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ны ми именами: И.Ф.Овербек и А.А.Иванов, Ю.Шнорр фон
Карольсфельд и К.П.
Брюллов, П. Корнелиус, Ф.Бруни. Русские
мастера подключились
к художественному процессу позднее других,
но проявили себя чрезвычайно разнообразно и
самобытно. Автор этой
публикации многие годы
занимается изучением
русско-немецких художественных связей. Благодаря стипендии библиотеки Герциана (Рим), профессор Л.А.Маркина работала в Вечном городе. О
своих поисках и находках
она делится с читателем.
Italy’s great traditions of
the past, its role as the
cradle of the European civilization, its ancient monuments and architecture,
friendly climate and the

П У Б Л И К А Ц И И

lifestyle
of its cheerful and talented people – all
that, since ancient
times, have seemed
appealing to all kind
of travellers, philosophers, poets, men of letters and artists from
around the world. Rome
has become the treasurehouse of unique works of
art and artefacts as the
landmarks of different
epochs and styles. For
centuries the city functioned as the Academy of
Europe, the major school
for students from different
parts of the continent.
Artists, representing different national schools
and movements came to
communicate with and
learn from each other. In
the first half of the nineteenth century there were
two communities of pain-

E X C L U S I V E

ters – German and Russian
– who could distinguish
themselves from the rest;
they were the most numerous, and their representatives were the most
acclaimed: for example,
Johann Friedrich Overbeck,
Alexander Ivanov, Julius
Schnoff von Carolsfeld, Karl
Brullov, Peter Cornelius and
Fyodor Bruni. Although
Russian painters joined the
world artistic process
rather late, they turned out
to be extremely talented,
individualistic and versatile.
The author of this article
has been studying the history of Russian – German
artistic contacts for many
years. Thanks to the scholarship granted by the
Bibliotheca Hertziana in
Rome,
Prof.
Ludmila
Markina, Ph D in Arts, had a
chance to work in the
Eternal City for some time.
She is happy to share the
discoveries she made there.

P U B L I C A T I O N S

А.П.БРЮЛЛОВ. Базилика Святого Павла в Риме
Декабрь 1823 – май 1824
Бумага, акварель, тушь, карандаш, перо
36×25,1

Великое прошлое Италии,
родоначальницы европейской цивилизации, ее
древние памятники, мягкий климат, образ жизни
веселых и талантливых
людей – все это, вместе
взятое, издревле привлекало путешественников,
философов и поэтов, писателей и художников из
разных стран мира. Рим
являлся средоточием уникальных памятников и
произведений искусства
различных эпох и стилей.
На протяжении нескольких веков он был «Академией Европы», ее главным
учебным центром. Здесь
происходили встреча и
творческое общение художников различных школ
и направлений. В первой
половине XIX столетия в
Риме выделялись немецкая и русская колонии художников. Они были наиболее многочисленны и
представлены значитель-

Alexander BRULLOV. The Basilica of St. Paul in Rome
December 1823 – May 1824
Watercolour, china, ink, nib and pencil on paper.
36 by 25.1 cm

Н емецкие и русские художники:
встречи в Риме

Рим. Вилла Мальта
Современный вид
(фото автора)

ФРАНЦ ЛЮДВИГ КАТЕЛЬ
Вилла Мальта в Риме
Около 1840
Государственное графическое собрание, Мюнхен

Rome. Villa Malta
Modern view

Franz L. CATEL
Villa Malta in Rome. Сa. 1840
Munich, Staatliche Grafische Sammlung

Адреса
и мастерские

Some addresses, studios
and their tenants

В июне 1810 года Иоганн Фридрих
Овербек, Франц Пфорр, Людвиг Фогель и Иоганн Конрад Хоттингер, четверо воспитанников Венской академии,
объединившихся под знаменем борьбы с академизмом за обновление исторической живописи и основавших там
братство Святого Луки, прибыли в Рим.
Сначала они обосновались на вилле
Мальта на Пинчио1. Акварель Франца

In June 1810 Johann Friedrich Overbeck, Franz Pforr, Ludwig Fogel and
Johann Konrad Hottinger, all students of
the Vienna Academy, united around the
idea of combating academicism to support new artistic principles of historical
painting. They founded the St Lucas
Brotherhood and travelled to Rome. First,
they settled at the Villa Malta in Pincio1.
A watercolour by Franz Ludwig Catel

Неизвестный
художник XIX в.
Площадь Святой
Троицы
Unknkown painter,
19th century
St Trinity Square
in Rome

shows the villa. Later, in September
1810, the Brothers moved to the
monastery of St Isidoro, founded in the
sixteenth century by Franciscan monks.
Johann Overbeck and his friends lived
like monks, simply and austerely, following a daily routine: they worked in their
cells all day; in the evening they came
together in the refectory to show and
discuss their sketches, drawings and
paintings. They avoided secular entertainments, spending their leisure time in
strolls or playing domestic games. If they
undertook any work, it was gratuitous;
for example, they painted the Stations of
the Cross in the Church of St Andrea
delle Fratte without taking a penny. The
Brothers wore traditional German costumes of black velvet decorated with
white collars of lace, with berets on their
heads. Some of them carried swords.
They wore their hair long à la Nazarene,
like Jesus the Nazarene. Thus the brotherhood was sometimes called "the
Nazarenes". True, tall and thin Overbeck,
with his long fair hair and an estranged,
thoughtful look in his eyes, more closely
resembled an anchorite or hermit. Later
some of the Nazarenes (Cornelius,
Schadow, Schnoff von Carolsfeld)
returned home, while others (Overbeck
and Catel) stayed in Rome until the end
of their days.

1
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Вилла Мальта получила название от одного
из владельцев, гроссмейстера Мальтийского
ордена де Бретей. В конце XVI столетия вилла была передана братству минонитов, но в
1611 году перешла во владения папы Павла V. В XVIII и начале XIX века виллу сдавали
для приезжавших в Рим путешественников.
Здесь жили герцогиня Амалия Брауншвейгская, Иоганн Гердер, Вильгельм и Каролина
Гумбольдты.
Villa Malta was named for the Grand Master of
the Maltese Order de Breteuil. In the late sixteenth century the Villa belonged to the Minorite
Brotherhood, but in 1611 it came into the possession of Pope Paul V. In the eighteenth and
early nineteenth centuries the Villa was rented to
travellers coming to stay in Rome. Besides others, Amalia von Braunschweig, I.Herder and Wilhelm and Carolina Humboldt are known to have
stayed there.

Рим. Памятная
доска Н.В. Гоголю
на доме №125–126
по улице Систина
(фото автора)
Rome. Memorial
tablet to Nikolai
Gogol at No.125–126
Via Sistina

А.И.ИВАНОВ
Вид Рима с крыши
его дома. 1854
Б., акварель
25,4×39,2
Anton I. IVANOV
View of Rome
from the Roof of His
House. 1854 Watercolour
on paper
25.4 by 39.2 cm

Людвига Кателя «Вилла Мальта в Риме» дает представление о первоначальном месте обитания немецких художников. С сентября 1810 года представители братства Святого Луки переселились в монастырь Святого Исидора, основанный в XVI веке монахамифранцисканцами. И. Овербек и его
друзья жили по-монашески просто и
следовали суровому распорядку: каждый работал в своей келье, а вечером
все собирались в трапезной, чтобы сопоставить свои работы. Они избегали
светских увеселений, а свободное
время посвящали пешеходным прогулкам или незамысловатым играм.
Иногда они работали бесплатно. Так,
за изображение вех Крестного пути
Спасителя в церкви Сант Андреа делле Фратте им ничего не причиталось.
Художники ходили в национальных
немецких костюмах из черного бархата, с кружевными воротничками, в беретах, некоторые носили шпагу. У них
были длинные волосы а-ля назарена,
как у Иисуса из Назарета, откуда и пошло прозвище назарейцы. Высокий и
худой Овербек, с длинными светлыми
волосами и отрешенно-задумчивым
взглядом, он выглядел, как настоящий
отшельник. Со временем некоторые
из назарейцев (П.Корнелиус, В.Шадов,
Ю.Шнорр фон Карольсфельд) вернулись на родину, другие (И.Овербек и
Ф.Катель) прожили в Риме до конца
своих дней.

Улица Сант Исидора, которая
располагается неподалеку от Виа
Витторио Венето, в двух шагах от
церкви Капуцинов и площади Барберини, напротив одноименной ирландской католической церкви, была
хорошо знакома многим русским путешественникам. Здесь долго жили
живописец О. Кипренский (1820 –
дом №19; 1821 – №18; 1827 – №20;
1829 – №17), скульпторы Самуил
Гальберг (1822 – дом №17) и
М.Г.Крылов (дом №18), писатель
Н. Гоголь (март 1837 – дом №17, у
вдовы Джованни Массуччи), пенсионеры Императорской академии художеств Аполлон Мокрицкий и Антон
Иванов (1844 – дом №17). Недалеко,
на Виа Квиринале в доме № 21, жили
в 1823 году братья Брюлловы. На Виа
Бабуино в доме № 41 жил художник
Алексей Варнек в 1804–1809 годах.
Излюбленным местом для апартаментов художников была улица Феличе, названная позднее Виа Систина2. Улица Феличе была поистине
кварталом художников, у которых принято было выставлять свои работы в
мастерских, прежде чем отправлять их
заказчикам. Гоголю, который проживал на этой улице в доме № 126 (напротив, в доме № 22, жил художник
А.Т.Марков), достаточно было выйти из
дома, чтобы увидеть самые последние
работы художников. Улица Систина
была полна также художественных ма-

Via St Isidoro, the street that runs a
short way from Via Vittorio Veneto, two
minutes’ walk from the Church of the
Capuchins and Piazza Barberini with an
Irish Catholic church bearing the same
name opposite it, was well known to the
Russian community. Here Orest Kiprensky, the painter, lived at No.19 in 1820, at
No.18 in 1821, at No. 20 in 1827 and at
2

Улица была названа в честь построившего ее в
1585 году папы Сикста V, в крещении Феличе.
Для скорейшего заселения улицы он пожаловал ее жителям большие привилегии по части
налогов. Длина этой страды составляла
2787 метров, она тянулась по прямой линии
от церкви Тринита деи Монти до собора Санта
Кроче ин Джерузалемме. До 1870 года эта
часть города еще не была плотно застроена, и
отсюда открывалась замечательная панорама. Вблизи церкви Тринита деи Монти ( в которой находится «Мадонна», исполненная Филиппом Фейтом) жили в разное время Клод
Лоррен, напротив – Никола Пуссен, Сальватор
Роза, Джованни Пиранези (дом №46).
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газинов, антикварных лавок. Соседями
писателя были гравер Ф.Иордан (дом
№104; до него в 1833–1834 годах в
этом доме жил Ганс Христиан Андерсен, о чем свидетельствует мемориальная доска) и художник Ф.Моллер (дом
№43). Часто Н.В.Гоголь и художникисоседи (к ним присоединялся А.А.Иванов) собирались вместе, вели неспешные беседы об искусстве, пили чай. Начальник над русскими художниками в
Риме П.И.Кривцов поднимал вопрос о
найме собственного дома для русских
художников. Однако в ответе П.М.Волконского от 14/27 декабря 1842 года
со ссылкой на высочайшее мнение императора Николая I сообщалось, что
тот «повелеть велел… покупкою дома
для помещений больных художников,
для выставок художественных произведений и прочего повременить»3.
И.Ф. Овербек, ставший в 1830–
1840-е годы выдающимся представителем римского «пуризма», жил с 1832
года, как вспоминает Гоголь, в палаццо
Ченчи в еврейском гетто. Всегда отличавшийся скромным образом жизни,
потеряв 22-летнего сына Альфонсо,
Овербек пытался уединиться, однако
его часто посещали высокие гости.
Так, по воспоминаниям В.А. Жуковского, он посетил немецкого мастера во
время приезда (с 4.12.1838 по
1.02.1839) великого князя Александра Николаевича. Визит в мастерскую
Овербека был «программным» и для
рядовых посетителей Рима, так как
даже в путеводителях был указан его

адрес. Н. Гоголь, находясь в Риме, также посещал немецкого живописца и
водил к нему русских путешественников. Так, в начале 1843 года в Рим
приехала Александра Осиповна Смирнова-Россет. Маршрут, намеченный Гоголем для нее, включал посещение мастерских художников. На первом месте в «римском туре» было указано:
«Overbek piaza Cenci, palazzo Cenci».
Известно, что А.А. Иванов восхищался
личностью немецкого мастера. Он писал отцу в Петербург (октябрь 1840):
«Мой пророк, мой единственный наставник, поэт-художник христианский». Отношение Гоголя к Овербеку
не было столь безоговорочным. Павел
Анненков приводит в своих воспоминаниях такой эпизод: «Раз после вечера, проведенного с одним знакомым
живописца Овербека, рассказывающим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевской эпохи, мы возвращались
домой, и я был удивлен, когда Гоголь,
внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумье: “Подобная мысль могла только явиться в
голове немецкого педанта”»4.
Любопытное воспоминание о
посещении мастерской Овербека оставил художник Ф.Толстой (декабрь
1845 года): «Во втором часу поехали
мы в мастерскую Овербека, живописца пуриста, бог весть за что играющего здесь, а особливо между немцами,
какую-то важную роль. Но после того,

Karl BRULLOV
German Students
(the Nazarenes)
1824–1826
Caricature
Pencil on paper

No. 17 in 1829. The Russian sculptor
Samuil Galberg occupied No.17 in 1822.
Nikolai Gogol, the famous author, rented
accommodation from Giovanni Massucci’s
widow at No. 17 in 1837. Apollon Mokritsky and Anton Ivanov, two scholars of the
Russian Emperor’s Academy of Arts, lived
at No.17 in 1844. Nearby, in 1823 the
Brullov brothers lived at 21 Via Quirinale.
The Russian painter Alexei Varnek occupied a flat at 41 Via del Babuino from
1804 to 1809.
But the most popular residential
area among Russian painters was Via
2
Felice, later renamed Via Sistina . Via
Felice was a kind of Montmartre for Russian artists who displayed their pictures in
their studios before sending them to
clients. Nikolai Gogol, who lived at No.
126 (across the street from painter Alexei
Markov at No. 22) must have found such a
neighbourhood very convenient to be au

3

2

ИОГАНН ФРИДРИХ
ОВЕРБЕК
Автопортрет
1844
33,9×28
JOHANN FRIEDRICH
OVERBECK
Self-portrait
1844
33.9 by 28 cm

К.П.БРЮЛЛОВ
Немецкие студенты
(Художники-назарейцы)
1824–1826
Карикатура
Бумага,
граф. карандаш
ГТГ, Москва

4
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АВПР, ф.190, оп. 525,
ед. хр. 586, ч. 1, л. 86 об.

Анненков П.В. Н.Гоголь в Риме летом
1841 года: Гоголь в
воспоминаниях современников. – М., 1952,
с. 276.

The street was named after Pope Sixtus V, baptized Felice, who built the street in 1585. To
have the street populated rapidly, Sixtus V
granted its dwellers major tax concessions. The
street was 2,787 metres long. It used to run
straight from the Church of Trinita dei Monti to
the Cathedral of Santa Croce of Jerusalem. It
was not until 1870 that this part of the city
became built-up, so from that place one would
have been able to enjoy wonderful scenery.
Close to Trinita dei Monti, famous for "Madonna" by Philipp Veit, there lived at No. 46, in different periods, Claude Lorrain, Nicolas Poussin
in the house across the street, Salvator Rosa
and Giovanni. Piranesi.

как я видел выставленную им картину
“Снятие с креста”, и которая, как говорят, лучшее его произведение, не мог
не пожалеть его и тех, которые им восхищаются. Он открывает свою мастерскую всякое воскресенье от полудни до двух часов – изредка показывается посетителям, и обыкновенно, в
вишневом бархатном казакине, покроя средних веков, и берете. Сегодня
он был на минуту в ателье и дурак вышел в овчинном белом тулупе, чуть
подпоясанном, и в вишневом малиновом широком берете. К его немецкому,
длинному лицу ужасно худощавому, с
корпусом вроде теста, этот берет и
средних веков платье должны к нему
идти, как корове седло – к его грузин-

ской физиономии лучше бы шла скуфья, пожалуй, и красная, а он, как говорят, очень сильно метит в кардиналы. Небось, не без этой же цели, полагаю я, он и переменил религию и принял католическую. У него удивительно
какая-то иезуитская физиономия, и
гордость должна быть в ней ужасная…
Наш Иванов живописец верует в него… Жаль было бы, если бы Иванов, в
самом деле, увлекся за ним, будучи в
тысячу раз лучше Овербека по всему,
по рисунку и по живописи, которой у
Овербека вовсе нет»5.
Язвительный тон повествования
Толстого подстать карикатуре К.П.Брюллова «Немецкие студенты (Художникиназарейцы)».

ИОГАНН ФРИДРИХ
ОВЕРБЕК
Италия и Германия
1828
Холст, масло. 95×105
Johann Friedrich
OVERBECK
Italy and Germany
1828
Oil on canvas
95 by 105 cm

5

Путевые записки –
дневники Ф.П.Толстого. Поездка по Италии
и возвращение в Россию через Австрию и
Польшу. 1845–1846. –
ОР ГРМ, ф. 4, ед. хр. 4,
тетрадь 13, л. 17 об.,
18–19. Любезно сообщено О.А.Алленовой.

courant with the latest trends in art. Moreover, Via Sistina was full of art and antique
shops. Among Gogol’s neighbours was
Fyodor Iordan, a distinguished engraver,
who occupied premises at No.104. Curiously, Hans Christian Andersen, the
famous Danish story-teller, had lived in the
same house earlier, in 1833–1834: today
a memorial tablet attests to this fact. Fyodor Moller, a Russian painter, lived at
No.43. It was common for them, including
Alexander Ivanov, to get together for a cup
of tea and to speak about art. Pavel
Krivtsov, a member of the Russian diplomatic mission and the official supervisor
of the Russian artistic community in
Rome, more than once came up with the
idea of buying a house for the painters.
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Лепре, Греко и другие

Unfortunately, Prince Pyotr Volkonsky, in
his letter of 14 December 1842 dismissed
the initiative by citing Emperor Nikolai I,
who wrote: "let us order… the purchase of
premises for the ailing painters, for exhibition of works of art and other purposes to
3
be held over."
In 1832, Johann Friedrich Overbeck,
who, in the 1830s–1840s, was considered
an outstanding representative of
"purism" in Rome, was living, according to
Gogol, in Palazzo Cenci, inside the Jewish
ghetto. Known for an habitually modest
lifestyle, Overbeck, after the death of his
22-year-old son Alfonso, sought seclusion, but his cloister was, from time to
time, broken by visits of distinguished
guests. Vasily Zhukovsky, the famous
Russian poet and the mentor to the Great
Prince Alexander, came to see the German master during His Highness’s stay in
Rome (4 December 1838 to 1 February
1839). Indeed, with his address mentioned in the guidebooks, a visit to Overbeck’s studio was considered a "must" by
even less high-ranking tourists. Nikolai
Gogol accompanied Russian travellers to
the German painters. Alexandra SmirnovRosset, Maid of Honour to Empress
Alexandra, the patroness of the painter
Alexander Ivanov and a highly respected

3
4

gentlewoman, who arrived in Rome early
in 1843, was following the itinerary Gogol
devised for her. Besides other places of
interest, it included visiting painters’ studios. The first "stop on the Roman tour"
was described as "Overbeck piazza Cenci,
palazzo Cenci". Alexander Ivanov was
known to be an admirer of the German
anchorite. In his letter of October 1840
addressed to his father in St Petersburg,
Ivanov called Overbeck "my prophet, my
sole adviser, an artist and a poet in Christ".
In contrast, Gogol’s attitude to Overbeck
was not so pathetic. In his memoirs Pavel
Annenkov, an author and Gogol’s close
friend, mentioned the following episode:
"Once, after an evening spent in the company of an acquaintance of painter Overbeck’s, who had been talking about the
master’s attempts to revive the simplicity,
clarity, modesty and pious contemplation
typical of painters before Raphael, we
were going home and I was very much surprised to hear Gogol, who seemed to have
listened to the story very eagerly and
attentively, note broodingly: "Such an idea
could only come to mind of a German formalist."4
Similarly, Fyodor Tolstoy, the Russian
artist and Vice-President of the Academy of
Fine Arts, who had been sent to Rome on a

The Russian Empire Foreign Policy Archives in Moscow. Re: for details see the corresponding note in Russian
Pavel Annenkov. N.Gogol v Rime letom 1841 goda (Nikolai Gogol in Rome in the Summer of 1841)
In:"Gogol v vospominaniyah sovremennikov" („Gogol in the Memoirs of His Contemporaries"),
Moscow, 1952, p. 276.

А.А.ИВАНОВ
Вид собора
Св. Петра из
окрестностей Рима
Конец 1830-х –
начало 1840-х
Б., акварель
14×40,7
ALEXANDER A.
IVANOV
View of St Peter’s
Cathedral from
the Outskirts
of Rome
End of 1830s –
beginning of 1840s
Watercolour on
paper
14 by 40.7 cm

А.А.ИВАНОВ
Вид моста
Милвио в Риме
Конец 1830-х –
начало 1840-х
Б., акварель
12,6×41,8
ALEXANDER A.
IVANOV
View of Milvio
Bridge in Rome
End of 1830s –
beginning of 1840s
Watercolour on paper
12.6 by 41.8 cm

Русские мастера, попавшие из холодного Петербурга и Академии художеств,
где царили строгие педагоги и рутина
обучения, в безмятежную атмосферу
южного города, в котором отсутствовали строгие органы контроля, наслаждались непривычной свободой, самозабвенно предавались праздности и ничегонеделанию. Скромные средства стипендии обеспечивали молодым людям
вполне безбедное существование, а соблазнов в Риме было множество. Н.В.Гоголь в письме к А.С.Данилевскому от
13 мая 1838 года писал: «Что делают
русские питторы, ты знаешь сам. К 12 и
2 часам к Лепре, потом кафе Грек, потом
на Монте Пинчи, потом в Bongout, потом
опять к Лепре, потом на биллиард»6.
Любопытные свидетельства оставил американец В.М.Гиллеспи, описавший лучшие римские траттории тех лет.
Это – «Бертини», что на Корсо, «Фальконе» – около Пантеона, «Габбионе» –
около фонтана Треви (где готовили лучшие бифштексы). Русские чаще всего
собирались в трактире «Лепре» (Заяц)7, что на Виа Кондотти. Одной из достопримечательностей заведения был
старый официант Орилья, воевавший
с Наполеоном в Москве. «К обеду Орилья приносит меню, состоящее из пятисот блюд, хотя в действительности
можно заказать сотню», – писал американец. Часто любил обедать в «Лепре»
Н.В.Гоголь, который, по свидетельству
П.В.Анненкова, всегда капризничал и
менял не понравившиеся ему блюда.
Друг писателя, гравер Ф.И. Иордан,
вспоминал, что в «Лепре» можно было
встретить «жителей всех стран света;
за каждым столом слышен свой язык,
из коих русский царствует над всеми
своим шумом и спорами». В самом деле, более дешевый и демократичный
трактир, кухня которого считалась одной из лучших в Риме, стал своеобразным клубом русских художников.
Здесь вслух читали статьи из россий-

mission of inspection of the Russian community of artists, made the following sarcastic observation in December 1845: "It
was some time after one o’clock in the afternoon when we set for Overbeck’s studio,
who is known as a purist painter, playing
here, especially among the Germans, – God
knows why, – an important role. But after
my seeing his "Deposition from the Cross"
exhibited here, which is said to be his best
work, I could not help being sorry about him
and his admirers. His studio is open every
Sunday from noon till two. From time to
time visitors have a chance to see the
painter himself, usually wearing a cherryred kazakin of the Middle-ages cut and a
beret. Today he was seen coming to a tailor’s shop. In a minute, the fool was leaving
it wearing a white sheep tulup, loosely belted, with a cherry-red crimson big beret on
his head. With his long German face, terribly
skinny, and his body like dough, he should
look like hog in armour in such a beret and
a Middle-ages-styled dress. To his Georgianlike phiz a calotte would become much better, especially a red one, the more so that he
is said to be aiming to become a cardinal.
I don’t think it was without a back-thought
of the kind that he changed his religion and
converted to Catholicism. He has a surprisingly Jesuit-like physiognomy, so the pride
inside must be terribly high… Our painter
Ivanov believes in him…It would be a pity if
Ivanov really got keen on him while being
thousands times better than Overbeck at
everything – drawing or painting, Overbeck’s
painting being nothing at all."5
The acid-tongued tone of the above
remarks matches the caricature made by
Karl Brullov: "German Students (the
Nazarenes)".
5

Fyodor Tolstoy’s traveller’s notes and diaries.
The voyage to Italy and the trip back to Russia
through Austria and Poland. 1845–1846.
Manuscripts in the Russian Museum, St. Petersburg.
Acknowlegement to Оlga Allenov.

ЛЮДВИГ ПАССИНИ
Кафе Греко. 1856
Акварель. 49×62,5
Кунстхалле, Гамбург
Ludwig J. PASSINI
Cafe Greko. 1856
Watercolour. 49×62,5
Hamburg, Kunsthalle

Рим. Улица
Кондотти. Вход в кафе
«Греко». Современный
вид (фото автора)
Rome. Via Condotti
Entrance to the "Cafe
Greko". Modern view

Рим. Кафе «Греко».
Ящик для почтовой
корреспонденции
(фото автора)
Rome. Cafe Greko. The
antique Post-Box

ских журналов и газет (А.А.Иванов писал отцу, что художники в Риме специально собрали деньги, чтобы получать
периодику и быть в курсе отечественных событий). Обсуждая политические
и культурные новости из России, они
вели беседы о насущной жизни в Италии, сплетничали о собратьях-пенсионерах. В одном из писем Ф.А.Моллера,
который был вынужден из-за романтической истории любви покинуть Рим,
А.А.Иванову встречаем следующие
строки: «Если будет у вас свободная
минута, то уведомите меня, пожалуйста,
какие обо мне слухи и толки носятся в
Риме и между нашими пенсионерами,
что говорят обо мне за Lepre‘ским столом? Чрезвычайно любопытно знать»8.
Напротив трактира «Лепре», на
той же улице Кондотти, располагалось
знаменитое кафе «Греко»9. В XIX веке

оно стало местом встречи художников, литераторов и музыкантов. Здесь
бывали И.Гете, К.Ф.Мориц и И.Г.Тишбейн. Каждый день в кафе собирались назарейцы. Кафе служило международным почтовым адресом для
многих из них. В жарких спорах литераторов и художников об искусстве и
произведениях старых и современных мастеров выкристаллизовывались их эстетические взгляды, приходили идеи новых произведений.
«Вскоре по приезде в Рим, – вспоминал позднее К.П.Брюллов, – я сидел в
кафе Греко с немецкими художниками, которые говорили, что искусство
оканчивать картины так, как их оканчивали голландские художники, было
потеряно. Я не соглашался с этим
мнением, говорил, что живописцы перестали так оканчивать свои картины

8

9
6

7
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Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14
томах. – М.–Л., 1937–1952. – Т. 11, с.121.
На гербе маркиза Карло Лепре, владельца
дома, во дворе которого располагался трактир, имелось изображение зайца. Именно
это обстоятельство и дало повод иностранцам для прозвища.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Маркина Л.А. Живописец Федор Моллер. –
М., 2002, с. 32.
Свое название кафе получило по имени владельца Никола делла Маддалена (Nicola della
Maddalena), грека по происхождению. Источники утверждают, что кафе на страда Кондотти функционировало уже в XVIII веке. В 1742
году в нем останавливался знаменитый авантюрист Джакомо Казанова.
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Lepre’s, Greco’s and Other Places

К.П.БРЮЛЛОВ
Портрет П.И.Кривцова (не окончен). 1844
Холст, масло. 96,3×75,3

The Russian painters, who had moved
from cold St. Petersburg and the Emperor’s Academy classes, where strict rules
and boring routine reigned, to the warm
relaxed atmosphere of a southern city
with practically no supervision, enjoyed
their unusual freedom spending time in
indolence and doing nothing. Their
stipend, modest as it was, allowed the
young people to bask in the sun while
Rome offered a variety of diversions.
Nikolai Gogol wrote to his close friend
Alexander Danilevsky in his letter of 13
May 1838: "What Russian pittores are
doing here you know from your own
experience. By twelve and two o’clock
they are at Lepre’s, then in the Grek’s
caffe, then in Monte Pinci, apres cà the
Bongout, after that Lepre’s again and
the billiards to follow."6
An American traveler, V.M. Gillespi, described the best Roman trattorias of the time: Bertini’s in Corso, the
Falcone near the Pantheon, the Gabbione close to the Trevi Fountain,
famous for their beef steaks. As for the
Russians, they gathered at Lepre’s in
Via Condotti.7 One of the attractions
was an old waiter, Orilia, who was said to
have been in Moscow with Napoleon’s
army: "To the dinner table Orilia used
to bring a menu of five hundred dishes,
although, actually, one could order no
more than a hundred", wrote the American traveller. It is known that Gogol
frequented Lepre’s. According to Pavel
Annenkov, he was so fastidious in his
tastes that he often asked the waiter to
change any dish that he did not find to
his liking. The writer’s friend, the Russian engraver Fyodor Iordan remembered that at Lepre’s you could meet
"people from all parts of the world; at
every other table another language
was being spoken, of which Russian
reigned over the rest, outmatching
them in the noise of loud arguments".
Because Lepre’s was the cheapest and

Karl BRULLOV
Portrait of Pavel Krivtsov (not finished). 1844
Oil on canvas. 96.3 by 75.3 cm.

most democratic trattoria, with one of
the best cuisines in Rome, it became a
kind of club for Russian painters. There
they could listen to articles from the
Russian press read aloud. Alexander
Ivanov wrote to his father that the
painters in Rome had raised a sum of
money to subscribe to Russian newspapers and magazines in order to keep
abreast of events at home. Discussing

А.И.ИВАНОВ
Вид Рима с крыши
его дома. 1854
Б., акварель
25,2×39
ANTON I. IVANOV
View of Rome from
the Roof of His House
1854
Watercolour on paper
25.2 by 39 cm

потому, что нашли оконченность голландских художников излишней, и,
чтобы доказать свои слова, написал
“Итальянское утро”».10
Представить себе кафе тех лет
можно по акварели Людвига Иоганна
Пассини «Кафе Греко». Так же как и
немецкие мастера, русские колонисты
пользовались адресом кафе «Греко»
для своих корреспондентов. «Туда
приходят все письма, – вспоминал
Ф.Иордан, – и заветный ящичек, находящийся на полочке за спиной кофейщика, которого обязанность и разливать кофе, и подавать спрашивающему ящичек, в котором находятся все
заграничные письма, которые каждый художник пересмотрит. Этот ящичек был полон и радости, и неутешной
скорби в случае потери кого-либо дорогого сердцу на родине».11 Почтовый
ящичек как реликвия бережно сохраняется и поныне владельцами кафе.

10

11

К.П. Брюллов в письмах, документах
и воспоминаниях современников. –
М., 1952, с. 49.
Записки ректора и профессора Академии
художеств Ф.И.Иордана – М., 1918, с.149.

Тестаччо
Судьбы многих немецких и русских
художников так сложились, что они
обрели свой вечный покой в Вечном
городе. Перешедших в католическую
веру хоронили в различных соборах и
церквях Рима. Лютеране и православные обретали свой последний приют
на кладбище Тестаччо, располагающемся на городской окраине.12
На картине Якоба Вильгельма
Мехау «Пирамида Цестия» изображены также ворота Святого Павла и часть
Аврелиевой стены (конец III века), являвшейся границей античного города.
Кладбище Тестаччо изображали многие художники. Среди русских мастеров известна работа Ф.Бруни 1835 года, представляющая участок с могилой
генерал-адъютанта К.К.Мердера. Первое известное историкам погребение
датировано 4 августа 1732 года.

12

6

7

Nikolai Gogol. Complete Works in 14 volumes.
Moscow-Leningrad, 1937–1952. Vol. 11, p. 121.
The Coat of Armour of Marquis Carlo Lepri,
once the owner of the house where the famous
trattoria was located in the yard, included the
image of a hare which led foreign travellers to
adopt the nickname: ‘lepre’ is Italian for ‘hare’.
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Неизвестный художник
конца XVIII в.
Вид с изображением
пирамиды Кая Цестия

Anonymous
View of the Pyramid
of Caio Cestio
End of 18th century

Район получил название благодаря искусственному холму (высотой
52 метра) – Monte Testaccio. Как свидетельствуют археологи, он состоял из колоссального количества битых амфор, в которых древние римляне доставляли оливковое масло и вино. В переводе название холма означает «черепичная гора». Главной достопримечательностью этого римского предместья была и остается античная
пирамида, сооруженная в 12 году до нашей эры. Это был семейный
склеп трибуна Гая Цестия, считавшийся в средние века усыпальницей Ромула.

Russia’s politics and cultural news naturally led to talk of life in Italy, particularly gossip about their colleagues. In one
of his letters to Ivanov, the painter Fyodor Moller, who had to leave Rome
because of a romantic love affair,
requested: "If you happen to have a free
minute, let me know, please, what kind of
rumours about me are circulating in
Rome. What do our Russian pensioners
chat about me sitting at Lepre’s tables?
Very curious to know."8
In the same Via Condotti, opposite
Lepre’s, there was the famous cafe
Greko9. In the nineteenth century it
became a meeting place for an international artistic elite – artists, men of letters and musicians. The cafe was frequented by Johann W. Goethe, Karl
Philipp Moritz and Johann H. W. Tishbein. Every day you could see the
Nazarenes there. The cafe was also the
international postal address for many

8
9

10

11

of them. Heated discussions of art, of
old masters and contemporary ones
helped to refine their aesthetic tastes
and to find new ideas to be incarnated
in their future work. "Soon after my
arrival in Rome”, – remembered Karl
Brullov, – "I was sitting at Greko’s in the
company of some German painters who
were eagerly arguing that the art of
completing paintings as the Dutch masters used to do had been lost. I did not
agree saying that painters had stopped
to complete their pictures in the same
manner only because they found such
completion nonessential and to prove
my point of view I painted "Italian Morning".10
The watercolour "Cafe Greko" by
Ludwig Johann Passini gives some idea
of what the cafe looked like in the midnineteenth century. The Russian community, like their German colleagues,
used Greko’s as their official address.
"All letters came there”, – remembered
Fyodor Iordan, – “and the darling box
was on the shelf behind the counterman whose responsibility was to pour
coffee and pass the box on request.
There were all the letters from abroad
and every painter would look them
through. That box was full of either joy
or inconsolable grief if somebody dear
to heart back at home was reported
dead."11
The letter box is still being kept as
a relic by the today’s owners of the cafe
(see the photo taken by the author of the
article).

Testaccio
Many German and Russian artists were
destined to die and be buried in the
Eternal City. Those who converted to
the Catholic Church were buried in various cathedrals and churches in Rome.
The Lutherans and Orthodox found

Lyudmila Markina. Zhivopisets Fyodor Moeller (Painter Fyodor Moeller). Moscow, 2002, p. 32.
The cafe got its name from its proprietor, Nicola della Maddalena, an ethnic Greek. According to some
sources, the cafe in Strada Condotti was there as early as the eighteenth century. Giacomo Casanova,
the notorious adventurer, is said to have come there in 1742.
К.P.Brullov v pismakh, dokumentakh i vospominaniyakh sovremennikov. (Karl Brullov in Letters, Documents
and Memoirs of His Contemporaries). Мoscow, 1952, p. 49.
Fyodor Iordan. Zapiski rektora i professora Akademii Khudozhestv F.I.Iordana. (Notes by Warden and
Professor of the Academy of Fine Arts Fyodor Iordan) Мoscow, 1918, p. 149.
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Восточная часть кладбища, примыкающая непосредственно к пирамиде, называется Древней частью.
Здесь имеется всего два русских захоронения (Вильгельм Гроот и графиня
А.Чернышева). Из немецких мастеров
именно в этой части похоронен Карл
Филипп Фор, утонувший во время купания в Тибре. В августе 1822 года по
распоряжению кардинала Консальви
Древняя часть была закрыта. С ноября того же года стали использовать
новый западный участок, который
получил название Старая зона 13.
Здесь похоронены другие немцы:
единственный сын И. Гете, Август, ганноверский посланник Август Кестнер, крупный коллекционер и покровитель назарейцев.
13

Malizia G. Testaccio. Roma, 1996. Beck-Friis J.
Der Protestantische Friedhof in Rom. Friedhof
der Dichter, Denker und Künstler. Malmö,
1993. Гасперович В., Катин-Ярцев М., Талалай М., Шумков А. Тестаччо. Некатолическое кладбище для иностранцев: Алфавитный список русских захоронений. – СПб.,
2000.
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Из русских захоронений известно надгробие К.П.Брюллова, изготовленное по проекту архитектора
М.А.Шурупова. Отсутствие на нем христианской символики вызвано, по-видимому, существовавшим до 1870 года
запрещением. Специальная папская
комиссия строго следила за соблюдением принципа «Extra Ecclessiam, nulla
salus» – «вне Церкви (католической. –
Прим. Л.М.) нет спасения». Ради исторической справедливости следует отметить, что изображение креста все же
встречается. Так, на надгробии художнику Василию Штеренбергу (ум. 8.11.1845)
выбит греческий крест.
В заключение приведем проникновенные строки Михаила Осоргина:
«Мне казалось – и посейчас кажется –
12

ЯКОБ ВИЛЬГЕЛЬМ
МЕХАУ
Пирамида Цестия
1790-е
Музей изобразительных искусств, Лейпциг
Jakob W. MECHAU
The Pyramid of Cestius
the 1790s
Leipzig, Museum der
Bildenden Kunste

The area was named after the artificial hill (about 52 metres high) called
Monte Testaccio. According to archeologists, the hill was made of a huge number of broken amphoras used by ancient Romans for the transportation of oil
and wine. The word "testaccio" means "a mount of tiles or pots". The major
attraction of the area has always been the antique pyramid built in 12 BC and
used as the family vault of Tribune Gaius Cestius. In the Middle Ages the Pyramid was thought to be Romulus’s tomb.
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their final resting place in the Testaccio Cemetery, on the outskirts of the
city.12
In Jakob Wilhelm Mechau’s "The
Pyramid of Cestius" there can be seen,
beside the Pyramid, St Paul’s gates and
part of the Aurelius wall of the late third
century AD, which used to be the
boundary of the ancient city. Many
artists have painted the Testaccio
Cemetery. The Russian Fyodor Bruni
has at least one scene with the tomb of
Adjutant General K. Merder. The first
grave, according to historians, dates
from 4 August 1732.
The eastern part of the cemetery,
adjoining the Pyramid, is called the
Ancient Site. There are only two Russian graves – Wilhelm Grooth and
Duchess A. Chernyshev. As for the German community, it is here that Carl
Philipp Fohr, who drowned in the Tiber,
is buried. In August 1822, by order of
Cardinal Consalvi, the Ancient Site was
closed. From that time the western part
was used as a burial ground. It was

named the Old Zone.13 Here you can
find other German graves: August, the
only son of Goethe, and August Kestner, the Ambassador of Hanover, a
great art collector and patron of the
Nazarenes (see the photo by the
author of the article).
Of the Russian graves the tomb of
Karl Brullov, designed by the architect
Mikhail Shurupov is of particular interest. That there are no Christian symbols
on the tomb can apparently be
explained by the Papal veto that existed
until 1870: a special Papal Committee
strictly enforced the dogma "Extra
Ecclessiam, nulla salus", that is "there is
no salvation outside the Church" (meaning the Catholic Church – L.М.). To be
fair, one should note that there are nonCatholic crosses on some tombs, such
as the Greek cross engraved on the
tomb of the painter Vasily Shterenberg
(died 08.11.1845) (see the photo by the
author of the article).
In conclusion, the profound
words of Mikhail Osorgin, an emigre
Russian author, seem very appropriate.
“It has seemed to me – and it still
seems – to feel comfortable and proud
to be lying here, far from your homeland by virtue of blood, but in the middle of what is the homeland of a great
culture. Here a travelling compatriot
will read your name on the marble
grave-stone – will read viva voce and it
will, probably, remind him or make him
remember your name; later, together
with the name of the cemetery, the
pyramid and the strange bare hill
made of ancient potsherds, another
memory will flash across his mind, of
an epitaph written in Russian, which is
destined to stay in the Eternal City forever, because eternity is by no means a
matter of convention. To belong to
Rome – even by virtue of your death –
has always seemed to me to be an honour."14

покойным и гордым лежать здесь, далеко от родины кровной, в центре родины великой культуры. Здесь заезжий сородич прочтет на мраморной
плите имя, – прочтет вслух и, может,
вспомнит или запомнит; после, вместе
с именем кладбища, пирамиды и
странной, голой горы из античных черепков, – мелькнет в его памяти и надпись по-русски, навеки оставшаяся в
Вечном городе, поскольку, конечно, сама вечность – не условна. Быть связанным с Римом – хотя бы узами смерти –
мне всегда казалось честью»14.

Ludmila Markina

Людмила Маркина
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Рим. Кладбище
Тестаччо. Надгробие
на могиле художника
К.Ф.Фора с надписью
на немецком: «Er ertrank
beim Baden im Tiber»
(фото автора)
Rome. Testaccio. Tomb
on Carl R. Fohr’s grave
with the inscription
in German: "Er ertrank
beim Baden im Tiber"

Рим. Церковь Сант
Андреа делле Фратте.
Надгробие О.А.Кипренскому (фото автора)
Rome. Church
of St Andrea
delle Fratte.
Tomb on Orest Kiprensky’s grave

Рим. Церковь Сант
Андреа делле Фратте,
где похоронен
О.А.Кипренский
Rome. Church
of St Andrea
delle Fratte
where Orest Kiprensky
is buried
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Рим. Кладбище
Тестаччо.
Надгробие художнику
В.И.Штеренбергу
(фото автора)
Rome. Testaccio.
Tomb on Vasily Shterenberg’ grave

Рим. Кладбище
Тестаччо.
Надгробие
К.П.Брюллову.
Архитектор
М.А.Шурупов.
23 июня 1852
(фото автора)
Rome. Testaccio.
Tomb on Karl Brullov’s
grave by architect
Мikhail Shurupov.
23 June 1852
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