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ВЫСТАВКИТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

В1764 году сын солдата лейб-гвардии

Измайловского полка Федор Мат-

веев был принят в петербургскую Ака-

демию художеств. Шестилетнего маль-

чика зачислили в академическое Вос-

питательное училище. Первой натурой

будущего пейзажиста стали живопис-

ные и гравированные произведения

западноевропейских художников. Как

правило, это были условные сельские

ландшафты с идиллическими пастуше-

скими сценами. Изучая образцы, или,

как тогда говорили, «оригиналы», уче-

ники осваивали традиционные для ев-

ропейского искусства правила создания

«идеального» пейзажа. Его композиция

выстраивалась подобно театральной

сцене, передавая гармонию замкнутого

3 сентября 2008 года в Третьяковской галерее открылась первая монографическая выстав-
ка русского пейзажиста Федора Михайловича Матвеева (1758–1826), приуроченная к 250-
летию со дня рождения выдающегося представителя классической ландшафтной живо-
писи. Бóльшую часть жизни художник провел в Италии, где заслужил европейскую
известность. Его наследие разделило судьбу академического искусства. Признанное со-
временниками, оно пережило пору забвения, долгое время считалось устаревшим и ли-
шенным самобытности. Юбилейная экспозиция – своеобразное возвращение творчества
мастера нынешнему зрителю. Картины-панорамы с видами Италии, разнообразная графи-
ка, в том числе путевые наброски, собранные в залах Инженерного корпуса, приглашают
совершить «живописное путешествие» в духе XVIII столетия вместе с художником, оча-
рованным прекрасной Натурой. Работа над проектом объединила многие российские и
зарубежные музеи, в том числе Эрмитаж, Русский музей, Национальный художественный
музей Республики Беларусь, а также частных коллекционеров. Сделано немало интерес-
ных открытий: обнаружены новые факты биографии художника, уточнено содержание
пейзажей, выяснены обстоятельства и время их создания. Изданный к выставке прекрас-
но иллюстрированный альбом включает не имеющий аналогов полный каталог работ
Матвеева, публикация которого открывает новый этап в изучении творчества мастера.

Светлана Усачева

ИТАЛЬЯНСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ФЕДОРА 
МАТВЕЕВА

Рим. Развалины
Форума. 1816
Холст, масло 
70,5×97,5
Национальный
художественный музей
Республики Беларусь, 
Минск

Rome. Ruins of the
Forum. 1816
Oil on canvas
70.5×97.5 cm
National Art Museum of the
Republic of Belarus, Minsk

Третьяковская галерея благодарит за

содействие в осуществлении выставоч-

ного проекта ОАО Банк ВТБ и Анато-

лия Ивановича Новикова. Особую при-

знательность хотелось бы выразить

Фонду культуры «ЕКАТЕРИНА», ока-

завшему помощь в подготовке альбома.



30 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #3’2008

CURRENT EXHIBITIONSTHE TRETYAKOV GALLERY

Svetlana Usacheva

THE ITALIAN 
JOURNEY 
OF FYODOR 
MATVEYEV

In 1764 Fyodor Matveyev, the son of a sol-

dier of the Izmailovsky guard regiment,

was enrolled at the St. Petersburg Academy

of Fine Arts. The six-year-old boy was

admitted to the Academy’s elementary

school in the first year of its existence. The

first models used by the future landscapist

were paintings and prints by Western Euro-

pean artists, usually generic countryside

scenes with ubiquitous idyllic swains and

shepherdesses. Studying the other artists’

works or, as they said then, “the originals”,

the students mastered traditional European

art principles for creating “ideal” land-

scapes. The composition of such landscapes

was like that of a theatre set, expressing the

inner harmony of an enclosed space. The

splendour of the southern scenery was cou-

pled in the ideal landscapes with ancient

architectural landmarks symbolizing the

history of mankind. It was believed that in

real life you can find such settings only in

Italy, so landscapes that had no counterparts

In September 2008 the Tretyakov Gallery opened the first solo show of the Russian landscape
artist Fyodor Mikhailovich Matveyev (1758-1826), commemorating the 250th anniversary of his
birth. Matveyev spent most of his life in Italy, where he gained European acclaim. The great artist s̓
legacy had the same fate as academic art in general – appreciated by his contemporaries, it was
later relegated to oblivion and for a long time considered outmoded and lacking in originality. The
present exhibition re-introduces Matveyev to modern audiences. The project brought together
many Russian and international museums, including the Hermitage, the Russian Museum, the
National Art Museum of Belarus, and private collections. The work led to many interesting dis-
coveries: the discovery of previously unknown facts about the artist s̓ life, a more accurate attri-
bution of the content of his landscapes, and a better knowledge of the specifics and dates of their
creation. The catalogue published as a part of the exhibition project is the first dedicated to
Matveyev s̓ works. The panoramic views of Italy and diverse graphic pieces, including journey
sketches on display in the Gallery s̓ Engineering Building, take the viewer on a “painterly journey”
in the spirit of the 18th century together with an artist more than fond of the beauty of nature. 

Итальянский пейзаж 
с руинами трех
античных храмов. 1816
Холст, масло. 71,5×98
ГЭ

Italian Landscape with
Ruins of Three Antique
Temples. 1816
Oil on canvas
71.5×98 cm
State Hermitage Museum

The Tretyakov Gallery expresses sincere

gratitude to OAO Bank VTB and Anatoly

Novikov whose support made this project

possible. Our special thanks to the

“YEKATERINA” Cultural Foundation

for their support in the publication of the

album.
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в себе пространства. Роскошь южной

природы соединялась в идеальных пей-

зажах с древними архитектурными

памятниками, олицетворявшими исто-

рию человечества. Считалось, что в дей-

ствительности подобные виды можно

обнаружить лишь в Италии, поэтому

итальянскими нередко именовались

ландшафты, не имеющие реальных

прототипов и воплощавшие общие

представления о красоте натуры.

В 1778–1779 годах конкурсные

работы ученика 5-го возраста по классу

живописи ландшафтов Федора Мат-

веева были удостоены малой, а затем и

большой золотых медалей. На выставке

в Третьяковской галерее представлена

одна из них – «Пейзаж с пастухами,

пасущими скот» (1778, собрание Е.А. и

В.А. Семенихиных, Москва). Картина

исполнена по программе, заданной в

1778 году воспитанникам класса, –

«представить под горою близ реки пас-

тухов, пасущих скот»1. Выпускникам

Академии, награжденным золотыми

медалями, предоставлялась возмож-

ность совершенствовать мастерство за

рубежом. Матвеев был отправлен в Ита-

лию, где увидел воочию природу и ар-

хитектурные памятники, уже известные

ему по живописным образцам. Приехав

в Рим в начале 1780 года, молодой пей-

зажист оказался среди художников раз-

ных стран и познакомился с новыми

веяниями в ландшафтной живописи.

Знатоки и любители ценили в пейзаж-

ных картинах уже не только возвышен-

ную гармонию композиции и колорита,

но и их «портретные» свойства. Подоб-

ное сочетание демонстрировали про-

изведения немецкого представителя не-

мецкой школы Я.-Ф.Хаккерта, кото-

рый, по словам великого Гете, «умел в

высшей степени со вкусом рисовать и

изображать действительные виды»2. По

просьбе советника императрицы Екате-

рины II И.-Ф.Рейфенштейна Хаккерт

согласился помочь Матвееву. Несколь-

ко лет спустя, сообщая об успехах рус-

ского художника в Петербург, Рейфен-

штейн отмечал, что Матвеев «изменил

свой колорит, сделав его более твердым

и более гармоничным и вместе с тем

более верным и насыщенным, что он

наблюдал более внимательным образом

на натуре и в работах многих мастеров

этого жанра»3. По словам Рейфенштей-

на, Матвеев «начал предпочитать в наб-

росках с натуры местоположения в

стиле Пуссена»4. Творения выдающихся

представителей ландшафтного жанра

XVII столетия Н.Пуссена и К.Лоррена

остались для Матвеева эталонами воз-

вышенного пейзажного образа. В своей

практике он постоянно опирался на

достижения предшественников и сов-

ременников, воплощая один из важ-

нейших постулатов академического

искусства – следование приемам про-

славленных мастеров, которое призна-

валось весьма достойным и даже обяза-

тельным. Матвеев неоднократно копи-

ровал пейзажи Лоррена и Хаккерта, а

также использовал композиционные

особенности их работ в своих произве-

дениях. Это не помешало русскому

живописцу выработать собственную

неповторимую манеру, поскольку глав-

ным его учителем стала прекрасная

итальянская природа. 

Рисунки и картины Матвеева

позволяют совершить «живописное

путешествие» по Италии, Швейцарии

и Сицилии конца XVIII – начала XIX

века и отражают voyage pittoresque –

явление, оставившее глубокий след в

художественной культуре того времени.

in reality and symbolized generic ideas

about the beauty of nature were often called

“Italian”.

In 1778-1779 competition entries

from Matveyev, then a fifth-grade pupil of

the landscape department, were awarded a

small, and then a big gold medal. The exhi-

bition features a piece made by Matveyev as

a student – “Landscape with Herdsmen

Looking after Their Cattle”(1778)1, which

has miraculously survived. The painting was

made in 1778 as a class assignment “to rep-

resent herdsmen looking after cattle at the

foot of a hill by a river”.2 Graduates award-

ed gold medals were to continue improving

their skills at the school’s expense abroad:

Matveyev was sent to Italy, where he saw

real-life natural surroundings and architec-

tural landmarks already known to him from

paintings. 

When the young landscapist came to

Rome in the early 1780, he found himself in

a milieu of artists from different countries

and acquainted himself with new trends in

landscape art. Connoisseurs and art enthu-

siasts at that time started to appreciate in

landscape paintings “portrait” features, not

just sublime harmonies of composition and

colour design. Such combinations distin-

guished the works of the German artist

Jacob Philipp Hackert, who, as the great

Goethe put it, “could represent and picture

real-life scenery with utmost taste”.3 At the

request of Johann Friedrich Reifenstein,

Catherine the Great’s adviser, Hackert

agreed to help Matveyev with advice. A few

years later, reporting to St. Petersburg on the

progress made by the Russian artist, Reifen-

stein noted that Matveyev “changed his

colour scheme making it crisper and more

harmonious and at the same time more

confident and rich, that he paid more atten-

tion to nature as well as the works of many

superb artists working in this genre”. 

According to Reifenstein, Matveyev,

working independently, “started to prefer,

for his sketches from nature, scenery a la
Nicolas Poussin”.4 The works of outstand-

ing 17th-century landscape artists such as

Poussin and Claude Lorrain forever

remained for Matveyev, and for other land-

scape artists of that time, paragons of exalt-

ed landscape imagery. Matveyev in his art

always looked up to the achievements of his

seniors and contemporaries and was an

exponent of the most important principle of

academic art – emulating the techniques of

famed masters, a practice which in the aca-

demic tradition was considered as honor-

able and even mandatory. Matveyev made

many copies of Lorrain’s and Poussin’s

works, and used their compositional tech-

niques in his pieces. This did not prevent the

Russian artist from developing a unique

style of his own, for the beautiful nature of

Italy was his main teacher. 

Matveyev’s drawings and paintings

afford the viewer a “painterly journey” all

around Italy, as well as Switzerland and Sici-

ly of the late 18th-early 19th centuries and

reflect a practice that left a deep trace in the

art of that period. Noblemen seeking to

educate themselves and art enthusiasts were

eager to see historical and architectural

landmarks and their “notable” natural set-

tings. Such travelers were often accompa-

nied by professional artists who captured

impressions from the journeys in drawings

and paintings. As such a “companion”

artist, Matveyev accompanied in 1783

Count Trubetskoy in Florence. A year later,

in the company of Prince Andrei Vyazem-

sky he traveled all around the central and

northern parts of Italy visiting Bologna,

Padua, Parma, Milan and Turin. Crossing

the Savoy mountains, the travelers came to

Geneva and then moved on to Bern,

Switzerland’s biggest canton. The artist

would also often set out on a journey for his

personal self-improvement, in order to see

and capture in a picture places upon which

“nature bestowed its adornments”.5

In 1781, as a stipend holder, he trav-

eled to the south to picture “antiquities” in

Naples and its environs. In 1788 Matveyev

wrote to the Academy, “This year, in 1788, I

visited nearly all cities in Sicily and traveled

all the way to Malta, where I made pictures

of everything I could”.6 Matveyev might

have visited Sicily more than once, for there

are extant drawings of Sicily’s landmarks

made in the mid-1810s. They feature an old

city by the Ionic Sea Taormina, an antique

theatre in Syracuse, and Lake Fusaro with

the ruins of the tomb of Gaius Marius. The

drawings are now kept at the Tretyakov

Gallery, Russian Museum, and Pushkin

Museum of Fine Arts. Probably they are

Вид в Тиволи близ
Рима. 1782
Холст, масло. 72,5×96,5
ГРМ

A View in Tivoli Near
Rome. 1782
Oil on canvas 
72.5×96.5 cm
State Russian Museum

Вид в Италии. 1805
Холст, масло
99,6×137,3
Рыбинский государственный
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник

A View in Italy. 1805
Oil on canvas 
99.6×137.3 cm
Rybinsk State Open-Air 
Museum of History, Art
and Architecture.

Пейзаж с фигурами 
в античных одеждах
1799 (?)
Холст, масло. 98×134
ГРМ

Landscape with Figures 
in Antique Costume. 1799 
Oil on canvas
98×134 cm
State Russian Museum

1 Сборник материалов для
истории Императорской
С.-Петербургской Акаде-
мии художеств за сто лет ее
существования / под ред.
П.Н.Петрова. В 3 ч. Ч. 1.
СПб., 1864. С. 140 (далее –
Петров).

2 Гете И.В. Путешествие в
Италию // Собрание сочи-
нений Гете в переводах рус-
ских писателей / под ред.
Н.В.Гербеля. В 10 т. Т. 7.
СПб., 1879. С. 127.

3 Цит. по: Федоров-Давы-
дов А.А. Русский пейзаж
XVIII – начала XIX века.
М., 1953. С. 169 (далее –
Федоров-Давыдов).

4 Там же.

1 Oil on canvas. 87.5×107.5 cm.
Yekaterina & Vladimir Sem-
enikhin s̓ collection, Moscow

2 Collection of historical docu-
ments about the Imperial St.
Petersburg Academy of Fine
Arts covering 100 years of its
existence / Ed. by Pyotr
Petrov  in 3 volumes. 1st vol.
St. Petersburg, 1864. p.140.

3 Goethe, Johann Wolfgang
Von. Italian Journey //
Goethe s̓ oeuvres translated
by Russian writers // Ed. by
Nikolai Gerbel. 10 volumes.
7th volume. St. Petersburg,
1879. p.127.

4 Quoted from: Fyodorov-
Davydov, Alexei. Russian
Landscape of the 18th -early
19th Centuries. Moscow,
1953. p. 169.

5 Fyodorov-Davydov, Alexei.
Op.cit. p. 170.

6 Russian State Historical
Archive. Fund 789. File 1.
Part 1. Item 1060. 1789.
Sheets 1-2.
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Увидеть исторические и архитектурные

памятники, а также природные виды,

признанные «знатнейшими», стреми-

лись вельможи и любители искусства.

Им нередко сопутствовали профессио-

нальные художники. В подобном каче-

стве Матвеев сопровождал в 1783 году

во Флоренцию князя Трубецкого. Че-

рез год вместе с князем А.И.Вяземским,

пейзажист проехал всю Центральную

и Северную Италию, побывав в Боло-

нье, Венеции, Падуе, Вероне, Парме,

Милане, Турине. Через Савойские горы

путешественники отправились в Жене-

ву, а затем в самый большой кантон

Швейцарии – Берн. Художник стран-

ствовал и самостоятельно, чтобы уви-

деть и запечатлеть места, которые

«натура одарила своим украшением»5.

В 1781 году, будучи пенсионером Акаде-

мии, он ездил на юг Италии рисовать

«древности» в Неаполе и его окрест-

ностях. В 1788 году Матвеев писал:

«Нынешнего 1788 году я ездил, почи-

тай, что по всем городам в Сицилию и

до самой Мальты, где рисовал все, что

возможно было, касающееся до моего

художества»6. По-видимому, на Сици-

лии он побывал не один раз, поскольку

до наших дней дошли исполненные в

середине 1810-х годов рисунки с изо-

бражениями достопримечательностей

острова: древнего города Таормины на

берегу Ионического моря, античного

театра в Сиракузах, озера Фузаро с руи-

ной гробницы Гая Мария. Эти листы

находятся в собраниях Третьяковской

галереи, Русского музея, Музея изобра-

зительных искусств имени А.С.Пушки-

на. Возможно, некогда они входили

в альбом, принадлежавший в первой

половине XIX века князю Н.И.Трубец-

кому. Сведения об альбоме опублико-

вал Н.В.Кукольник: «Сто видов, боль-

шею частью Сицилийских, снятых с

натуры карандашом, бистром и т. д.

Истинное путешествие…»7 На выставке

также можно увидеть единственную

известную в настоящее время гравюру

по оригиналу Матвеева, которая вос-

производит вид Таормины и исполнена

А.Брейтгорном для книги «Путеше-

ствие по Сицилии в 1822 году»8.

В собрании отдела графики Тре-

тьяковской галереи сохранились фраг-

менты еще одного путевого альбома

Матвеева, датированного 1820 годом.

В маленьких скупых набросках сохра-

няются живые впечатления мастера.

Быстрым движением карандаша он

обозначил силуэты пиний, руины, вод-

ную гладь, горы на горизонте. Очевид-

но стремление художника не только

запечатлеть конкретные особенности

рельефа местности и южной раститель-

ности, но и создать ощущение целост-

ности вида. Сочетание предметности в

передаче каждой детали окружающего

мира с чувством пространства еще

более ощутимо в разработанных графи-

ческих листах, таких как пейзажи с

пиниями из собраний Третьяковской

галереи и Русского музея. Любой пей-

заж можно легко вообразить частью

огромного полотна, включающего мно-

жество подобных видов.

В рапортах, отправленных в Ака-

демию, художник рассказывал о при-

родных и архитектурных «достопамят-

ностях», увиденных неподалеку от

Рима. Матвеев часто бывал в окрестных

поселениях, изобиловавших античны-

ми руинами и средневековыми соору-

жениями. В донесениях он описывает

Тиволи, Фраскати, Терни, где находят-

ся «разные натуральные каскады» и

«много загородных дворцов построены

на возвышенных террасах с большими

лестницами»9. Особенно привлекал

живописца Тиволи – древний городок,

расположенный на высоких природ-

ных террасах, образовавших в течении

реки Теверон естественные каскады.

«Героями» ландшафтов русского пейза-

жиста стали вилла Мецената, храмы

Сивиллы и Весты, водопад Кадута-

делле-Марморе. Удалось установить,

что на одном из полотен, предоста-

вленных на выставку Рыбинским музе-

ем-заповедником, изображена вилла

д’Эсте в Тиволи («Вид в Италии», 1805).

В этой и других подобных картинах

воплощены важнейшие принципы

классического ландшафтного образа, в

котором реальные впечатления упоря-

дочены и облагорожены универсаль-

ной композиционной системой. Разме-

щенные на среднем плане постройки

виллы, окруженные парком, являются

органичной частью целостного при-

родного мира, неизменного в своей

величественной красоте. Низвергаю-

щиеся с гор потоки воды создают осо-

бый эффект непрерывного движения,

увлекая взгляд зрителя в глубину ланд-

шафта и вновь возвращая его к первому

плану картины. Убедительность в пере-

даче природного мотива сочетается с

его символическим значением: водопа-

ды в эту эпоху сравнивались с быстро-

what remained from an album that

belonged in the first half of the 19th century

to Prince Nikolai Trubetskoy. Nestor

Kukolnik published information about the

album: “100 landscapes, mostly Sicilian,

made in the open air with a pencil, bistre,

etc. A real journey…”7 The exhibition also

features a single known engraving printed

from one of Matveyev’s picture – it was

made by Alexander Breithorn for a book

“Travel Across Sicily in 1822.”8

The drawings department of the

Tretyakov Gallery has fragments of another

of Matveyev’s travel albums, dated to 1820,

with austere sketches that seem to capture

the artist’s spontaneous impressions. With a

flourish of a pen the artist traced the silhou-

ettes of stone pines, ancient ruins, the sur-

face of water, and hills on the horizon. Even

these modest sketches manifest the artist’s

eagerness not only to picture the individual

traits of a neighbourhood and the southern

flora, but also to create a holistic image of

the place. The combination of figurativeness

in representation of the surrounding world,

where every detail matters, with a sense of

space is even more tangible in full-fledged

compositions such as the landscapes with

stone pines from the Tretyakov Gallery and

the Russian Museum. Each of them can be

easily imagined as a part of a large painting

containing many similar landscapes.

Matveyev’s impressions from such

surrounding nature have been preserved in

the terse text of his reports to the Academy

of Arts. In the reports the artist described the

natural and architectural landmarks he saw

near Rome, the city where he permanently

lived and worked. Matveyev often walked

about in nearby villages, where antique

ruins and medieval houses were plentiful. In

his reports he wrote about Tivoli, Frascati

and Terni, localities with “various natural

waterfalls” and “plentiful country palaces

built on elevated terraces with big steps”.9

Matveyev’s pictures feature the Cascata

delle Marmore (Marmore Falls) by the

Terni River and the famous waterfalls in

Tivoli. The artist was especially fond of

Tivoli, an ancient city spread over lofty nat-

ural terraces forming along the Anio (now

Teveron) River natural waterfalls. The works

of the Russian landscape artist were focused

on the villa of Gaius Maecenas and the Villa

d’Este, and the temples of Sibyl and Vesta in

the Tivoli region. The exhibition features

waterfall pictures from the Rybinsk Art

Museum collection which can be rightly

called the artist’s masterpieces. It has been

established that one of the pieces features

the Villa d’Este in Tivoli.10

In this and other landscapes the artist

followed the most important principles of

classic landscape imagery where real-life

impressions are neatly arranged and enno-

bled through a universal compositional

structure. Seen in the middle distance, the

villa’s buildings, surrounded by a park,

blend smoothly with the natural settings,

which are changeless in their stately beauty.

Streams falling from the hilltops create a

unique effect of continuous motion, draw-

ing the viewer’s eye into the depth of the

landscape and then taking it back to the pic-

ture’s foreground. Compellingly persuasive,

the rendition of the motif of nature is also

laden with symbolism. Waterfalls in that era

were likened to the swift-flowing river of

time carrying into oblivion human desires

and deeds.

A similar symbolical element in

Matveyev’s works is shown by architectural

structures which often comprise the compo-

sitional centre of the panoramic paintings.

Not accidentally, the artist’s most famous

work “View of Rome. Colosseum” (1816,

Tretyakov Gallery) is considered one of the

best examples of Russian classical landscape

art. Portraying with archaeological precision

the ancient amphitheatre, the artist aptly

reproduced the august historical image.

This is how the Colosseum was perceived by

the artist’s contemporaries: “Of all the land-

marks of ancient Rome, whose ruins are the

pride and adornment of modern Rome,

none has such a lasting impact on the viewer

Вид Рима. 
Колизей. 1810-е
Холст, масло
107,2×154,5
ГТГ

A View of Rome. 
Colosseum. 1810s
Oil on canvas
107,2×154,5 cm
Tretyakov Gallery

Итальянский 
пейзаж. 1806
Холст, масло 
97×135
Краснодарский краевой
художественный музей 
имени Ф.А.Коваленко

Italian Landscape. 1806
Oil on canvas 
97×135 cm
Fyodor Kovalenko Regional Art
Museum in Krasnodar

Каскады близ Рима
1806
Холст, масло. 80×108
Новгородский
государственный
объединенный музей-
заповедник

Waterfalls Near Rome
1806
Oil on canvas 
80×108 cm
Novgorod State Open-Air
Museum
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A View in Sicily. 
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Oil on canvas
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текущей рекой времени, уносящей в за-

бвение людские стремления и дела. 

Столь же символичны в произве-

дениях Матвеева архитектурные соору-

жения, которые нередко являются ком-

позиционным центром живописных

панорам. Наиболее известное полотно

мастера «Вид Рима. Колизей» (1816,

ГТГ) неслучайно считается одним из

лучших образцов классического пейза-

жа в русской живописи. Изобразив

античный амфитеатр с документаль-

ной точностью, художник сумел соз-

дать обобщенный исторический образ.

Именно так воспринимали Колизей

современники художника: «Из всех

памятников древнего Рима, которого

развалины составляют гордость и укра-

шение Рима новейшего, ни одни не

производит на зрителя такого глубоко-

го впечатления, как Колизей. При виде

этого амфитеатра, который рушится со

всех сторон, который даже потерял

название свое, живо пробуждаются в

голове мыслителя думы о ничтожестве

и, вместе, величии человека»10. Окру-

женный ландшафтными «околично-

стями», амфитеатр главенствует в пей-

заже, образовывая с ним единое целое.

Фронтальная композиция, по тради-

ции состоящая из трех параллельных

планов, приобретает очертания эллип-

са, повторяющего форму здания. Коли-

зей становится центром вселенной,

границы которой определены картин-

ной плоскостью.

Отправляясь в Италию, Матвеев

вряд ли предполагал, что его «живо-

писное путешествие» растянется на

всю оставшуюся жизнь. Срок пенсио-

на завершился в 1782 году, но худож-

ник не стремился расставаться с краем,

воплощавшим в искусстве идеальный

пейзажный образ. Возвращению также

препятствовали долги – неизбежные

спутники академических воспитанни-

ков за рубежом. Несколько раз Мат-

веев просил Академию выслать сред-

ства для расплаты с кредиторами и

путешествия в Петербург, но каждый

раз получал отказ. В 1805 году он писал

президенту Академии А.С.Строганову:

«Находясь в Италии с 1779 года и в

продолжении сего времени обозревая

и срисовывая лучшие виды во всех ея

странах, так как в Сицилии, Мальте и

частию Швейцарии, собрал и имею

множество рисунков, для доставления

которых требуется довольная издерж-

ка… Если благоугодно будет снизойти

на мою покорнейшую просьбу и назна-

чить мне место в Академии по моему

искусству, то я, получа таковое ободре-

ние, оставлю все частныя работы и об-

ращу мой труд на окончание картин,

служащих для Академии, или куда их

определить угодно будет»11. Видимо,

условия Матвеева не приняли, и он

навсегда остался в Италии. Тем не

менее европейская известность рус-

ского художника вынудила признать

его заслуги и на родине. В 1807 году

уже пятидесятилетний мастер был за-

очно удостоен звания академика ланд-

шафтной живописи за присланную в

Санкт-Петербург картину, «предста-

вляющую положение части города

Неаполя с околичностями» («Вид Неа-

поля от подножия Позиллипо», 1806,

ГРМ). В 1818 году, убедившись в невоз-

можности вернуть старого и больного

художника в Петербург, император

Александр I повелел назначить ему

пожизненный пенсион. 

В Италии Матвеев прожил более

40 лет и считался одним из патриар-

хов русской художественной колонии в

Риме. Вместе с О.А.Кипренским он яв-

лялся наставником и опекуном моло-

дежи. Современников особенно восхи-

щала способность пейзажиста создать

эффект глубины и объемности про-

странства благодаря использованию

тонких градаций цвета. Один из первых

коллекционеров картин русских авто-

ров П.П.Свиньин писал о нем: «Мат-

веев более тридцати лет находится в

Риме, и в сем Царстве Художников по-

читается одним из лучших пейзажи-

стов. Произведения его отличаются

синеватым тоном, который вместо

того, чтоб распространять холодность –

покрывает какою-то приятною заве-

сою, особливо отдаленные предме-

ты»12. Однако новому поколению пей-

зажистов яркий локальный колорит и

композиционная универсальность мат-

веевских пейзажей казались архаичны-

ми. Живописный «слог» старого масте-

ра остался навсегда связанным с ушед-

шим столетием. В среде любителей и

историков искусства за ним прочно

закрепилась репутация академического

живописца, полотна которого трудны

для зрительского восприятия и требуют

классической подготовки. 

Хочется верить, что монографи-

ческая выставка работ Федора Мат-

веева в Третьяковской галерее поможет

не только по достоинству оценить та-

лант художника, но и почувствовать

живое немеркнущее обаяние строгого

и возвышенного искусства далекой

эпохи.

as the Colosseum. The view of this

amphitheatre which crumbles on all sides

and which even lost its name irresistibly

gives rise in the thinker’s mind to thoughts

about the insignificance and, at the same

time, the greatness of man.”11 Situated

amidst landscape “accessories”, the

amphitheatre dominates the surroundings

making a whole with them; the frontal com-

position, traditionally consisting of three

parallel grounds, has an elliptical shape

reproducing the building’s shape, the build-

ing becoming the centre of a universe delim-

ited by the finished surface of the painting. 

When he went to Italy, Matveyev hard-

ly anticipated that his “painterly journey”

was to last for a lifetime. His scholarship

term ended in 1782, but the artist was in no

hurry to bid farewell to the country that

epitomized an ideal landscape imagery in

art. Return home was further complicated

by debts – an inevitable concomitant of

Academy students’ stay abroad. Several

times Matveyev asked the Academy to send

him money to pay off debts and the cost of

his travel back to St. Petersburg, but all his

requests were turned down. In 1805 he

wrote to the Academy’s president Alexander

Stroganov, “Sojourning in Italy from 1779

until now and having seen and made pic-

tures of the best landscapes in all of its coun-

tries including Sicily, Malta and partly

Switzerland, I have amassed a plentitude of

pictures bringing which [to St. Petersburg]

would require quite a lot of expenses … If

my humble request is kindly granted and I

am to receive employment at the Academy

suitable for my specialization in art, given

such an encouragement I will put aside all

private commissions and set to work to fin-

ish paintings for the Academy or whenever

they will be assigned.”12

Apparently the artist’s request was not

granted and Matveyev remained in Italy for

good. Nevertheless, the European fame of

the Russian painter led to his recognition in

his homeland. In 1807 the already 50-year-

old master was “in absentia” awarded the

title of Academician of Landscape Painting

for a picture he sent to St. Petersburg – “a

view of a part of Naples with environs” (“A

View of Naples from the Foot of Posillipo”,

1806, Russian Museum). In 1818, having

learned that it was impossible to make the

old artist return to St. Petersburg, the

emperor Alexander I awarded him a pen-

sion for life. Matveyev lived for more than

40 years in Italy and was considered one of

the patriarchs of the Russian artist colony in

Rome. Together with Orest Kiprensky he

mentored and took care of young artists.

Matveyev’s contemporaries especially

admired the artistic perfection of his works,

his skills in rendering the depth and dimen-

sions of space using subtly hued colours. 

One of the first collectors of the Russ-

ian artist Pavel Svinyin wrote about him:

“Matveyev has lived in Rome for over 30

years and is regarded in this Artists’ King-

dom as one of the best landscape painters.

His works are distinguished by a bluish

tonality which, not at all chilly, forms a

pleasant gauze, especially over distant

objects.”13 However, to the new generation

of landscape artists the idealized nature of

Matveyev’s landscapes, their bright local

colours and compositional universality

seemed dated. The exalted “turn of visual

phrase” of the old master remained forever

a thing of the past. In the circles of art lovers

and art historians Matveyev was to gain

thereafter an enduring reputation of an aca-

demic painter whose works do not make for

easy viewing and require a background in

the classics.

Fyodor Matveyev’s jubilee exhibition

at the Tretyakov Gallery proved that the

artist’s talent deserves wider appreciation,

and conveys to the public the compelling

and uneclipsed charm of the austere and

exalted art of that era.
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пейзаж. 1819
Холст, масло. 119×156
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Italian Landscape. 1819
Oil on canvas
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Tretyakov Gallery
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дворца в окрестностях
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Холст, масло. 97×73
Нижегородский
государственный
художественный музей

Waterfalls of the Popeʼs
Palace in the Environs 
of Rome. 1818
Oil on canvas
97×73 cm
Nizhny Novgorod 
State Art Museum
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135×194,3
ГТГ

A View in Rome. 
Colosseum. 1816
Oil on canvas
135×194.3 cm
Tretyakov Gallery
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Тиволи. 1819
Холст, масло. 74×97,7
ГТГ

A View in the Environs
of Tivoli.1819
Oil on canvas
74×97.7 cm
Tretyakov Gallery
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Холст, масло
111,5×159,2
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Oil on canvas
111.5×159.2 cm
National Gallery of Armenia,
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