyakov Gallery
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во время второго посещения Сильве-
стром Щедриным Неаполя. В картине
«Вид Неаполя (Ривьера ди Кьяйя)»
(1826, ГТГ) живописец дает более уда-
ленную панораму набережной. Жанро-
вые сценки переднего плана уже не
играют такой важной роли. Изменилось
и колористическое решение. Благодаря
опыту работы на натуре, Щедрин достиг
подлинного мастерства в передаче эф-
фектов световоздушной среды.

Наряду с выдающимися полот-
нами русского мастера, на выставке
представлены 17 гуашей (ГИМ), ис-
полненных итальянскими художни-
ками-любителями середины XIX века.
Практически каждый путешественник,
посетивший Неаполь, хотел увезти что-
нибудь на память: будь то кусочек лавы
Везувия или черепок с помпеянских
раскопок, будь то нехитрое «творение»
местного «pittore». По своему назначе-
нию яркие графические листы могут
считаться предшественниками памят-
ных открыток, на которых художники
запечатлевали самые популярные и
живописные места Неаполя. В первую
очередь это панорамы города со сто-
роны холма Позиллипо или от коро-
левского дворца Каподимонте, а также
виды на Везувий, часто изображаемый
с курящейся вершиной или в момент
извержения, острова и побережья Неа-
политанского залива. 

Неаполитанцы: типажи и типы

Особое место среди картин, посвящен-
ных Неаполю, занимают изображения
его обитателей. Даже признанный пей-
зажист Сильвестр Щедрин обратился к
произведениям «совсем в новом роду,
tableaux de genre, которые… начал пи-
сать для забавы, чтобы иметь разные
костюмы здешних мужиков»2. Дей-
ствительно, русских мастеров всегда
интересовали этнографические осо-
бенности различных народностей, на-
селявших Италию: их внешний облик,
покрой и красочность одежд. Пред-
ставление о национальных костюмах
неаполитанских областей: Козенца,
Аквила, Терамо, Принчипато Ультра и
Катандзаро – дают акварель «Костюмы
жителей Неаполитанского королев-
ства» неизвестного итальянского ху-
дожника и работа Кoнсальво Карелли3

«Женщина с бубном. Костюм житель-
ницы острова Прочида» (середина XIX
века, ГИМ), имеющие историко-по-
знавательный характер. Отражением

такого подхода, но уже на художествен-
ном уровне, могут служить «красивые
картинки» с изображениями мальчи-
ков-пастушков, нежных девочек и ми-
ловидных девушек, таких, как на
холстах «Две итальянки, смотрящие за
голубками» и «Неаполитанки на фоне
Везувия» (1850-е, обе – ГТГ). Здесь
присутствует обычный «неаполитан-
ский набор» – Везувий, виноград, там-
бурин. Природную грацию южных
красавиц подчеркивают красочные ко-
стюмы – длинные юбки, белоснежные
кофты с широкими рукавами, особого
покроя платки. 

Наряду с картинками, написан-
ными на потребу богатому покупателю,
итальянские художники создавали
правдивые изображения. Таков натур-
ный этюд Франца Кателя «Два пиффе-
рари» (Институт Кателя, Рим). Бродя-
чие музыканты (пифферари), играю-
щие на духовых инструментах вроде во-
лынки (пифферо), были весьма почи-
таемы в Италии. Их музыка имела пре-
имущественно религиозный характер и
исполнялась перед церквами и извая-
ниями Мадонны. Большинство пиф-
ферари были пастухами из области
Абруццо. Уроженец местечка Ланчано
в Абруццо художник Филиппо Па-
лицци, получивший образование в неа-
политанской Академии изящных
искусств, также обратился к образам
странствующих пастушков-музыкан-
тов. Отражением поэтического взгляда
художника на своих земляков служит
этюд «Крестьянин с мальчиком, иг-
рающим на свирели пифферо» (1840,
Национальная галерея современного
искусства, Рим). «Мои эскизы, напи-
санные в Неаполе,– сообщал Филиппо
Палицци, – являются простейшим
подтверждением той веры и беспре-
дельной любви, которые неизменно со-
провождали мои долгие и трудные
художественные поиски»4.

Интересно сравнить эту работу Ф.
Палицци и картину «Неаполитанский
пастушок на берегу моря, освещенный
восходящим солнцем» кисти Тимофея
Неффа (1841, ГТГ). Оба живописца ре-
шают проблему освещения. Однако в
натурной штудии итальянца больше
чувства реальной атмосферы, тонких
нюансировок света и цвета, чем на по-
лотне русского художника. Контраст-
ные образы мальчика и старика
написаны очень жизненно и правдиво.
Ф. Палицци точно передает несвежесть
рубашек, мятые шляпы, рваную одеж-
ду. Нефф создает «сладкий» образ заго-
релого пастушка в красивом бело-крас-
ном костюме, окруженного, как на
пасторальной картинке, милыми ко-
зочками.

Противоположный подход к обра-
зам неаполитанцев находим в художе-
ственном наследии Василия Штерн-
берга. «Ничего нет противнее в кар-
тине, как хорошенькие, улыбающие-
ся и мило одетые фигурки, – писал 

2 Цит. по: Федоров-Давыдов А.А. Сильвестр Щедрин 
и пейзажная живопись // Русский пейзаж XVIII – 
начала XX века. М., 1986. С. 144.

3 Кoнсальво Карелли (1818–1900) – итальянский живопи-
сец и график неаполитанской школы. Благодаря покро-
вительству знатных неаполитанских семей К.Карелли
быстро стал известен в художественных кругах города.
В 1845 году он исполнил для императора Николая I 
две картины с изображением видов Неаполя.

4 Galleria Nazionale d’Arte Moderna le collezioni il XIX 
secolo. Roma, 2009. P. 158.

Неизвестный художник
Неаполитанки на фоне
Везувия. 1850-е 
Холст, масло 
20,6 ¥ 18,6 
ГТГ

Unknown artist
Neapolitan Women 
Against the Background 
of Vesuvius. 1850s
Oil on canvas
20.6 ¥ 18.6 cm
Tretyakov Gallery

Василий  ШТЕРНБЕРГ
Голова молодого 
итальянца.
Первая половина 1840-х
Холст, масло
47,5 ¥ 37,7 
ГТГ

Vasily SHTERNBERG
Head of a Young Italian.
First half of the 1840s
Oil on canvas
47.5 ¥ 37.7 cm
Tretyakov Gallery
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ances of light and colour, better than the
Russian artist’s composition. The con-
trasted images of the boy and the old man
are very realistic and true-to-life. Palizzi
faithfully renders the soiled look of their
shirts, their rumpled hats, and tattered
clothes. Neff creates a “sweet” image of a
young bronzed shepherd in a beautiful
white-and-red costume surrounded, as on
a pastoral picture, with little nanny goats.

Vasily Shternberg in his art treated
the images of Neapolitans in a completely
different fashion. “There is nothing so dis-
gusting in a painting as pretty, smiling and
nicely-clad little figures,” the artist wrote
to his friend, the architect Nikolai Benois
in 1844. “I much more enjoy a dirty beggar
with character”5. As the artist Vasily Raev
reminisced, the Ukrainian Shternberg
“has been living in Naples for several
months. He painted and drew lovely im-
ages of folk scenes.”6 Indeed, “Playing
Cards in a Neapolitan Osteria” (1840s,
Tretyakov Gallery) reflects not so much
the commoners’ love for easy pickings as
their volcanic character and appetite for
excitement.

Vesuvius

The volcano of Vesuvius is the centrepiece
of the landscape of Naples, the city’s sym-
bol and key landmark. After the horren-
dous eruption in 79 AD, which destroyed
the city of Pompeii, Vesuvius was dormant
for long, and its lower levels became gar-
dens and vineyards. Even the inside of the
crater was densely overgrown with shrubs.
Yet, as time went by, the volcano became
active again. During the period of moni-
toring, Vesuvius erupted more than 30
times7. Yemelian Korneev’s watercolour
“The Eruption of Vesuvius on August 18

1805” (Pushkin Museum of Fine Arts) and
an unknown artist’s piece “The Eruption
of Vesuvius on February 5 1846” (in the
Historical Museum) are documentary ev-
idence of the natural disaster. A good illus-
tration of the events can be found in
Alexander Bulgakov’s letter: “I already de-
scribed to you the capers of our Vesuvius.
On the 30th of August (in the evening) the
lava flew; its pace is one mile per day be-
cause it advances very slowly… I drove to
see it and walked so close to it that I could
touch it with a cane. It looked as if it was
not lava streaming down but Vesuvius it-
self, from the very top to the bottom. The
lava caused a lot of harm, engulfing many
kitchen gardens and orchards that stood in
its way.”8

Vesuvius “in rebellion” inspired
many poets, composers and artists. The
most stunning example is the historical
composition “The Last Day of Pompeii”
(1830-1833) by Karl Briullov, who visited
Naples in the summer of 1827. The sight
of the ancient city opened up after excava-
tion staggered the impressionable artist.
Like Batyushkov, he could have cried out:
“…I know all the rocks in Pompeii by
heart. A marvellous, unfathomable sight,
the ashes with so many tales to tell!”9

Briullov’s painting, in a romantic vein, was
not only a reflection of the real historical
event: for his Russian contemporaries,
who witnessed the execution of the De-
cembrists, the image evoked the eternal
conflict between the untamed forces of
state authority and the people. Batyushkov
wrote to the historian Nikolai Karamzin:
“Our Vesuvius changes every instant, like
a sea or like the world of politics. It’s hor-
rible and fascinating.”10 Revealingly, a
notebook of the Decembrist Nikolai
Kryukov, Pavel Pestel’s friend, contains an

amateur picture of an eruption of Vesuvius.
Researchers see in it a symbolical repre-
sentation of the political conflicts in Rus-
sia at that time11.

In late 1824, Alexander Briullov set-
tled in Naples, in a house by the bay, in an
apartment looking out on the waterfront
neighbourhood, Santa Lucia. The Russian
ambassador’s widow Yelizaveta Khitrovo
attracted the attention of the Queen of
Naples to the watercolour painter’s ex-
ceptional talent. This distinguished pa-
tronage secured for the artist a lucrative
commission: “I was offered to create por-
traits of the royal family,” he wrote to his
parents on April 19 1825. “I have already
finished them, everyone was highly satis-
fied; so far, I’ve made only three: the
King, the Queen and the Princess, their
elder daughter – full-size images on Bris-
tol paper; I was paid quite handsomely
and the Queen also presented me with a
watch and asked to have these portraits
printed.”12 The exhibition featured these
rarely seen images of Francis I, King of
Naples and the Two Sicilies, and his
spouse (1825, collection of Sergei and Ta-
tiana Podstanitsky, Moscow). Once in-
stalled on the throne, the young Francis I
(1777-1830) largely abstained from regal
duties, letting his ministers take care of
matters instead. He preferred to spend
time in the company of his mistresses,
carousing and feasting, surrounding him-
self with soldiers for fear of an attempt on
his life. After fleeing in 1820 when revolt
broke out in Naples, Francis I changed his
life style: Alexander Briullov depicted the
king in an elegant tailcoat, awards on his
chest, with a black silk hat in his hands.
However, despite the obvious mission to
create a full-size gala portrait, the por-
traitist faithfully rendered the aged
monarch’s ungainly stooped figure and
unappealing facial features (the spiteful
look in his eyes, and pursed lips). María
Isabella (1789-1848), Infanta of Spain
and the king’s cousin, married him after
his first wife’s death. The watercolour fea-
tures the lady in a luxurious white dress
against a background of countryside. The

5 Stasov, Vladimir. ‘Painter Shternberg’. In: Vestnik izyashch-
nykh iskusstv (Messenger of Fine Arts). 1887. Vol. 5, issue 5.
P. 409.

6 Rayev, Vasily. “Memories From My Life”. Moscow, 1993.
P. 173.

7 In the first half of the 19th century the volcano erupted in
1805, 1822, 1834, 1839, 1850, 1855 and 1861.  

8 Bulgakov, Alexander; Bulgakov, Konstantin. “Letters  in 
3 Volumes”. Moscow, 2010. Vol. 1. Letters from 1802
through 1820. P. 59.

9 Konstantin Batyushkov to Sergei Uvarov. May 1819. Naples.
In: Batyushkov, Konstantin. “Works in 3 Volumes”. Vol. 3.
St.Petersburg, 1886. P. 552.

10 Konstantin Batyushkov to Nikolai Karamzin. May 24, 1819.
Naples. Ibid., p. 557.

11 Nechkina, Militsa. “The Decembrists”. Moscow, 1982.

12 The Briullov family’s archive belonging to V. Briullov.
St. Petersburg, 1900. Pp. 74-75.
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художник своему другу архитектору
Н.Л. Бенуа в 1844 году. – Для меня го-
раздо приятнее грязный нищий да с ха-
рактером»5. Как вспоминал художник
В.Е. Раев, выходец из Малороссии
В. Штернберг «в Неаполе живет уже
несколько месяцев. Он нарисовал и на-
писал прекрасные картинки народных
сцен»6. Действительно, «Игра в карты в
неаполитанской остерии» (1840-е, ГТГ)
отражает не cтолько страсть просто-
людинов к легкой наживе, сколько их
бурный темперамент и жажду острых
ощущений.

Везувий

Тема Везувия – основная в пейзажной
живописи Неаполя. Вулкан – символ
города и его главная достопримеча-
тельность. После страшного изверже-
ния 79 года, которое привело к гибели
города Помпеи, Везувий долго оста-
вался в состоянии покоя. Его подножие
покрылось садами и виноградниками.
Даже внутренность кратера плотно за-
росла кустарником. Однако прошло
время, и снова наступила фаза вулка-
нической активности. За время наблю-
дений Везувий пробуждался еще около
трех десятков раз7. Акварель Емельяна
Корнеева «Извержение Везувия, слу-
чившееся 18 августа 1805 года»
(ГМИИ), гуашь «Извержение Везувия
5 февраля 1846 года» (ГИМ)  работы не-
известного художника служат своего
рода документальным свидетельством
природного катаклизма. Иллюстра-
цией происходящего могут быть строки
из письма А.Я. Булгакова: «Я тебе уже
описал проказы Нашего Везувия. С 30
августа (ввечеру) начала течь лава; она
делает милю в день, ибо идет очень
тихо < … > Я ездил ее смотреть, при-
близился так близко, что мог ее
тростью потрогать. Кажется, что не
лава течет, но целая часть Везувия, с
самой вершины донизу. Она множе-
ство наделала зла, покрыла множество
огородов и садов, кои отважились быть
на дороге»8.

«Взбунтовавшийся» Везувий был
источником вдохновения многих поэ-
тов, композиторов и художников.
Самый яркий пример – историческое
полотно «Последний день Помпеи»

(1830–1833, ГРМ) кисти К.П. Брюл-
лова, приехавшего в Неаполь летом
1827 года. Зрелище античного города,
освобожденного в результате археоло-
гических раскопок, потрясло впечатли-
тельного художника. Вслед за К.Н.
Батюшковым он мог бы воскликнуть:
«…все камни знаю наизусть в Помпеи.
Чудесное, неизъяснимое зрелище,
красноречивый прах!»9 Картина Брюл-
лова, исполненная в стилистике ро-
мантизма, – не только отражение ре-
ального исторического события. Рус-
ские современники, свидетели гибели
декабристов, видели в ней извечный
конфликт между правящей властью и
народом. К.Н. Батюшков писал исто-
рику Н.М. Карамзину: «Везувий наш
беспрестанно изменяется, как море
или как мир политический. Он ужасен
и пленителен»10. Показательно, что в
записной книжке декабриста Н.А.
Крюкова, друга П.И. Пестеля, сохра-
нилось любительское изображение из-
вержения Везувия. В нем исследо-
ватели видят символическое отражение
политических коллизий, происходив-
ших тогда в России11. 

В конце 1824 года в Неаполе, в
доме на берегу залива в квартире с
видом на набережную Санта-Лючия,
обосновался А.П. Брюллов. Вдова рус-
ского посланника Е.М. Хитрово обра-
тила внимание неаполитанской ко-
ролевы на его блестящее дарование ак-
варелиста. Благодаря высокой протек-
ции, художник получил выгодный
заказ: «Мне предложили сделать порт-
реты королевской фамилии, – писал
он родителям 19 апреля 1825 года. – Я
их уже кончил, все были чрезвычайно

довольны; до сих пор я сделал только
три: короля, королевы и принцессы,
старшей их дочери, цельные фигуры на
бристольской бумаге; мне заплатили
довольно хорошо, а королева подарила
мне еще часы и просила еще налито-
графировать эти портреты»12. На вы-
ставке представлены эти редкие изо-
бражения короля Неаполя и Обеих Си-
цилий Франциска I и его супруги (1825,
собрание С. и Т. Подстаницких, Мос-
ква). Вступив на престол, молодой
Франциск I (1777–1830) мало уделял
внимания государственным делам,
предоставив их своим министрам. Сам
же проводил время среди своих фаво-
риток в забавах и пирах, окружив себя
солдатами из-за боязни покушений.
Однако пережив вынужденное бегство
во время Неаполитанской революции,
Франциск I изменил образ жизни. А.П.
Брюллов изобразил короля в элегант-
ном фраке, с орденами на груди, с чер-
ным цилиндром в руках. Вместе с тем,
несмотря на парадную форму портрета
в рост, внимательный взгляд портрети-
ста правдиво передал нескладную суту-
лую фигуру и малоприятную физи-
ономию (злой взгляд, поджатые губы)
пожилого правителя. Инфанта ис-
панская Мария Изабелла (1789–1848) 
и кузина короля вышла за него замуж
после смерти первой супруги. На аква-
рели представлена дама в пышном
белом платье на фоне зелени. Мать
многочисленного семейства (12 детей),
она отличалась добродушием и жизне-
любием. 

Во время пребывания в Неаполе
Александр Брюллов сообщал родите-
лям: «…наехало много чужестранцев,

5 Стасов В.В. Живописец Штернберг // Вестник изящных искусств. 1887. Т. 5. Вып. 5.
С. 409.

6 Раев В.Е. Воспоминания из моей жизни. М., 1993. С. 173.

7 В первой половине XIX столетия извержения случались в 1805, 1822, 1834, 1839, 1850,
1855 и 1861 годах.

8 Булгаков А.Я., Булгаков К.Я. Письма: В 3 т. М., 2010. Т. 1. Письма 1802–1820 гг. С. 59.

9 К.Н. Батюшков – С.С. Уварову. Май 1819. Неаполь // Батюшков К.Н. Сочинения: 
В 3 т. Т. 3. СПб., 1886. С. 552.

10 К.Н. Батюшков – Н.М. Карамзину. 24 мая 1819. Неаполь. Там же. С. 557.

11 Нечкина М.В. Декабристы. М., 1982.

12 Архив Брюлловых, принадлежащий В.А. Брюллову. СПб., 1900. С. 74-75.
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mother of a large family (with 12 children),
she had a good nature and love of life. 

When Alexander Briullov lived in
Naples, “there was an incursion of foreign-
ers many of whom were Russians, and when
they saw several portraits I made in my
spare time, almost jokingly, they said, they
wanted me to make their portraits as
well,”13 he informed his parents. Briullov
created several splendid watercolour por-
traits of Russian aristocrats “against the
backdrop of Vesuvius”. These pieces in-
clude finely-crafted compositions such as
the portraits of the Shuvalov children, An-
drei and Pyotr (1825), the portraits of Yeka-
terina Vorontsova and Yelena Golitsina
(1824-1825, Tretyakov Gallery), and im-
ages of Alexander Pushkin’s good friends –
Natalya Golitsina (1824-1825, Museum of
Private Collections at the Pushkin Museum
of Fine Arts), Yekaterina Tiesenhausen and
Darya Ficquelmont (1825, Alexander
Pushkin Museum). Each of the sitters is de-
picted on an open terrace with a view of the
Bay of Naples, the waterfront, and the
smoking Vesuvius in the distance. This par-
ticular background is repeated time and
again because the clients wished to have
themselves represented in surroundings
they remembered. Vesuvius is featured in
Vasily Tropinin’s “Portrait of Karl
Pavlovich Briullov” (1836, Tretyakov
Gallery). Although the serf-artist never vis-
ited Italy, he portrayed “Great Karl” hold-
ing a folder for drawings and a pencil
against the backdrop of the smoking vol-
cano. The artist Pimen Orlov, too, imaged
himself against the background of Vesuvius.
His “Self-portrait” (1851, Tretyakov
Gallery), completed in Rome (as shown by
the inscription on the canvas), is distin-
guished by its cheerfulness and appreciation
of the fullness of life in Italy.  

Any sightseeing tour of Naples invari-
ably included a climb to the crater of Vesu-
vius. Yet, the ascent of the mount by foot
was a long and difficult enterprise, “because
the cinders come off in flakes under the
feet. The further and the higher, the hotter
the cinders are. Bronnikov, as the most ju-
dicious among us, stopped and said: ‘Well,
gentlemen, what are we going to see up
there on the crater? Even here we can
hardly breathe because of the sulphurous
smoke, and higher up it’ll get even worse.’
At that moment we were hit from above
with a blast of heated sand, and suddenly
darkness fell all around us. The next thing
we saw, our guides were off running down
the slope, and we followed them.”14 This
passage is the artist Alexei Bogolyubov’s
emotional description of his climb to Vesu-
vius. At the service of people wishing to at-
tempt the risky ascent were guides,
lazzaroni, who carried rich travellers on
special sedan chairs. Alexander Briullov

13 Op.cit., p. 74.

14 Bogolyubov, Alexei. ‘Journal of the Seaman and Artist’. Volga
magazine. Special issue (2-3). Saratov, 1996. P. 57.
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из коих очень много было русских, 
которые, увидев несколько портретов,
сделанных мною в свободные минуты,
почти шутя, пожелали, чтобы я сделал
и для них»13. Брюллов написал не-
сколько превосходных акварельных
портретов русских аристократов «на
фоне Везувия». К ним относятся вир-
туозно исполненные портреты детей А.
и П. Шуваловых (1825, ГТГ), изобра-
жения Е.А. Воронцовой и Е.М. Голи-
цыной (1824–1825, ГТГ), добрых
знакомых А.С. Пушкина – Н.С. Голи-
цыной (1824–1825, МЛК ГМИИ), Е.Ф.
Тизенгаузен и Д.Ф. Фикельмон (1825,
ГМП). Все модели изображены на от-
крытой террасе, с которой открывается
вид на Неаполитанский залив, набе-
режную и курящийся вдалеке Везувий.
Повторяемость пейзажного мотива
была, безусловно, продиктована прось-
бой заказчиков, желающих портрети-
роваться на фоне памятного для них

места. Везувий мы видим и в «Портрете
Карла Павловича Брюллова» кисти
В.А. Тропинина (1836, ГТГ). Хотя кре-
постной живописец никогда не был в
Италии, однако он изобразил «Вели-
кого Карла» с папкой для рисунков и
карандашом в руке на фоне курящегося
вулкана. На фоне Везувия представил
себя и художник Пимен Никитич
Орлов. Его «Автопортрет» (1851, ГТГ),
завершенный в Риме (о чем свидетель-
ствует надпись на полотне), несет в
себе черты радостного восприятия и
полноты жизни в Италии. 

Восхождение на кратер Везувия
входило в неаполитанский «гранд тур»
обязательным пунктом. Однако пеш-
ком взбираться по склонам вулкана
было долго и непросто. «…Зола то и
дело осыпается под ногами. Чем
дальше и выше, она становилась горя-
чей. Бронников, как более благоразум-
ный, остановился и говорит: "Да,
господа, что мы увидим там, на кра-
тере? Здесь, посмотрите, и то задыха-
емся от серного дыма, а выше будет
еще хуже". В это время нас сверху об-
дало горячим песком, и вдруг все во-
круг стало темнеть. Смотрим, наши
проводники первые бросились бежать
вниз, чему и мы последовали», – так
образно описал свой подъем на Везу-
вий художник А.П. Боголюбов14. Рис-

кованное восхождение можно было об-
легчить с помощью сопровождающих
– лаццарони, которые несли богатых
путешественников на специальных но-
силках. Подобную сценку запечатлел
А.П. Брюллов на акварели «Вознесение
барона Шиллинга» (1824, ГРМ). Бал-
тийский барон немецкого происхож-
дения П.Л. Шиллинг (изобретатель
первого в мире электромагнитного те-
леграфа) служил переводчиком в рус-
ском посольстве в Неаполе. Брюллов с
присущей ему иронией изобразил доб-
рый десяток итальянцев, которые, по-
добно муравьям, тащат тучного
иностранца. Художник выбрал диаго-
нальную композицию, блистательно
расположил фигурки и живо передал
их движение. Подобное восхождение
было единственной возможностью до
1880 года, когда к кратеру Везувия со-
орудили специальный фуникулер15. 

Амальфи, Сорренто 
и другие окрестности Неаполя

В противовес вулканическому образу
города и сотрясенного в нем миропо-
рядка, в пейзажной живописи Неаполя
развиваются альтернативные мотивы в
изображении островов, бухт, заливов.
В них человек обретает мир, тишину,
спокойствие и свободу на лоне вечно

13 Там же. С. 74.

14 Боголюбов А.П. Записки моряка-художника // Волга.
Специальный номер (2–3). Саратов, 1996. С. 57.

15 Рекламой новоявленного сервиса стала 
экспрессивная песенка «Funiculi funicula» 
(музыка Луиджи Денца, текст Джузеппе Турко). 
Из-за частых аварий в 1944 году фуникулер был закрыт.
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ЩЕДРИН
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Холст, масло 
61 ¥ 87 
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Sylvester
SHCHEDRIN
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Tretyakov Gallery



captured this scene in a watercolour “The
Ascension of Baron Shilling” (1824, Russ-
ian Museum). A baron of Baltic German
descent, Pavel Schilling (the inventor of the
world’s first electromagnetic telegraph) was
a translator at the Russian embassy in
Naples. Briullov, with his characteristic
irony, imaged a dozen or so Italians carrying
the elephantine foreigner like ants. The
artist chose a diagonal arrangement, artfully
placing the figures and vividly conveying
their movement. Walking on foot was the
only available transportation until 1880,
when cable cars were put in place15.

Amalfi, Sorrento and other spots

As a counterweight to the volcano-torn
image of the city and the disruption of the
world order on its terrain, the landscape
artists painting Naples began to work with
alternative motifs such as its surrounding is-
lands, bays and harbours. The entire Amalfi
coast, from Salerno to Sorrento, astounds
with its singular appearance and landmarks
whimsically combining the features of
Roman, Byzantine and Arab architecture.
Buildings on the hill slopes are linked to-
gether by stairways, passages and little stone
bridges. Cliffs hanging over the sea and ir-
regularly-scattered houses with patches of
Mediterranean vegetation between them
create an impressive interplay of colours
and forms. The scenic beauties of the coast
deservedly attracted the “masters of land-
scape painting”.

The following passage from a journal
of the sailor and artist Alexei Bogolyubov
reflects this ecstatic delight: “How can one
not admire Sorrento! This is the birthplace
of folk songs. Here Torquato Tasso’s house
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stands and the spectre of Eleonora roams
about every now and then. Here Shchedrin
lived – the Sylvester! <…> Here Lebedev,
Shternberg, Alexander Ivanov worked. <…>
Oh well, you can hardly find anyone who
hadn’t worked here to their heart’s content!
And then the sinful me occupied the same
spot which Shchedrin once occupied and
began to frenetically paint a composition
directly from nature, in a morning. It was
very daring, but I always adored this master
and lovingly copied his sketches in our
Academy.”16

Indeed, the pieces created by
Sylvester Shchedrin during his second stay
in Naples from 1825 to 1830 can be ranked
among his true masterpieces. The artist
loved this city so much that he signed his
letters to Samuil Galberg in Rome: “Your
Neapolitan friend and companion”.
Shchedrin would spend the full summer in
the environs of the city, on Capri, in Sor-
rento. The coastal views replaced the pre-
viously-favoured vedute in his artwork. He
produced a series titled “Harbours in Sor-
rento”. In these pieces, landscape and

genre elements blend in the harmony of
serene nature and quiet, calm human exis-
tence. All these images are full of light, air,
and fresh sea-winds. Shchedrin’s contem-
poraries admired his compositions – a re-
viewer of the 1836 academic exhibition in
St. Petersburg, where the Russian public
saw these works, noted: “The fascinating
Shchedrin, who captured for us so sweetly
and faithfully the neighbourhoods around
Naples, the city which, as an Italian proverb
goes, lets the lucky man who has seen its
paradisiacal splendours die in peace.”17

These words echo the belief of
Shchedrin himself: “I’ll live in Naples until
the last carlino [a coin],” he wrote to the
sculptor Galberg, “even if it lasts for more
than a year, unless some special circum-
stances force me to do this. ‘Vedi Napoli et
poi mori’ [See Naples and die. – L.M.]. The
city’s location is most alluring, the environs
are singular, the city is noisy, people are
aplenty, plenty of theatres and puppeteers,
what else you can wish for?”18

Sylvester Shchedrin
and Franz Catel

In the opinion of the scholar of Russian
landscape painting Alexei Fedorov-Davy-
dov, Shchedrin “was superior to other land-
scapists of the Neapolitan school close to
him”19. The “Posillipo School” (the name
coming from the name of a hill on the out-
skirts of Naples) emerged as an antidote to
Italian classicism, whose exponents de-
picted nature in landscapes adhering to a set
of conventions and in a decorative vein. The
Posillipo painters (Antonie Pitloo, Giacinto
Gigante, the Palizzi brothers, Consalvo
Carelli) preferred plain motifs and views.

In Naples Shchedrin often visited the
workshops of these landscape painters.
Most frequently, he visited the Dutch
painter Antonie Sminck Pitloo, who settled
in Naples in 1815 and lived there until his
death. The Dutchman successfully taught
landscape painting at the Naples Institute
of Fine Arts and in his private studio. Pitloo
was regarded as the founder of the “Posil-
lipo School”. According to Shchedrin, the
Dutchman’s style is “casual but so agree-
able” that he spent as much as an hour
watching him create one of his composi-
tions. The Russian landscape painter also
singled out the works of the German artist
Wilhelm Walkhof, who made in 1817-1820
a series of “Sicilian drawings that deserve
every accolade”20.

Shchedrin’s own comments about his
contemporaries are revealing: “I’ve found
the Neapolitan artists not as unsatisfactory
as they are presumed to be,” he wrote about
his impressions of a show in Naples in Au-
tumn 1827, “although the best of the works
have been created by foreigners. The best
among the landscapes – and one can say
the best at the entire exhibition – are the
Pitloo pieces, one featuring a view of Eboli,
another, temples in Paestum. Sweatless
brushwork, agreeable colours, good propor-
tions of the temples do him credit. Next to

15 The song “Funiculì, Funiculà” (music by Luigi Denza, lyrics by Guiseppe Turco) was com-
posed to advertise the new service. Because of frequent crashes, in 1944 the funicular was

closed.

16 Bogolyubov, Alexei. ‘Journal of the Seaman and Artist’. Volga Magazine. Special issue (2-3).
Saratov, 1996. P. 60.

17 ‘Exhibition at the Academy of Fine Arts’. In: “Khudozhestvennaya gazeta” (Arts Newspaper).
1836. December. Nos. 11-12. P. 177.

18 Shchedrin, Sylvester. “Letters”. Moscow, 1978. P. 40.

19 Fedorov-Davydov, Alexei. ‘Sylvester Shchedrin and Landscape Painting’. In: “Russian Land-
scape of the 18th-early 20th centuries. Moscow, 1986. P. 140.

20 Shchedrin, Sylvester. “Letters”. Moscow, 1978. P. 69.
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Sylvester
SHCHEDRIN
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Tretyakov Gallery
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прекрасной природы. Все Амальфи-
танское побережье, расположенное от
Салерно до Сорренто, поражает своей
необычностью и памятниками, при-
чудливо сочетающими черты роман-
ской, византийской и арабской архи-
тектуры. Дома на каменных уступах со-
единяются между собой высеченными
лестницами, проходами и мостиками.
Скалы, нависшие над морем, хаотиче-
ские постройки, между которыми про-
бивается средиземноморская расти-
тельность, создают выразительную иг-
ру красок и форм. Неслучайно побе-
режье своей живописностью привле-
кало внимание «ландшафтных дел
мастеров».

Отражением чувства восторга слу-
жат строки из записок моряка-худож-
ника А.П. Боголюбова: «Как не
восхищаться Сорренто! Здесь колыбель
народных песен. Здесь стоит дом
Тассо, говорят, иногда бродит тень
Элеоноры. Здесь жил Щедрин, Силь-
вестр! <…> Тут работали Лебедев,
Штернберг, Александр Иванов. <…>
Да, впрочем, кто тут не поработал
всласть! А потому и аз грешный сел на
то самое место, где сидел Щедрин, и
начал с яростью писать картину прямо
с натуры в утреннюю пору. Дерзость
была великая, но я всегда обожал этого
мастера и с любовью копировал его
этюды в нашей Академии»16.

Действительно, произведения, со-
зданные Сильвестром Щедриным во
время его второго неаполитанского пе-
риода (1825–1830), следует причислить
к подлинным шедеврам мастера. Ху-
дожник так полюбил этот город, что в
письмах к С.И. Гальбергу в Рим подпи-
сывается: «Ваш друг и товарищ неапо-
литанский». Все летние месяцы Щед-
рин проводил в окрестностях города,
на Капри, в Сорренто. Приморские
виды заменили в его творчестве излюб-
ленные ранее городские ведуты. По-
явилась серия «Гавани в Сорренто». 
В них пейзаж и жанровые элементы
сливаются в гармонии безмятежной
природы и тихого спокойного челове-
ческого существования. Все они полны
света, воздуха, свежего морского ветра.
Не случайно полотна Щедрина вызы-
вали восхищение современников. В об-
зоре петербургской академической
выставки 1836 года, где русская пуб-
лика увидела работы его кисти, указы-
валось: «Очаровательный Щедрин с
такою сладостию, верностию передав-
ший нам окрестности Неаполя, кото-
рый по итальянской пословице по-
зволяет спокойно умереть счастливцу,
узревшему его райские красоты»17.

Эти слова перекликаются с мне-
нием самого Щедрина: «Жить в Неа-
поле буду до последнего карлина, –
пишет он скульптору Гальбергу, – хотя
бы то продлилось и более году, разве
особенные обстоятельства меня к
оному принудят. "Vedi Napoli et poi
mori" [Узри Неаполь и потом умри. –

Л.М.]. Местоположение города самое
пленительное, окрестности чрезвы-
чайные, город шумный, народу мно-
го, театров, кукольников, чего еще 
хотеть?»18.  

Сильвестр Щедрин 
и Франц Катель

По мнению знатока русской пейзаж-
ной живописи А.А. Федорова-Давы-
дова, Сильвестр Щедрин «превосходил
близких к нему пейзажистов неаполи-
танской школы»19. «Школа Позил-
липпо» (по названию холма на окраине
Неаполя) возникла как реакция на
итальянский классицизм, проявив-
шийся в пейзаже в условно-декоратив-
ном преображении реальной природы.
В своих произведениях художники-
«позиллиписты» (А. Питлоо, Дж. Джи-
ганте, братья Палицци, К. Карелли)
обращались к непритязательным моти-
вам и видам.

Щедрин часто посещал в Неаполе
мастерские этих пейзажистов. Прежде
всего, голландского живописца Антона
Сминка ван Питлоо, который с 1815
года обосновался в Неаполе и прожил
здесь до конца своих дней. Голландец
успешно преподавал пейзажную живо-
пись в Неаполитанском институте
изобразительных искусств и в собст-
венной студии. А. Питлоо считается ос-
нователем «школы Позиллипо». По
мнению Щедрина, живопись гол-
ландца «небрежна, но столь приятна»,
что он смотрел на одно из полотен в
течение часа. Выделял русский пейза-
жист и работы немецкого мастера
Вильгельма Валкхофа, исполнившего в
1817–1820-х годах серию «рисунков си-
цилийских, которые заслуживают вся-
ческую похвалу»20.

Показательно, как о своих совре-
менниках отзывался сам Щедрин: «Я
нашел художников неаполитанских не
столь дурными, как про них говорят, –
писал он о впечатлениях от неаполи-
танской выставки осенью 1827 года, –
хотя лучшие работы принадлежат ино-
странцам. Лучшие по сей части пей-
зажной, и можно сказать из всей
экспозиции есть картина г. Питлоо –
один представляет вид Эболи, другая
Пестумские храмы. Легкая кисть, при-
ятный колер, хорошая пропорция в
храмах делают честь художнику. Тут же
висит небольшая картинка Кателя, на
которую взглянешь – покажется хоро-
шей, потом взглянешь во второй раз –
кажется хуже, в третий – еще хуже и так
далее, все хуже и хуже, с тем прочь 
и отойдешь»21. Сухие композиции 

16 Боголюбов А.П. Записки моряка-художника // Волга.

Специальный номер (2–3). Саратов, 1996. С. 60.

17 Выставка в Академии художеств // Художественная 
газета. 1836. Декабрь. № 11–12. С. 177.

18 Сильвестр Щедрин. Письма. М., 1978. С. 40.

19 Федоров-Давыдов А.А. Сильвестр Щедрин и пейзажная
живопись // Русский пейзаж 
XVIII – начала XX века. М., 1986. С. 140.

20 Сильвестр Щедрин. Письма. М., 1978. С. 69.

21 Там же. С. 159.

Франц КАТЕЛЬ
Грот в Амальфи.
1818–1824
Холст, масло 
35 ¥ 49 
Институт Кателя, Рим

Franz CATEL
Grotto in Amalfi. 
1818-1824
Oil on canvas
35 ¥ 49 cm
Catel Institute, Rome
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these hangs a small piece by Catel: you look
at it and think it’s good, you look at it again
and it seems not quite as good, you look at
it for the third time, it seems worse still, and
so on, worse and worse, and this is what re-
mains with you when you walk away.”21 For
reasons easy to imagine, Shchedrin disliked
Catel’s unemotional compositions filled
with architectural motifs and surrounding
background figures, fashioned along classi-
cist lines. Paradoxical though it may seem,
later viewers would confuse the two mas-
ters’ artwork. Thus, the Irkutsk Art Mu-
seum holds a composition called “A View
in Italy” (previously owned by a Moscow
collector, Felix Vishnevsky), which is attrib-
uted to Shchedrin – mistakenly, as this
writer believes. Comparing it with Catel’s
“Neapolitan Landscape by Night” (1821-
1822, Catel Institute, Rome), one clearly
sees resemblance between the composi-
tional arrangements, treatment of human
figures and colour schemes. 

The genre and landscape painter from
Germany, Franz Ludwig Catel, who had
lived in Rome since 1811, travelled in 1824
together with the French archaeologist A.
Mailain to Pompeii, Paestum, Salerno and
Naples. The purpose of their visit was pro-
ducing pictures for a publication devoted to
the landmarks of Pompeii22. A convert to
Catholicism, Catel made a financially ben-
eficial marriage – his wife was a rich Italian
lady, Margarita Prunetti. The couple’s hos-
pitable home, on the Piazza di Spagna
(Spanish Steps), was open to musicians and
artists from different countries (Russian
guests included Karl Briullov, Pyotr Basin,
Alexander Ivanov, and Vasily Raev). The
painter Pyotr Basin used to say that Catel
was a landscape painter “of great abilities”
and that he was “famous for his talent”.
Many of the generous host’s colleagues, on
their visits, presented him with their water-
colour pieces, drawings, and prints. The
collection features a profile portrait of an
unknown man by Karl Briullov in Italian
pencil. In 1830 the outstanding Russian
painter began a portrait of Catel and his
wife (“Portrait of Franz Catel and Mar-
garita Prunetti”, Catel Institute, Rome),
which remained unfinished23. It had never
left Rome before, so the work was shown to
Russian viewers at the Moscow exhibition
for the first time. 

In Naples Catel made friends with
Giacinto Gigante and experienced the in-
fluence of other artists of the “Posillipo
School”. In 1826, together with Gigante,
the German artist worked on a series of
graphic landscapes “Journey to the King-
dom of the Two Sicilies – in Pictures”,
published by R. Liberatore in Naples in
1834. The Neapolitan vedute of Catel
gained wide popularity and society ladies
and gentlemen, including those from Rus-
sia, bought them up with enthusiasm. In
Russia his artwork was well known and in
great demand. For instance, Grand Duke
Alexander Nikolaevich, visiting Naples in
January 1839, expressed the wish to obtain
views of the city by Catel.

Such imagery of Naples was created
not only by local Italian masters but also by
nearly all of the foreign artists who visited
the city – Germans, Dutchmen, French-
men, and Russians among them. At the
Tretyakov Gallery, the display of their works
from Moscow’s museums and private col-
lections alongside works by their contem-
poraries that came from Rome for the show
afforded an excellent chance to identify dis-
tinctive features of each country’s national
outlook and original traditions. The tal-
ented artists sensitively captured the clam-
our of the seaport town and the peace and
quiet of its surrounding regions, and the
distinct character of the Neapolitan tem-
perament, the life of which goes on literally
“under a volcano”. The painted composi-
tions and sketches, bright gouache pieces
and delicate watercolours, drawings in
travel sketchbooks – all these works provide
the modern viewer with an opportunity to
see and feel the “miraculous Naples where
the canopy of heaven smiles”. 

21 Shchedrin, Sylvester. “Letters”. Moscow, 1978. P. 159.

22 Descriptions des tombeaux qui ont été découverts à
Pompei dans l’année 1812. Naples. 1813.

23 Stolzenburg A.Der Landschafts - und Genremaler
Franz Ludwig Catel (1778-1856). Rom. 2007. P. 131.
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Ф. Кателя с обилием архитектурных
мотивов и стаффажа, построенные по
законам классицизма, по понятным
причинам не нравились Щедрину. Па-
радоксально, но со временем работы
обоих мастеров стали путать. Так, в Ир-
кутском художественном музее хра-
нится работа «Итальянский вид» (ранее
собрание Ф.Е. Вишневского, Москва),
ошибочно, на наш взгляд, приписывае-
мая кисти Сильвестра Щедрина. При
сравнении ее с «Ночным неаполитан-
ским пейзажем» работы Ф. Кателя
(1821–1822, Институт Кателя, Рим)
становятся очевидными близость ком-
позиции, трактовка фигурок и колори-
стическое решение.

Немецкий жанрист и пейзажист
Франц Людвиг Катель, обретавшийся в
Риме с 1811 года, совершил в 1824 вме-
сте с французским археологом А.А. Ме-
леном путешествие в Помпеи, Пестум,
Салерно и Неаполь. Целью их пребы-
вания в Неаполитанском королевстве
было исполнение рисунков к изданию
о памятниках Помпеи22. Катель, пере-
шедший в католичество, выгодно же-
нился на богатой итальянке Маргарите
Прунетти. Гостеприимный дом супру-
гов на площади Испании был открыт
для музыкантов и художников разных
стран (среди русских здесь бывали К.П.
Брюллов, П.В. Басин, А.А. Иванов,
В.Е. Раев). Живописец Басин отзы-
вался о Кателе как о пейзажисте «с от-
личным дарованием», говорил, что он
«известен по своему таланту». Многие
из собратьев по живописному цеху да-
рили на память гостеприимному хо-
зяину свои акварели, рисунки, гра-
вюры. В одном из альбомов, хранив-
шихся в доме Кателя, имеется про-
фильный портрет неизвестного, испол-
ненный К.П. Брюлловым в технике
итальянского карандаша. В 1830 году
гениальный русский живописец начал
портрет художника и его жены («Порт-
рет Ф. Кателя и М. Прунетти», Инсти-
тут Ф. Кателя, Рим), оставшийся не-
завершенным23. На выставке в Москве
это произведение, впервые покинув
Рим, стало доступно русским зрителям. 

Будучи в Неаполе, Ф. Катель сдру-
жился с Джачинто Джиганте, испытал
влияние и других мастеров «школы По-
зиллипо». С 1826 году вместе с Джи-
ганте немецкий художник работал над
графической серией пейзажей «Живо-
писное путешествие в Королевство
Обеих Сицилий», изданных Р. Либера-
торе в Неаполе в 1834 году. Неаполи-
танские ведуты кисти Ф. Кателя полу-
чили широкую известность и охотно
покупались в великосветских кругах, в
том числе и российских. Его искусство
было хорошо известно и востребовано
в России. Так, великий князь Алек-
сандр Николаевич, приехавший в Неа-
поль в январе 1839 году, пожелал иметь
виды города, исполненные Ф. Кателем.

В создание образа Неаполя внесли
значительный вклад не только местные

итальянские мастера, но и практически
все побывавшие здесь иностранные
живописцы – немцы, голландцы, фран-
цузы и русские. Их работы из москов-
ских музейных и частных собраний в
сравнении с произведениями совре-
менников из Рима, представленные на
выставке в Государственной Треть-
яковской галерее, дают замечательную
возможность выявить особенности на-
ционального восприятия и самобытной
школы каждой страны. Произведения,
исполненные талантливыми мастерами,
чутко передают шумную атмосферу
портового города и умиротворенность
его окрестностей, особенность жизни
жизнерадостных неаполитанцев, про-
исходящей в буквальном смысле «на
вулкане». Живописные полотна и этю-
ды, яркие гуаши и тонкие акварели, ри-
сунки в путевых альбомах – все работы
на выставке дают возможность совре-
менному зрителю увидеть и почувство-
вать «Неаполь чудесный, где улыбается
свод нам небесный».
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