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В М Е С Т О  П Р Е Д И С Л О В И Я

Стесненная определенными размерами работы, я 
лишена возможности привести на страницах этой книги 
весь имеющийся в моем распоряжении материал и ука- 
з а т ь источники приводимых фактов. Рассчитывая 
в будущем выпу с т и т ь подробное исследование о запад
ном влиянии в русском искусстве, ограничиваюсь в дан
ной работе указанием главнейших моих архивных и 
книжных источников: документы о въездах и выездах 
иностранцев из России, выданные Коллегией Иностран
ных Дел в XVIII веке и хранящиеся в Государственном 
Архиве в Москве, некоторые архивы церквей иностран
ных вероисповеданий, художественные коллекции Мо
сковских и Петербургских музеев и собраний (живопись, 
гравюра и литография). Данный вопрос разработан в 
нашей научной литературе мало, поэтому я стреми
лась д а т ь прежде всего возможно больше фактов. 
Отсюда — справочный, нелегкий, може т  быт ь, для ч те 
ния характер этого очерка.

Важнейшие книжные пособия: «С. Петербургские Ве
домости» с Петровской поры до начала XIX века, сист е 
матически мною просмотренные, Протоколы  заседаний 
конференции Академии Наук, «История Академии Наук» 
Пекарского, Сборник «Осьмнадцатый век» Бартенева,



«Материалы по истории Академии Художеств» П. Н. Пе
трова, Словарь гравированных портретов и Словарь 
граверов Ровинского, добавление к нему Адарюкова, 
Словарь гравюр Василь чикова, Словарь литографиро
ванных портретов Обольянинова и Адарюкова, с т а т ьи 
«Иностранцы в России в XVIII и в XIX веке» Врангеля, 
его же «Очерки по истории миниатюры в России», 
О стаф ьевский Архив, Архив Воронцовых, Архив Раев
ских и др., книга Dussieux «Les artistes français a l’eiranger», 
Биографический словарь, Материалы к Биографическому 
словарю, Некрополи, Переписка Гримма с Екатериной, 
Словарь русских художников Собко, иностранные сло
вари Nagler'a, Thieme - Beckera, Mariette'a, Bellier de la 
Chavignerie, Siret, Bryan’a, специальные словари миниатю
ристов: Lembergera, Bouchot, Forstera, Schidlof'a, William- 
son'a и др.

А. М ю л л е р



«У русских — две родины: одна— 
Русь, другая — Европа».

Достоевский. Дневник писателя.

С конца XV века Россия начинает пользоваться 
в области искусств услугами Запада. Уже в 1490 году 
с русским посольством приезжа е т  в Москву много ино
странных мастеров, в болыйинстве итальянцев, но, за 
исключением нескольких зодчих, имена всех остальных, 
Живописцев, резчиков по дереву, резчиков по камню до 
нас, к сожалению, не дошли. Поэтому раннее влияние 
итальянского искусства, с одной стороны, и немецкого 
и скандинавского — с другой, за полным отсутствием  
данных об отдельных его представителях, не моЖет 
быт ь учтено в полном объеме и мере.

В середине XVI века московское правительство, по
нимая необходимость сношений с иностранцами, делает 
ряд попыток завязать их. В 1547 году, по поручению 
Иоанна IV, саксонец Ш литте набирает в Германии ма
стеров - ремесленников и художников, но Ливонский ор
ден, отделяющий Германию о т  России, препятствуя 
в своих целях ее сношениям с Западом, отказывается 
пропустить навербованных. Несколь ко позднее т о т  же 
Иоанн завязыва е т  торговые сношения с Англией, правда, 
по инициативе последней; прибывший в Москву через



льды Ледовитого океана англичанин Ченслер в 1555 г. 
заключает с московским, правительством договор о 
беспошлинной торговле англичан в России, а с 1557 г. 
московский посланец в Англию Осип Непея заключает 
договор о такой же торговле русских в Англии. Торго
вые сношения оживляются, делается попыт к а  торговли 
через балтийское море, путем военного давления на 
Ливонский орден. Благодаря этим торговым сношениям 
в Московскую Русь проникает немалое число иностран
ных ремесленников, ткачей шелковых и шерстяных 
материй, парчи, золотошвеев, серебряных и золотых 
дел мастеров, знаменщиков и чеканщиков монеты, но 
иноземцы - художники на Руси — явление редкое; при
кладное, утилитарное искусство находило в Москов
ской Руси больше спроса, чем искусство чистое.

В 1577 г. Елизавета Английская разрешила ехать 
в Россию инженеру Гемфри Локку, его помощнику Джо
ну Финтингу, золотых дел мастеру Грину и другим ма
стерам, но были ли среди них живописцы и скульпторы— 
неизвестно.

Борис Годунов, сочувствуя и покровитель ствуя за
падному просвещению, поддерживает оживленные сно
шения с Западом, в частности с Цесарией (Австрией) 
и Англией. Годунов посылал в Любек приглашать ма
стеров разного дела. Иностранцев в его царствование 
было уже значительно больше, были среди них и худож
ники; так, в 1602 году бывший в Москве заезжий гол
ландский живописец Якоб де Хеен (Haen) пишет п ортрет  
царевны Ксении Годуновой д ля о тсылки его в Данию 
к ее жениху, датскому принцу. Возможно, ч то  де Хеен 
писал и царя, но до нас не дошло ни одного достовер
ного портрета Бориса.

В 1628 г. царь Михаил Федорович послал золотых 
дел мастера Жилля ван Экселя в Голландию с поруче
нием привезти разные драгоценные и художественные
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вещи и пригласишь иноземны х художников и ремеслен
ников; известно, ч т о  на э т о т  раз приехало особенно 
много серебряных и зо л о тых дел мастеров.

Во время троекратного  приезда в Москву в 1633, 
1635 и 1643 годах голштинец Олеарий, мастер на все 
руки, музыкант и хороший рисовальщик, посетивший 
Россию по торговым делам, сделал многочисленные за
рисовки видов Москвы и быто в ых сцен. На страницах 
его труда «Путеш ествие в Московию» Олеарий набро
сал единственный достоверный п о р тр ет  Михаила Фе
доровича.

Преемник Михаила Алексей Михайлович был боль- 
шим поклонником западных новшеств, интересовался 
западным укладом жизни, западным театром . Чрезмер
ное увлечение царя и его ближних бояр: Ртищева, М ат 
веева, Ордын-Нащокина, этими западными новшествами 
вызывало не раз народные неудовольствия, вызвало- 
наконец, о тк р ыт ый м ятеж в 1648 году. Сопровождавший 
в 1661-1663 г.г. в Московию известного посла Леопольда I 
Августина Мейерберга немецкий (силезский) рисоваль
щик Сторн оставил в качестве иллюстраций к «За
пискам» Мейерберга интересные виды Москвы и между 
прочим московской Немецкой слободы с восточной ее 
стороны 1). Э ти  рисунки «Записок» Мейерберга служа т  
до сих пор единственным и очень ценным источни
ком изучения московского быт а  ш естидесятых годов 
XVII века. С Мейербергом приезЖал и другой западный 
рисовальщик Пюнман 2), оставивший нам на страницах 
Мейерберговой рукописи исполненный свинцовым ка
рандашом п о р тр ет  царя Алексея Михайловича.

1) С 1652 г. все иностранцы были сосредоточены на восто
ке Москвы в Немецкой слободе.

2) Известно, что у Пюнмана был ученик, иконописец Иосиф 
Володимеров.



В пятидесятых-шест идесятых годах века работали 
в Москве гамбургский купец и художник П етер Инглис 1), 
польский шляхтич Станислав Лопуцкий и Ганс Дитер- 
сон, состоявший при Оружейной палате с 1643 г. (умер 
в Москве в 1655 г.). Лопуцкий, как значится в описях 
Оружейной палаты, в 1661 г. написал маслом «с живства» 
п ортрет  Алексея Михайловича; он же до 1667 г. обучал 
при Оружейной палате Безмина и Ермолина. Дитерсон 
исполнил п ортрет  патриарха Никона (ныне в Воскре
сенском монастыре) и его же с сослужащим духовен
ством; архимандритом Герасимом, иеромонахами Леони
дом и Иовом, архидиаконом Евфимием, иеродиаконом Гер
маном и Илиодором (наход. там  же); Иоганн Вертор рабо
тал  в тех  же годах,— он т а к же писал Никона (сидящего 
в кресле); голландец Даниил Вухтерс сменил Лопуцкого 
в 1667 г. в обучении при Оружейной палате. Немецкий 
живописец Шурман писал в конце царствования Алексея 
Михайловича п ортрет  царицы Натальи Кирилловны (б. 
на Таврической выставке портретов в 1905 г.). Шведы, 
Виллим Гек и Эразм Квеллинус, оба писали п о р тр еты 
Алексея Михайловича. Известно, ч то  Софья заказывала 
свой портрет и Голицына польскому рисовальщику и 
граверу Тарасевичу. В 1693 году в Москве жил резчик 
Пеллизеро. В конце XVII в. долго работали в Москве. 
живописцы Иоганн Андреас Валыпер из Гамбурга и Грубе 
из Данцига (G. Е. Grube), друг Лефорта. Он написал 
в 1694 г. в Новгороде портрет Прозоровского (б. в Пе
тровском А. М. Голицына). Позднее, в 1701 г. т о т  же 
Грубе исполнил мало схожий портрет Петра 2). (Нарв- 
ская ратуша).

1) Сохранились известия, что Инглис писал «Кулисы» для 
постановок театра Грегори.

2) Голова этого портрета — испорченный тип головы Петра 
в портрете Неллера (Kneller).



С Петра начинается новая эра в развитии русского 
искусства: на Русь проникает все больше и больше ино
странных художников, ставивших себе, в противопо
ложность русским иконописцам, чисто светские задачи. 
Полудуховное по темам, и характерно - типическое по 
фактуре творчество древней Руси, подчинявшееся силь
нее всего влиянию Византии, с одной стороны, и грубо- 
в а т ый народный лубок—с другой, уступаю т место свет
скому и более тонкому, облагороженному (по сравнению 
с лубком) искусству Запада. Для прославления царского 
имени и могущества России нужно «персонное» письмо, 
нужны баталии, нужны изображения вновь создаваемого 
града.

Еще задолго до своего первого заграничного путе
шествия в 1698 г. Петр, часто бывавший в Немецкой 
слободе, близко сойдясь с иноземцами, успел оценить 
преимущества западной кулыпуры, западного образова
ния. Насколь ко необходимым казалось Петру присут
ствие на Руси искусных иностранных мастеров, видно 
хотя бы из того, что, по указу первых л е т  царство
вания, прибывшие в Москву иностранные ремесленники 
художники и офицеры не выпускались обратно, купцы 
же могли возвращ аться в свое отечество  беспрепят
ственно,— об это м  говорят и многие немецкие сочине
ния о России конца XVII века. Заграничное путешествие 
царя еще сильнее упрочило его западные симпатии. Жи
вя в Голландии, П етр имел возможность ознакомиться 
с ее богатым искусством лучшей поры. В доме богатого 
амстердамского коллекционера Вильде П етр мог видеть 
картины лучших голландских и фламандских мастеров 
в оригиналах и эстампах; там  же, как известно, позна
комился он с известным голландским гравером Адриа
ном Шхонебеком, которого и пригласил ех ать в Россию.

В 1698 году с царем приехало и з -з а  границы около 
семисот человек иноземцев военных и ремесленников;



среди них был рисовальщик и гравер Адриан Шхонебек 
и «резчики» (ваятели) Филипп Шпекле, Роберт Горшнель 1) 
и Конрад Оснер (1669—1747); последний жил сперва в Мо
скве, где, как думают, выполнил «Коронование богома
тери» в верхней церкви Богоявленского монастыря, позд
нее в Петербурге известный барельеф «Симон Волхв» 
на воротах Петропавловской крепости. Шпекле прора
ботал в России до 1734 года 2).

Несколько позже, стремясь привлечь в Москву еще 
большее количество иностранцев, художников и ремес
ленников, П етр манифестом о т  16 апреля 1702 года 
обещал им самые выгодные условия работы и всяческие 
льго ты вплоть до полной свободы вероисповедания. Ма
нифест э т о т , умело распространенный по Европе через 
генерального комиссара в Германии тайного советника 
фон - Паткуля, привлек в Россию не мало умелых м асте
ров. Обещание полной свободы вероисповедания было 
ловким и своевременным ходом, в виду недавней отмены 
Людовиком XIV Нантского эдикта, побуждавшей проте
стантов  покидать родину и искать убежища в других 
странах. Среди многих иностранцев, прибывших в Рос
сию в 1702 году, был и живописец, «размалевщик гравюр» 
Петр Фугияус или Фуяус (по другой транскрипции — 
Фуяр), работавший одновременно с граверами Шхонебе- 
ком и Пикаром при московской Оружейной палате. 
В 1698 (?) году был в Москве, привлеченный интересом к 
Московии и обещаниями Петра, голландский путеше
ственник Корнейль де-Брюйн (1652—1726) из Гааги, выпол
нивший, по преданию, п ортреты дочерей Иоанна Але-

1) Работал первоначально резчиком в Архангельске. Воз
можно, что резчик Генрих Горшель, умерший в Петербурге в 
1718 г.— с ним одно лицо или близкий родственник.

2) Не его ли сыновья были в 1750—1755 г г. помощниками 
живописца Каспера Преннера?



ксеевича и царицы Прасковьи Федоровны. Заман- 
чивые обещания П етра заставили многих из них ре
ш иться на далекое путешествие в незнакомую и 
страшную Московию. Умно и ловко заманивал Петр 
иностранцев в Россию, но редко держал свои обещания, 
плохо, неаккуратно выплачивая жалованье и нередко со
всем забывая о тех , которым обещал т а к  много. Выпи- 
санные Лефортом двести семей парижских ремеслен
ников, не видя поддержки со стороны царя, не находя 
себе заработка и испыт ывая острую нужду, уехали 
через год обратно. В этом  же отношении очень хара
ктерны неоднократные настойчивые просьбы француз
ского скульптора Симона, работавшего в 1722 году вме
с т е  с Пино, уп лати ть ему за выполненные им для царя 
фигуры Эзоповых басен... через сорок слишком лет  
по их выполнении. Ближайшие преемники Петра, не со
чувствовавшие его западным новшествам и не интере
совавшиеся западным искусством, не заботились и по
давно об уплате за эти  ненужные, с их точки зрения 
вещи. Но в отдельных случаях Петр бывал щедр,— т а к  
было с художником Караваком, которому он подарил 
дом на «французской» улице Василь евского Острова.

С перенесением столицы в Петербург путешествия 
иностранцев в Россию значительно облегчались: сокра
щалось расстояние; с апреля по ноябрь сносились морем, 
зимой—по санному пути через Кенигсберг. Иностранный 
уголок на Васильевском Острове у дома Меншикова 
быстро начинает расти: т ам  живут французы, немцы, 
голландцы, шведы — ремесленники и худож ники царя. 
Чувствуя свою обособленность в чужой дикой стране 
и неприязненное отношение населения, они тяготели 
друг к другу, и вновь приезжие старались селиться 
у своих соотечественников и держа т ься вместе.

В 1709 или 1711 г. Петр познакомился с немецким жи
вописцем из Швабии Иоганном Готфридом Таннауером



1680 — 1737 г. г.) и пригласил его в Петербург. Е сть 
известия, что  Таннауер сопровождал П етра в Прут- 
ском походе и то л ько по окончании его прибыл в Пе
тербург, где и оставался до 1737 года, года смерти. 
Как известно, Таннауер внимательно изучал Рубенса 
и увлекался им, но влияние э т о  сказалось разве в ха
рактере композиции его Полтавской битвы (Русск. 
Муз.) — но не в колорите, темном и бедном; при всем 
том  э т о т  художник был болыйим мастером свето
тени. Из портретов его кисти известны: П етр 1 (Ро- 
мановск. галл, и б. бол. царскосельский двор.) Екатерина I 
(б. Ром. галл.), Алексей Петрович, Анна Леопольдовна. 
Им же выполнены п о р тр еты нескольких царских шутов. 
Сын Таннауера, Иван, находившийся после смерти отца 
на попечении Конрада Оснера, обучался в Академии Наук 
в конце 30-х начале 40-х годов живописи и гравирова
нию у Гриммеля и Штенглина. Учеником Иоганна Г от
фрида Таннауера по миниатюрной живописи в 1723 г. 
был Ф. Черкасов, впоследствии учившийся и у Кзелей.

Первым значительным европейским художником 
академического типа, прибывшим в Петровскую Русь, 
был марселец Луи Каравак (род. в конце XVII в.— 1754г.); 
с ним царь познакомился в Пирмонте, в 1716 г., заказав ему 
с себя портрет. В том  же году он подписал контракт, 
по которому должен был писать п о р тр еты, баталии, 
аллегории, «мифологии», виды зверей и птиц. Художник 
э т о т  писал очень схожие п о р тр еты, за ч то  Петр жа
ловал его. Каравак написал п о р тр еты самого царя (луч
шие в Морском музее), Екатерины, царевен Елизаветы и 
Анны в детском и отроческом возрасте (в Оружейной 
палате и б. бол. царскосельском дворце), П етра Петро
вича и Елизаветы д е т ьми (Оруж. пал.), П етра II. Каравак 
жил в России до года смерти (1754 г.), жил в Аннин
ское и Елизаветинское время, оставив п о р тр еты обеих 
императриц в рост: первой—в б. Романовской галлерее.,



второй—в Академии Наук. Он писал, но не окончил, и 
п о р тр ет  Екатерины вел. княгиней,— п ортрет э т о т  
увез с собой Фальконет во Францию. Каравак близко 
стоял к Академии Наук по ее учреждении в двадцатых 
годах; он был и главным художественным арбитром, 
он экзаменовал прибывшего из-за границы художника 
Матвеева, он же образовал учеников; И. Милюкова, 
б р атьев М. и А. Васильевых, М. Белова и отчасти  
А. П. Антропова. Каравак писал и миниатюрные пор
т р е т ы 1).

Современники Каравака, иностранные живописцы 
в России—Георг Ксель, Густав Мандерсфельд или Мар- 
дефельд и Иоган Генрих Ведекинд. Первый, швейцарский 
исторический живописец, работал в России с 1716 года 
по 1740 — год смерти. Через него, болыйого знатока 
голландской и фламандской школ, Петр приобрел не
мало хороших картин. Поступив в Академию Наук, 
швейцарец Ксель писал и п ортреты (А. Н. Бутурлина, 
крещеного японца Демьяна Поморцева), и мертвого, 
кита, и рыб, и уродцев в Кунсткамере. Мандерсфельд— 
посол, ум. в 1737 г. (1736?) в Петербурге, с 1718 года был 
искусным миниатюристом, выполнившим п о р тр еты 
царя и его семейства. Р аб о ты эти  принадлежали не
когда герцогу голштинскому, мужу Анны Петровны , 
и перешли впоследствии во владение П етра III. Немец 
Иоган Генрих Ведекинд (1674— 1736) в 1715 году работал 
в Нарве, в 1720 в Петербурге исполнял заказы на 
царские п о р тр еты.

Из донесения французского консула к своему пра
вительству в Париже в 1717 г. видно, ч то  в этом  году 
прибыло в Петербург семнадцать французов ремеслен-

1) Жена Каравака, умершая в 1760 году в Петербурге, 
дома на Васильевском острове уже не имела, и после ее смер
ти продавались только ее домашние вещи.



ников и художников, но об именах их он, к сожалению, 
умалчивает.

Архитектор датчанин Христиан Марселиус оставил 
о т  1725 г. любопыт н ые перспективные зарисовки берегов 
Невы с расположенными по ним домами петровских вель- 
мож. Он жил т о  в Петербурге, т о  в Москве; умер 
вскоре после 1730 года в России.

Новые дворцы П етра требовали по моде того 
времени орнаментальной росписи стен: с этой  целью 
был вызван Петром живописец Филипп Пильман, школы 
французского живописца Жилля, красиво расписавший 
в 1719 г. летний дворец царя, петергофские Марли и 
Монплезир в духе более легкого и оживленного барокко 
эпохи Регенства с арабесками, цветами, гирляндами 
листвы и качающимися в них птицами. Та же мода 
требовала скульптурного орнамента, резьбы и лепки. 
Для этого был вызван в 1716 году искусный французский 
резчик Никола Пино, состоявший при канцелярии о т  
строений, работавший вместе с Пильманом над укра
шением стен и плафонов петергофских павильонов - 
дворцов; Пино выполнил собаку «фаворитку» и «уток» 
на фронтоне ворот петергофского парка, работал 
в Петербурге еще в 1726 г. Несколько ранее работал 
немецкий из Гамбурга архитектор и скульптор Андреас 
Шлют е р  ( 1664— 1714), прибывший в Петербург в мае 
1713 г. и умерший здесь через год. Из достоверных скульп- 
турных работ его известна Минерва во дворце Л е т 
него сада. Его помощник, формовщик, а може т  быт ь, и 
ваятель Морберг оставался в Петербурге и после смер
т и  Шлютера.

Желание П етра иметь бю сты с себя и своего 
семейства и стату и  для Летнего сада заставило его 
выпи сать почти одновременно с Караваком и скульп
тора Бартоломео де-Растрелли (умер в 1744 году). 
Прекрасный талантливый скульптор, Растрелли создал
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в быт н о с т ь свою в России бронзовый бюст Петра 
(Зимний дворец), бронзовую конную стату ю  его же 
перед Инженерным Замком, в духе пышного то р же
ственного барокко, стату ю  Нептуна (1723). С тату и  Пе
тровского Летнего сада были выполнены им при помощи 
скульптурных дел подмастерья Леблана, резчика по 
дереву и камню. В начале двадцатых годов работал 
в Петербурге француз—скульптор Симон. В Петровском 
Петербурге значатся еще резчики Конрад Ган, Кер 
д’Асье, Сен Лоран, Жан Нуазет Сен Манж (ум. в СПБ 
в 1733 г.), Соваж, Ф олетт, Руста. Вышеупомянутый 
Конрад Оснер продолжал р аб о тать и в Анненское время.

Говоря об иностранных художниках Петровского 
времени, приходится о т м е т и т ь, что  симпатии царя 
были всецело на стороне голландцев и шведов; но при
влечь в Россию крупных представителей голландского 
искусства ему не удалось: голландцы, прославленные 
в семнадцатом веке на всю Европу, хорошо знали себе 
цену, и ех ать в далекую Россию им казалось мало 
привлекательным.

Со смертью Петра, Екатерина I, в течение крат
кого ее царствования, пыталась продолжа т ь дело 
супруга: при ней была осуществлена, например, Академия 
Наук, подготовленная Петром,— посылавшим Блумен- 
трооста за границу для ознакомления с академическим 
уставом 1).

Вновь открыт а я  Академия состояла на первых 
порах сплошь из иностранцев, официальным научным 
языком которых была л а т ынь и позднее немецкий язык,

1) Помимо Блументрооста, Петр действовал за границей через 
Лефорта, Рагузинского, Кологривова и Зотова, закупавших ему 
необходимые научные инструменты, а также и произведения 
искусства; они же ведали и посланных за границу учиться рус
ских дворян.

2 Иностранн. ж ивоп. и скульпт. в России.



т а к  как болыйинство ученых были немцы. Рисование 
было отнесено в Академии к обязательным предметам; 
для этого был приглашен в 1726 году рисовальщик 
и гравер Эллигер, умерший в Петербурге в 1735 году. 
Среди листов главной работы Эллигера «Коронация 
Анны Иоанновны» выделяется портрет этой  импера
трицы, рисованный и гравированный им самим.

Художники, состоявшие при Академии; с 1716 г. 
Мария-Доротея Ксель р. Графф, жена Георга Кселя, Фи- 
липп-Вильгельм Лурсениус с 1729 (умер или уехал после 
янв. 1774 г.), Кассель, Беркган и др. исполняли ряд ра
бот чисто прикладного характера, рисуя «натуралии».

Немка Мария-Доротея Ксель (1678— 1744)—искусная 
художница, с болыйим вкусом изображавшая цветы 
и бабочки в духе своей известной бабки (матери?) Ма
рии Мериан. Ксель преподавала в фигурной палате Ака
демии. Учениками обоих супругов значились Ф. Черкасов, 
Шелешперов, Андрей Греков, Малиновский, Некрасов. 
Рисунки «Кселыйи»— яркие цветы и бабочки, выполнен
ные водяными красками на пергаменте, украшенные 
золотом, — производят почти такое же красивое впе
чатление, как и работы ее известной родственницы. 
Умерла Ксель в Петербурге. Учителями рисования при 
Академии Наук в 1735 — 1737 г.г. были: уроЖенец Киля 
немецкий Живописец Иоган-Георг Брукер, написавший 
портрет принявшего православие «японца» Козьмы 
Шульца, и немец же Георг Дункель из Кенигсберга, 
в 1735 г. отправившийся о т  Академии Наук в Сибирскую 
научную экспедицию. В 1727 г. одновременно с гравером 
«персон» немцем Христианом Вортманном прибыл его 
отец, шлезвиг - голштинский живописец Фридрих-Георг 
Вортманн (ум. в Петербурге в 1732 г.) и брат, т а к же 
живописец, рассчитывавший получить заработок при 
Академии, в этом  не успевший и уехавший в начале 
тридцатых годов на родину. Фридрих-Георг рисовал



в 1731 г. п ортрет  Анны Иоанновны, позднее гравирован
ный.

Заказы Академии Наук исполнял с 1728 г., одно
временно работая и на сторону, немецкий искусный 
и самобыт н ый живописец из Брауншвейга Иоганн-Пауль 
Людден. Он писал п о р тр еты В. А. Дмитриева - Ма
монова на фоне моря (частное собр. в Москве), Але
ксея Петровича (не с натуры, т а к  как он давно умер), 
Петра II (был у Ф. Ф. Юсупова), Ш арлотт ы  - Софьи 
(б. Роман, галл.) 1), купца М ариотти. Людден был, веро
ятно, типичным для того времени академическим ма
стером, если отправляться о т  названий сохранившихся 
его картин «Дианин портрет» и «Бежение в Египет». 
Ровинский, ссылаясь на него, и Брангель указывают, 
что  Людден умер в Петербурге в 1739 г., между тем  
в промемории Академии Наук о т  1742 г. значится, что 
Людден уехал в этом  году из Петербурга «дальнего 
счастья себе искать» 2).

В три дц атых — сороковых годах немец Вендель 
состоял первым «рисовальным мастером» в кадетском 
корпусе; сын его Карл-Фридрих, родившийся в Петер
бурге в 1737 г., обучался в 1746 г. в академической гимназии. 
Франкар из Гамбурга (1711 — 1743) работал в Москве 
и Петербурге до года смерти; в 1739 г. писал в Петер
бурге п ортрет  Я. Штелина. Нельзя не упомянуть 
декоратора Аннинского времени Карла Бибиена Галли 
и Христофора да Виде, состоявшего Живописцем Ко
нюшенного двора в три дц атых годах, а в 1740 году при
командированного к Живописцу Караваку.

1) За все три портрета: Алексея, Шарлотты и Петра II ху
дожник получил в 1727 году шестьдесят рублей.

2) Мария Людден, дочь художника, тоже живописица, со
стояла в 1742 году помощницей „Кселыйи" и занималась ри
сованием и золочением портретов на пергаменте.



Скульпторы Бартоломео Растрелли и Конрад Оснер 
продолжали р аб о т ат ь и в Аннинское время. Растрелли 
в 1741 году создал свою грандиозную стату ю  Анны 
с арапчонком (Русск. Муз.). Популярным, но заурядным 
скульптором Аннинского и позднее Елизаветинского 
времени был резчик Конрад Дункер, работавший в Пе
тербурге с 1749 года, более известные работы которого 
кариатиды б. Болыйого Царскосельского дворца и «Игры 
детей» Царскосельского Эрмитажа. Дункер имел свой 
дом, который продал в 1767 году. По Георги жил в Пе
тербурге еще в 1793 году. Альберт Шумахер, живописец 
из Гамбурга, работал при Анне и Елизавете, умер до 
1751 года.

Положение иностранных художников при Академии 
в годы царствования Петра II и Анны было крайне 
тяЖелым. Самая Академия, а вместе с ней и иностранцы- 
преподаватели едва терпелись правительством. Полу
чившее вес и значение в пору Петра II московское 
духовенство питало чувство явного недоброжелатель
ства ко всему чужеземному. М. П. Абрамов, т а к же 
вышедший из духовной среды, был душой кружка, в 
состав которого входили старая царица, бабка Петра II, 
Евдокия Федоровна, и настоятель Троицкой Лавры, 
архимандрит Варлаам. Абрамов в проекте живописной 
Академии, поданном им еще Екатерине I, намекал на 
выгоду образовыв а т ься русским художникам без посылки 
в чужие края и без содействия заезжих иностранцев. 
Проект э т о т  тогда, впрочем, осуществлен не был.

Материальное положение иностранцев - художников 
было т я желым: труд их оплачивался слабо, жалованье 
задерживалось иногда по полугоду, работ на сторону 
б р ать не разрешалось . С отъездом Петра ІІ в Москву 
положение их стало критическим. Не имея больше сил 
влачить жалкое, полуголодное существование, они всеми 
силами пытались вернуться на родину, но т о т  же



недостаток денег мешал им осущ ествить это . Возвра
щение правительства Анны Иоанновны назад в Петер
бург временно несколько облегчило их положение: стали 
поступать казенные заказы, часто оплачиваемые сверх 
жалованья, но э т о  относительное благополучие было 
непродолжительным; в конце тридцатых годов они 
тер п ят  т у  же острую нужду, и Шумахер в докладе 
кабинету министров пишет, «что едва ли не все при 
Академии Наук обретающиеся служители для пропита
ния по миру ходить и время свое прошением милостыни 
препровожд а т ь должны вместо исправления своих 
обязанностей и работы». В течение тридцатых — 
начала сороковых годов постоянно поступаю т слезные 
мольбы и жалобные просьбы о выпл ате  следуемого им 
жалованья и о его повышении. Положение иностранцев- 
преподавателей Академии ухудшалось тем , что, связан
ные контрактом, они не имели права р аб о тать на 
сторону. В прошениях иностранцев - преподавателей 
Академии часто указывалось, что  они не пользуются 
правами и преимуществами русских подданных, не 
владеют ни движимостью, ни недвижимостью и пришли 
в такое состояние, ч то  «дневной пищи не имеют и, 
ежели им ничего не дадут, они принуждены будут 
о т с т а т ь о т  своего дела и искать дневной пищи». Не 
лучше, чем с жалованьем, обстояло дело и с казенной квар
тирой: холостым полагался один покой, жен атым два. 
Для квартир преподавателей отводились Академией 
ветхие полуразрушенные строения, в которых из-за Во
язни ч астых в городе пожаров з а п р е щ а л о с ь т о -  
п и т ь печи,  и с  иностранцев бралась подписка в том, 
ч то  они действительно то п и ть не будут. Но в холод
ные зимние месяцы и давшие подписку не выдерживали 
и умоляли начальство  о дозволении «топить печи, хотя 
по субботам, хотя бы для печения хлебов сделать на
дворную печь ».



Тяжелое материальное положение иностранных 
художников усугублялось и т я желым моральным со
стоянием. Зависть к ним русских художников и реме
сленников, у которых они как бы отбивали места 
и заработок, вызывали резкие нападки и даже гнусные 
доносы,—т а к  в 1742 г. переводчик Никита Панов прислал 
в комиссию следствия об Академии Наук доношение с 
жалобой на академические порядки. Осуждая поведение 
академических руководителей, дающих преимущество 
немцам, он видит вред в самом преподавании последних 
как в науках, т а к  и в искусствах. «Многих художеств 
мастера немцы, пишет он, в искусстве или совсем 
ничего или т а к  затменно обучают, ч то  на место их 
русский ни в котором художестве при Академии в мас
тер а  еще не произошел. Многие одной должности с 
русскими немцы, русских будучи в искусстве своем ни
ч у ть не лучше, жалованье берут против оных вдвое и 
более». Последняя фраза объясняет нам истинную при
чину столь ярых нападок на иностранцев.

В конце сороковых и в пятидесятых годах XVІIІ века 
в царствование Елизаветы, с ее благожелательным 
отношением к иностранцам, положение их несколько 
облегчилось . Вновь приезжие иност ранные мастера не 
т а к  связывались контрактом и, выполняя сравнитель но 
хорошо оплачивавшиеся частные заказы, могли жи т ь в 
общем обеспеченнее. Нередки случаи, когда художники, 
существовавшие частными заказами, обзаводились не
движимостью, правда, чаще строением деревянным, не
жели каменным. У Штелина, адъюнкта Академии и пре
подавателя рисования великому князю Павлу,—не то л ько 
дом в городе, но и красивая дача в конце Фонтанки у 
Калинкина моста, у резчика и ваятеля сороковых — 
шестидесятых годов Дункера продается в 1766 году 
дом в Луговой Миллионной со всеми строениями, у Де- 
Вельи в 1774 г.—деревянный дом между тринадцатой и



ч е т ырнадцатой линиями Вас. О., у Христинека сперва 
дом около Галерной верфи, позднее зеленый деревянный 
дом со строениями и садом на Петербургской стороне 
недалеко о т  Карповки, у Валериани дом на Невском 
около Фонтанки, у неизвестного нам художника Линке 
т а к же свой дом на Адмиралтейской стороне во вто 
рой Мещанской улице. Многие из них живут в домах 
вельмож: Торелли у П. Б. Шереметева в Миллионной, 
Фридрих и Вениамин Калау у баронов Строгоновых, 
Растрелли в 1790 году в доме Саблуковых на Невском, 
силуэтист Лоссе у статского советника Фирсова в 
Мал. Миллионной, Кнопф у кн. Куракина по Мойке и т .  д. 
Многие из них, наиболее знаменитые, владеют Во
гатой движимостью: собраниями картин знаменитых 
западных мастеров, красивыми раззолоченными и разу
крашенными живописью каретами, лошадьми, упряжными 
и верховыми, богатой ливреей, серебряной посудой. В 
Елизаветинское время иностранные художники селятся 
не только на Вас. О. вплоть до 13-й линии, но и впервой 
Адмиралтейской части—в большой и Малой Миллионных, 
из которых одна называлась в т у  пору Луговой Мил
лионной, у Галерной верфи, на Невском, по Мойке, реже 
по Екатерининскому каналу и Фонтанке — границе Ели
заветинского Петербурга. Итальянцы селятся пре
имущественно в И тальянской слободке (ныне Италь
янской ул.). С конца сороковых годов возникает в Пе
тербурге ряд иностранных центров (некоторые воз
никают и позднее): «Демутов трактир» подле Поли
ции, «Поггенполев дом» у Синего моста, «Иберкамфов 
трактир» в Бол. Миллионной, «Рейнертов дом» в Бол. 
Морской, «Милютин дом» на Невском у Гостиного 
двора, дом «вдовы портного Нейманши» на Миллионной, 
медника Барбо во второй Мещанской; такими же ино
странными гостиницами по существу были и так  на- 
зываемые «кирошные дворы», т.-е. дома при церквах



иностранных вероисповеданий: католического, проте
стантского (немецкая и шведская кирки). На паперти 
этих церквей, в дни церковных служб нанимали на 
службу художников и учителей рисования.

Обычно принято думать, что в Елизаветинское 
время преобладали французы, но это  не совсем соот
в етств у ет  истине: благодаря особому пристрастию 
Елизаветы ко всему французскому, французов в эту  
пору было в России больше, чем в предыдущие годы 
но их было не больше, чем немцев, ближайших соседей 
России, наводнявших ее на протяжении всей Елизаве
тинской, позднее и Екатерининской поры.

С сороковых годов работали в Петербурге: Иоганн 
Штенглин — гравер и миниатюрист из Аугсбурга, при- 
бывший в Россию по приглашению Штелина в 1741 году 
и работавший при Академии два раза — в сороковых 
и в шестидесятых годах, а в промежутке в Москве 1), 
Готтлиб Гейсер (уехал отсюда в 1748 г.), француз- 
миниатюрист Жан де-Самсуа, несколько раз ездивший 
во Францию 1752, 1760, 1761, г.г., наконец, уехал оконча
тел ьно в 1762 г.; писал портреты: Елизаветы П етров- 
ны, ее же на табакерке, подаренной маркизу Лопиталю, 
гетмана Разумовского (на табакерке), канцлера Ворон
цова (на табакерке), портрет - миниатюру карандашом 
французского живописца Лагренэ и табакерку с видом 
Царского Села в праздник с гуляющими. Врангель указы
вает, что Самсуа первый раз приезжал в Россию в 
1755 году, между тем  по архивным данным он значится 
отъезжающим в 1752 году, следовательно, был уже в 
России не позже 1751 или начала 1752 года. Потом при
езжал снова и снова уезжал. В последние годы своей 
петербургской жизни исполнил два п ортрета Н. Б. Юсу
пова. (б. в собр. Юсуповых, в Петербурге). Два брата

1) Умер после 1770 года.
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академические живописцы Фридрих (род. около 1720 года) и 
Веньямин (1724— 1785) Калау, уроженцы 1) Голштинии 
Иоганн Генрихсен, Иоганн-Элиас Гриммель (1703 —1759)— 
саксонец из Мейнингена, и два брата Гроота — портре
т и с т  и зверописец, Фридрих Гильфердинг — декоратор 
из Вены и и тальянские декораторы Джироламо Бона, 
Валериани, Антонио Джам б атти ста  Перезинотти 
(1708 -  1778), в России с 1742 г.

Иоганн - Элиас Гриммель, немецкий исторический 
живописец, прибы л в Петербург по приглашению Акаде
мии, заключив договор со Штелиным 2), в 1741 году, 
как преподаватель рисования. Вскоре по прибытии ему 
пришлось выполнять заказ: рисовать коронацию Ели
з а в е т ы для гравирования. Помощниками Гриммеля со
стояли немецкие живописцы Август Ф ерстер и Яков 
Глентцер. Они сочиняли проекты фейерверков, иллюми
наций, аллегорических живописных украшений для корона
ции. Кисти Гриммеля принадлежа т  две картины в лю те
ранской церкви на Вас. О.: «Медный Змий» и «Распятие» 
в типично академическом духе. В Академии Наук он 
обучал рисованию «с живого человека», с гипса, с своих 
рисунков и с «купферштихов». Учениками его были Ив. 
Дангауер, Шерешперов. Ив. Соколов, Як. Васильев, Дм.Лю- 
бецкой. Умер Гриммель в 1759 г. в Петербурге. После 
него распродавалось, как видно из публикации в «С. Пе- 
тербурских Ведомостях», богатое собрание купфершти-

*) Оба брата пробыли в Петербурге с 1743 по 1746 г. вклю
чительно. Фридрих был русским придворным живописцем. Ве
ниамин, член Берлинской Академии и саксонский и прусский 
живописец в 50 — 70 годах XVIII века. Занимался также энкау- 
стикой.

2) Штелин был выписан в 1737 г. в Академию как профессор 
красноречия и поэзии, но главным образом сочинял затейливые 
фейерверки, иллюстрировал книги.



хов. П ортретист Георг-Христоф, Гроот (1719—1749), сын 
и ученик Иоганна-Х ристофора Гроота из Ш тутгарта, 
принадлежи т  к числу лучших иностранных художников 
своего времени. Прибыл он в Россию в 1743 году. Его 
работы на редкость  ж ивописно красивы, всегда ориги- 
нальны по композиции, очень экспрессивны, легко запе
чатлеваясь в памяти. Колорит его радует глаз прият
ной гармонией светло-зеленых, серых и розовых тонов. 
Гроот несколько раз писал Елизавету и весь ее бле
стящий и веселый двор. Лучшие п ортреты Гроота: 
конный п ортрет Елизаветы с арапчонком (собр. З . Н. 
Юсуповой), ее же п ортрет  в рост с маской (Роман, галл.), 
кн. В. В. Долгорукова (в Волынщине Москов. губ.), лейб- 
медика Лестока и кн. А. А. Куракина (был в собр. 
принцессы Е. Г. Саксен - Алыпенбургской в Ораниен
баумском дворце.) Кроме того, известны п ортреты 
Екатерины II и П етра III в Романовск. галл., П. Б. Шере
метева, Б. Куракина, посла Берхгольца. Подмастерьем 
Г. X. Гроота был немецкий исторический живописец 
Вебер, писавший в 1749 году образа для церкви Царско- 
сельского дворца. Младший Гроот, зверописец Иоганн 
Фридрих (1717— 1801), состоял в службе Елизаветы с 
1748 года, писал изображения охот, битую дичь, зверей, 
домашних птиц для «Мон-Бижу» Царского Села. Большая 
любительница охоты, Елизавета любила э т и  «портреты 
зверей», бывшие к тому же в большой моде. С худо
жественной стороны они слабы, отличаясь сбитым 
рисунком, темным и неприятным колоритом и какой- 
т о  общей безжизненностью. Гроот до конца жизни 
оставался преподавателем классов Академии Наук, позд
нее Академии Художеств. Учениками его значатся 
между прочим пейзажист М. М. Иванов и анималист 
Курапцев. На Таврической портретной выставке 1905 
года был его портрет, работы Комяженкова. Лукас Кон
рад Пфанцель т  (род. в 1733 г., умер в 1807 г. в Петербурге,



«живописны й гезель », прибыл в Петербург в 1746 году 
вместе с другим живописным гезелем Брунером, а не с 
Гроотом, как указыв ает  в своем труде H. Н. Врангель. 
Из оригинальных работ его известен п о р тр ет  Петра III 
в латах 1763 года в Павловском дворце. Но больше он 
занимался реставрацией в Эрмитаже картин старых 
мастеров. «С.-Петербургские Ведомости» о т  1768 года 
упоминают об на редкость искусном его переводе ценной 
картины Дюрера «Иисус Христос и Магдалина» с дере
вянной доски на медную. Вместе с ним работал в 
ш естидесятых—семидесятых годах XVIII века и его 
ученик Генрих Бухгольц (1735 —1781). Он писал прото
кольно - точные, сухие портреты, вероятно, отличав
шиеся сходством,— таковы изображения немца — архи
тек то р а  Ш тегельмана (немецк. учил. П етра и Павла 
в СПБ.), Христофора Миниха (Евангелическая церковь 
Петра и Павла), Я. Е. Сиверса, кн. Гагариной, Якоба 
Штелина. Его же кисти принадлежи т  и п о р тр ет  Ека
терины II в Русском музее. Из немцев Елизаветинского 
времени следует назвать еще: Карла Ш тумфа, живописца 
и реставратора картин, миниатюриста Швабе Христи
ана-Генриха из Магдебурга (1716 — 1764 в СПБ), Иоганна- 
Эдуарда Ремерса — бывшего в Петербурге до 1764 года, 
Игнатия Бока (умер в СПБ в 1742 г.). Приехавший в 
1749 году из Стокгольма, по одним сведениям тамошний 
уроженец, по другим немец из Касселя, Августин Даль- 
штейн или Дальстен  открыл серию тех  русских типов, 
типов петербургских улиц, которые позднее так  интере
совали Лепренса, Гейслера, Барбье и других иностранцев. 
Грубоватые типы Дальстена гораздо ближе к истине, 
чем прифранченные и офранцуженные Лепренсовские. 
В 1754 году Дальстена уже не было в России, он был 
в Касселе, где издал ряд своих зарисовок.

И тальянцы в Елизаветинское время — главным обра
зом декораторы при Итальянском т е а т р е  импера



трицы, состоявшие и при конторе строений для вы
полнения росписи стен плафонов царских дворцов. Иеро- 
нимо Бона расписывал в январе 1740 года плафон в 
опочивальне Анны Леопольдовны в большом Адмираль
ском доме, одновременно с ним работал т ам  же немец 
Бензель, преподаватель рисования в Кадетском Шля- 
хетном корпусе. Тот же Бона работал в 1743 г. вместе 
с Валериани в Зимнем дворце, в покоях Елизаветы 
Петровны. Джузеппе Валериани, венецианец (умер в 1761 
году), приглашенный в Россию в 1 742 году, работал в 
загородных дворцах, декорировал Царскосельский Эрми
т а ж. Его декоративные пейзажи с руинами сохранились 
в Зимнем и Аничковом дворцах. С 1745 года он препода
вал перспективную живопись в классах Академии Наук; 
учениками его были Д. Г .  Левицкий, М. Махаев, А. Гре
ков. Валериани выполнил огромное количество декора
ций для опер и балетов. Сам Валериани, умерший в Пе
тербурге в 1761 году, и его семья, сын — майор рус
ской службы, жен атый на русской (Аграфене Абрамовой), 
сильно обрусели и остались в России, за исключе
нием вдовы Теренции, возвратившейся в 1762 году в Ве
нецию.

Помощниками при Валериани состояли немец Вундер
лих 1) и болонец Антонио Перезинотти (1708—1778), уче
ник Джироламо Бона, работавший в манере француза де- 
Маши. С 1743 года он состоял при конторе строений. 
Работы его уступаю т работам Валериани, и даже его 
ученики бр. Бельские, Гавр. Козлов, Молчанов, Петр 
Фирсов, Анд. Позняков, Петр Поспелов оказались т а 
лантливее своего учителя. С 1767 года Перезинотти 
был признан академиком за «Пейзаж с развалинами» 
(Акад. Худ.). Выполнял, как и Балериани, много декора.

1) Вундерлих вместе с Валериани расписывали плафон боль- 
шого зала Царскосельского дворца.



ций. Под влиянием  этих итальянских декораторов нахо
дился и немецкий живописец Фридрих Прад, о тб ывший 
из Петербурга в 1765 году, и Лоренц Бернер, работавший 
в 1750— 1752 г. в Петергофском дворце (плафон в правом 
флигеле дворца). С 1749 по 1777 г. состоял рисовальным 
учителем Академии На ук Давид Ренат Хильшман. В 
пятидесятых годах работали в Петербурге несколько 
хороших портретистов: де-или фон-Преннер Каспар- 
Иосиф, французы Луи Токке и де-Вельи, немец Давид 
Людерс и и тальянец граф Пьетро Ротари. Каспар Прен- 
нер был приглашен в Россию М. С. Воронцовым в 1750 
году. Он написал п о р тр еты Елизаветы, И. И. Шувалова, 
канцлера Б естужева. Гораздо интереснее этих неудач- 
ных по колориту портретов маслом, его карандашные 
портретные наброски; один из таких рисунков (портрет 
неизвестной) хранится в Историческом Музее в Москве 
Помощниками Преннера были два брата Шпекле, а уче
ником — Александр Перг. Преннер покинул Петербург в 
1755 году.

В 1756 году был приглашен писать п ортрет  Елиза
в е т ы французский королевский живописец Луи Токке 
1696 — 1772), ученик Б ерт ена и Н а т т ь е , прибывший  
в июле 1756 г. Тонкий психолог и вместе с тем  прекрас
ный живописец, он писал мягкой, бархатистой кистью, 
напоминая своего друга Буше. Сохранились ч етыре 
поясных изображения Елизаветы и одно в рост, 1758 года, 
(торжественно - пышное и очень красивое (Роман. галл.) 
Он же писал Н. А. Демидова (б. Архив министерства 
иностр. дел), А. К. Чернышеву, Р. Скавронскую, А. П. 
Б естужева - Рюмина (б. в Раменском под Москвой 
у Голицыных), Е. Воронцову в саду, в образе Дианы, 
р М. И. Воронцова, К. Разумовского в 1758 году, П. Г. 
Чернышева в 1756 г., гр. Шереметева и его жену, С та 
нислава Понятовского. Уехал Токке из России 
в 1762 году.



Наиболее популярным портретистом  пятидесятых 
годов был граф Пьетро  де-Ротари (1707 — 1762) из 
Вероны, ученик Ауденарда, Антонио Балестры и Фран
ческо Солимены. Ротари прибыл в Россию не в 1757, 
как указывает Ровинский, а за ним и H. Н. Врангель, 
но в 1756 году летом. Он выполнил огромное число 
портретов и целую серию слащавых Ленских головок 
составивших «Кабинет мод и граций» Петергофского 
дворца. П ортреты Ротари мало жизненны, напоми
ная фарфоровых кукол, но не  лишены грации и кра
сиво и очень живо отражаю т эпоху веселого, безза
ботного и чувственного рококо. Он изображал пудреные 
головы, ярко нарумяненные лица с мушками, черные 
блестящие глаза, красивую грудь в низко срезанном 
корсаже и туго стянутую  стройную талию. Ротари 
писал Елизавету (в большом Петергофском и в Цар- 
скосельском дворцах), П. Б. Шереметева, с бумагами 
в руках, Е. С. Куракину (р. Апраксину), И. И. Шувалова 
Эстергази (Гатчинский дворец), фрейлину Рибопьер, 
Бибикову, Гольштейн-Бек, в замужестве Барятин
скую (Третьяковск. галл.), архитектора Растрелли 
(у Б. А. Воронцовой - Дашковой), А. С. Строганова 
(б. в Марьине П. М. Голицына), А. А. Голицыну р. Стро
ганову, жену М. М. Голицына (Треть як. гал.), наконец, 
портрет Екатерины II (Русский муз)., А. И. Шувалова 
(Гатчина), А. Л. Апраксина (б. в Ольгове) и автопор
т р е т  (Гатч. дворца).

Колорит его портретов свеж и приятен с легким 
серебристым налетом. Ротари особенно любит соче
тание бледно - зеленого и бледно-розового, оттен ен 
ного черным. Ротари был любимым портретистом  
Елизаветы, и действитель но, передача ч ерт ее лица 
очень удавалась художнику. В 1757 году П. Г. Черны
шев привез с собой и з -за  границы гамбургского пор
третного живописца Давида Людерса (р. 1710), ученика



француза Ф. Лемуана. Из первых работ его были: 
двойной п ортрет  Демидова с женой, групповой портрет 
П. Г. Чернышева, Екатерины Андреевны, Дарии, Н ата
лии и Марии Петровен Чернышевых (б. на Таври
ческой выставке), ныне в Эрмитаже 1), А. Б. Бутурли
на (в Гатчине).

Во время своего пребывания в Москве в 1758 году 
он писал А. Д. и А. И. Янь ковых (частное собрание 
в Казани), М. Дмитриева-Мамонова, И. И. Лобанова-Ро
стовского; в 1759 году писан им портрет Е. А. Лобано
вой (Русский муз.); в том  же году покинул Россию. 
В портретах  Людерса е с т ь ч т о -т о  натянутое, но 
один прелестный женский п ортрет  собр. H. Е. Врангеля 
выделяется из массы остальных какой-то несвойствен
ной немецкому живописцу остротой подхода. Придвор
ными миниатюристами Елизаветы Петровны в пяти
десятых годах были: француз из Нанси—Луи-Жозеф 
Моррис (1730— 1820), сопровождавший императрицу и в 
ее наездах в Москву, и немец из Дрездена (?) Христофор- 
Иосиф Вернер мл. (ум. около 1765 г.).

Жан-Адольф Шевалье, француз, состоял при Елиза
вете  декоративным живописцем до 1755 года.

В 1757 году, по утверждении устава Академии Худо
жеств  Шуваловым, был приглашен исторический живо
писец француз ле-Лоррен (1715 — 1759), ученик Дюмона, со 
своим помощником рисовальщиком Моро мл. (1741 — 1814); 
оба эти  художника не оставили следов в русском 
искусстве; первый потому, ч то  провел в России только 
год и не успел себя проявить ни как художник, ни как 
преподаватель (умер в 1759 году в Петербурге), второй 
потому, что  в годы пребывания в России был слишком 
молод, чтобы создать что-нибудь значительное. О т 
ле-Лоррена остались то л ько три вделанных в плафон

1) Возможно, что писал несколько раньше в Лондоне.



одной из академических зал небольших холста: «Игры 
Амуров» и портрет Елизаветы. О т  Моро младшего (Жан 
Луи) в кабинете эстампов в Париже остался портрет- 
рисунок Елизаветы Петровны.

Жан-Луи Де-Вейлли (1750 — 1804) сменил ле-Лоррена 
в должности преподавателя Академии Художеств, но 
пробыл здесь т а к же то л ько год. Он исполнил много 
портретов, плафонов. Переселясь в Россию очень мо- 
лодым, он прожил здесь до глубокой старости. Умер 
в Петербурге. Очень изящен погрудный профильный пор
т р е т  Елизаветы в Пажеском корпусе. Художник писал 
И. И. Шувалова, Г. Г. Орлова, Миниха 1754 год, Павла 
Петровича ребенком 1765 г., А. И. Мусина - Пушкина, 
А. Б. Куракина 1779 г., свой интересный автоп ортрет 
за мольбертом (Гатчинский дворец). Сам де-Вейлли и его 
семья сильно обрусели; дочери его учились в мещанском 
отделении Смольного. В 1793 году, когда Екатерина по
требовала отречения оставшихся в России французов 
о т  своего революционного отечества, он подписал это  
отречение. Де - Вейлли давал в Петербурге частные 
уроки рисования, между прочим в семье Уваровых; один 
из его учеников нарисовал в 1802 году его портрет  в 
рост (Ист. Муз.).

Ж ан-Луи де-Вейлли, как академический преподава
тел ь, был сменен в 1760 году французскими историческими 
живописцами б р атьями Лагренэ: Луи-Жаном-Франсуа 
(1724 — 1805), учеником Ванлоо, и Жан-Жаком (1740— 1821); 
Луи-Жан был хорошо образованным академическим ху
дожником, который по отъезде из России пользовался 
на родине крупным успехом. Картины его на библейские и 
мифологические тем ы, писанные жесткими, резкими, яр
кими красками, не производят приятного впечатления, 
хотя нежные тел ьные оттенки его обнаженных фигур 
и очень красивы. Но портрет французского посла 
маркиза де-Лопит аля, если он то л ько действительно



П. Рот ари. Женский портрет. Масло.





принадлежи т  кисти Лагренэ, — прекрасен 1) Недоволь- 
ный жизнью в холодном и малокуль т урном Петербурге, 
он о тб ыл в апреле 1761 года во Францию, предвари
тел ьно распродав свое богатое имущество. Из картин 
его сохранились: «Дочерняя любовь римлянки», «Суд 
Париса», «Аллегорическое изображение царствования 
Елизаветы  Петровны и процветания наук и искусств» 
(плафон); все были в Академии Художеств. Лагренэ 
писал портреты  с членов семьи Шуваловых и с графини 
Шереметевой, но работы эти  не сохранились . Он писал 
и миниатюры, но они до нас не дошли. После отъезда 
Лагренэ с июля 1761 года преподавал венецианец Фран
ческо Фонтебассо (1709— 1769), ученик Себастьяно 
Риччи. Он принес с собою в Россию отклики пышного 
искусства итальянского барокко. В этом  духе выпол
нено им «Вступление на престол Екатерины II». Им 
писан и п ортрет  неизвестного (врача) со стеклянным 
глазом в руке, в несколько белесоватых тонах. После 
1763 года имя Фонтебассо в России больше не упо
минается.

В пятидесятых годах жили в Петербурге декора- 
то р ы; Паоло Балларини(р. 1712 г.), работал с 1753—1759 г.г.; 
Пьетро и Франческо (1729—1793 г. г.) Градицци (отец и сын) 
при Академии с 1762 года, но ранее работали по росписи 
плафона малого зала нового Зимнего дворца; Франческо 
Мартини, Карло Цукки, Андреа Урбани; с 1760—1776 год 
последний состоял при «итальянской комедии».

Из всех иностранных живописцев Елизаветинской 
поры француз Жан - Б ап ти ст Лепренс (1733— 1781), 
ученик Буше, дольше всех прожил в России: с 1758 по сен
тябрь 1762 г. Он много путешествовал по России и Си
бири, но не усвоил себе подлинного духа русского народа.

1) В музее Дуэ во Франции находится портрет Елизаветы 
Петровны его кисти.



Прибыв в Петербург морем с большими приключениями 
по дороге, он нашел здесь своих родственников, которые 
помогли ему, и маркиза Лопиталь, в доме которого он 
повидимому, поселился. Его русские уличные типы и 
сценки, русские поселянки служили в XVIII веке долго 
единственным источником изучения русского быт а  
и нравов. Уехав из Петербурга, он года два жил в 
Польше.

Кроме всех вышеупомянутых художников, работали 
в России в Елизаветинскую пору еще некоторые живо
писцы, о которых известны только имена: Карель  
Густав Пиге из Ревеля, швед по происхождению; саксо
нец из Дрездена Иоганн-Генрих Циммерман (приехал 
в 1757 году); гамбуржец Иоганн Кун; ш теттин ец  Иоганн 
Габриэль Миллер (с 1749 — жил еще в 1757); Генрих Иоган- 
стал ь (в 1757); Генрих Ш таль; француз из Страсбурга — 
Себастьян Ш е т т  (1759).

Из скульпторов Елизаветинской поры наибольшею 
известностью пользовался талантливый француз Никола 
Жилле (1709—1791) из Меца. Он прибыл в Россию, вызван- 
ный Шуваловым, как профессор скульптурного класса 
Академии; с течением времени Жилле образовал целую 
школу талантливейших русских скульпторов: Шубина, 
Гордеева, Ф. Щедрина, Арх. Иванова. Ввиду того, что 
из работ Жилле уцелело немногое: бю ст И. И. Шува
лова (Академия Художеств), бюст Павла (Зимний дворец), 
да несколько приписываемых ему работ, о его значении 
приходится судить по созданиям его школы да по тем  
очень красивым скульптурам, которые сохранились 
в Париже: «Парис подает яблоко Венере» (Лувр), «Зефир 
и Флора» и «Вертумн и Помона», в Валентене близ 
Парижа. Две дочери Жилле, Елизавета и София, были 
художницами: одна — портретисткой, другая — флери- 
сткой. В 1778 году Жилле с одной из дочерей покинул 
Россию, выехав из дома Милютиных на Невском, и



вернулся на родину в Мец. Из менее известных ваятелей, 
«резчиков» и орнаментных скульпторов надо назвать 
итальянца А. Мартелли (с 1743 г.), Шталмеера, продол
жавшего работу в Петербурге Аннинского времени ма
стера Дункера, Саломона Цель т рехта (ум. в 1759 г.).

В Елизаветинскую пору работало, как мы видели, не
мало хороших ж ивописцев и один крупный талантливый 
скульптор Никола Жилле. Произведения  этих художни
ков оставались в России и могли оказыв а т ь воздействие 
на тех  или иных русских мастеров; в т у  же пору была 
основана Академия Художеств, но подлинные резуль- 
т а т ы о т  прививки иностранцами-художниками основ 
западного искусства русским академическим ученикам 
могли сказаться лишь в конце ш естидесятых годов, 
т .-е . уже в Екатерининское время.

Перемена в правительстве,—восшествие на престол 
Екатерины,— очень оживило связи с Западом, положив 
начало регулярным сношениям с ним через определенных 
лиц; Дидро, Даламбера, Гримма, с 1773 г. коммиссионера 
Рейфеншт ейна, а по его смерти в 1793 году, Сант ини. 
Екатерина покупала огромные коллекции западных 
школ живописи и старалась привлечь в Россию лучших 
западных художников. Один из известнейших скульп
торов Франции—Фальконе много лет  прожил в России, 
создав свое гениальнейшее, прекраснейшее творение—кон
ную стату ю  П етра на Сенатской площади, ставшую 
как бы художест венным символом северной столицы.

Громадное большинство иностранцев, работавших 
в это  время — немцы, но уже с семидесятых годов вы
двигается новая художественная сила — шведы. Совре
менные эпохе документы оставили нам немало имен 
шведских живописцев, но картины их встречаю тся в Рос
сии как исключение, и учесть, насколько сильным было 
шведское воздействие на русское искусство, пока не 
представляется возможным.



Крупный худож ник своего времени, как бы связую
щий время Елизаветы и Екатерины — и тал ьянец С те- 
фано Торелли, (1712—1784), ученик своего о тц а  и Фр. Со- 
лимены; прибыв в 1758 году в Петербург, он умер там  
в 1784 году, проработав 26 л ет  сряду, выполнив огром
ное число портретов и картин аллегорического содер
жания и оказав, как академический м астер  крупного 
значения, сильное влияние на первое поколение русских 
академических художников. Торелли обладал красивым, 
нежным, мягким, тающим колоритом и в портретах 
отличался большим разнообразием в подходе к натуре. 
Какой громадный диапазон между коронационным тор- 
жественным и пышным портретом Екатерины 1762 г. 
(был в Синоде) и нежным интимным портретом Н. И. 
де-Рибас, р. Соколовой (б. у де-Рибас в Киеве). Очень хо
роши у Торелли Г. Г. Орлов верхом, на турнире, в ко
стюме римского воина, 1768 года; Павел I с арапом, 
1778 года (б. в Яропольце Чернышевых); Екатерина II с 
маской в руке, П. С. Протасов (у С. И. Васильчикова в 
СПБ.). Торелли, как правильно указывает  в своем труде 
«Иностранные живописцы в России» H. Н. Врангель, легко 
и свободно подходит в своей живописи к жизни. «Легко, 
почти не касаясь земли, скользи т Екатерина в образе 
Минервы 1), вью тся розово - серебряные амуры, жмутся 
друг к другу прелестные Тьеполовские женщины, и даже 
природа Торелли свободно весела; дымно курятся облака, 
прихотливо растрепана светло-зеленая листва деревьев, 
смеется узор материи, бегут плавно закругленные линии.» 
В 1768 г. Торелли вышел в отставку за слабостью здо
ровья, но остался жи т ь и р аб о тать в Петербурге до 
своей смерти в 1784 году. В течение своего петербург
ского пребывания он жил на Миллионной в доме П. Б. Ше
реметева; у него нередко находили приют итальянские

1) Картина находится в Академии Художеств.



живописцы, скульпторы и архитекторы, приезжавшие 
сюда искать счастья.

В 1763 году прибыл в Россию Карл-Людвиг (Лонгин) 
Христинек. Э т о т  художник не умел красиво, выигрышно 

 поста в и ть свою модель , он изображал почти всех в пояс, 
в три  четверти, с немножко деревянной посадкой, жен
щин ч у ть-чуть кукольно-жеманными, в этом отноше
нии несколько схоже с Ротари, но все же гораздо более 
жизненными и индивидуальными. Известны работы Хри- 
ст и нека: А. Г. Орлов - Чесменский (б. в Отраде А. В. Орло- 
ва-Давыдова), Озерова, П. М. Строганова, А. А. Перфилье- 
ва А. Ф. Колпак (Арх. иностр. дел в Москве), А. А. Волко
ва 1), А. Г. Бобринского, архитектора Фель т ена 1786 г. 
(в Акад. Худ.), наконец, грациозный интересный портрет 
неизвестной в собр. А. А. Голицына-Прозоровского. По
мимо этой работы по частным заказам, художник пре
подавал в ш естидесятых годах в классах Академии; с 
1786 г. за п ортрет  Фель т ена был сделан «назначенным».

Христинек прожил в России 34 года, успел обрусеть, 
обзавестись недвижимостью; дети его состояли в рус
ской службе: Иван — в артиллерии капитаном, другой, 
Карл — регистратором Сената. Умер Христинек не в 
в 1800 году, как утверждаю т Ровинский и Врангель, но 
1797: под этим годом помещена в «С.- Петербургских Ведо
мостях» публикация о вызове наследников «умершего жи
вописца Лонгина Христинека, сыновей его, Ивана и Карла».

В 1772 году уехал из России Луи-Жозеф Моррис, жив
ший в России с 1758 года, но в 1779 году он возвратился 
снова; до каких пор он оставался на э т о т  раз—неизвест
но. В Версальском музее сохранился портрет Екате
рины его кисти.

1) Христинек писал всю семью генерал - поручика А. А. Вол
кова: кроме него, А. А. Муравьеву и Саблукову, р. Волковых 
вое эти портреты находились в Михалковском собр. в Ярославле).



Фридрих-Генрих Баризьен из Дрездена (1724—1796) 
прибыл в Петербург из М итавы, где состоял придвор- 
ным живописцем герцога Курляндского; в 1786 году, за 
«голову старика», признан «назначенным». Писал П. А. Па
лена (1794 г.), ген. Рекка (1791 г.), Шубского (Воспитатель
ный дом в Москве), Петра Бирона (Митавская гимназия),— 
последний, хотя и суховатый, одна из красивейших ра
бот художника по тонкой градации свето - тени. Умер 
в 1796 году, повидимому, в Митаве. В семидесятых 
годах работал в Петербурге немец Павел Дальман 
(1734—1779), сделанный в 1776 году академиком за портрет 
А. О. Закревского.

Из немцев работали при Академии: швейцарец Яков 
М еттенлейтер, ученик Бранда (1750— 1825 в СПБ.), сла
вившийся изображением ночи и групп в голландском 
вкусе, расписывавший т а к же плафоны аллегориями в ака
демическом духе; в 1786 г. он в Петербурге и с этого года 
значится живописцем «домашних упражнений и комнат- 
ных картин» во фламандском вкусе. Им выполнено и не
сколь ко картин для Александро - Невской лавры и Ми
хайловского замка. Он же писал п о р тр еты маслом Але
ксандра I и майора Березина. Писал п о р тр еты и Иоганн 
Шмидт, довольно известный немецкий пастелист, выпол
нивший немало портретов в период с середины семидеся- 
т ых до середины восьмидесятых годов; он писал пастелью 
портреты: в 1774 г. Е. В. Салтыковой, А. В. Суворова (в б. 
Царскосельск. Александр. дворце), председателя Государ
ственного Совета Н. И. Салтыкова, А. К. Разумовского 
в 1785 году (в имении «Диканька», В. С. Кочубея), детей 
Протасовых: Александра, Анну и Екатерину в 1784 г., 
Н. А. Загряжскую в 1785 г., А. М. Шильдера, А. Р . Воронцова 
(б. в Андреевском, Е. А. Воронцовой-Дашковой). Несколько 
ранее жил в Петербурге его однофамилец, миниатюрист 
Георг Фридрих (1712 — 1775 г.). В 1783 году приехал из Шве
ции и работал (по Георги) в Петербурге еще в 1793 г.



саксонец Годфрид Гут ш, писавший маслом, пастелью, 
выполнявший и миниатюры. В т о  же время находился в 
Петербурге и придворный живописец немец Иоганн Гауф; 
жил в Петербурге еще в 1799 году: «дочь живописца 
Иоганна Гауфа Екатерина Гауф» значится среди выпу- 
щенных из Мещанского училища при Смольном в 1799 году. 
В течение полутора л ет  с осени 1786 г. по март 
1788 г. пробыл в Петербурге Саксонский придворный 
миниатюрный живописец X. Г. Дольст. Сын Дольста  — 
миниатюриста, Иоганн-Август, барон, доктор медици
ны Иенского университета, значится в Петербурге в 
1785 году, за год до приезда отца; Иоганн-Август со
стоял директором гимназии и училищ в 1808— 1809 го
дах. Кроме вышеупомянутых живописцев, работал це- 
лый ряд немцев: зверописцы при Академии Наук—Иоганн 
Петцольд (с 1767 г.), советник Академии Художеств и 
преподаватель Карл-Фридрих Кнапп (1745 — 1808), учен. 
Грота (акварели в б. собрании П. Я. Дашкова), Иоганн- 
Иоаким Бауман (1753— 1832) — вольный зверописец, по
лучивший в 1785 году «назначенного» за картину «Медведь 
с д етьми», член Академии Художеств Генрих ф он- 
дер-Минте с 1767 года, уехал в 1773 году, а умер в 1775 г,, 
Даниил Польман (в 1784 г.), гамбуржец Андреас-Каспар 
Гине или Гюне (род. в 1749 г.), ученик Тишбейна и Менгса 
состоявший несколько л ет  адъюнкт-профессором исто
рического класса Академии и академиком. Гине жил в Пе
тербурге с самого начала семидесятых годов: в 1771 г. 
он значится о тъ езжающим из Петербурга, но затем 
возвращается снова. Год его вторичного приезда неиз
вестен, но известно, что  он умер в Петербурге в 1813 го
ду 1). Из его картин известны: «Завоевание Тира Алексан
дром» и «Присоединение к России Таврической области»,

1) Сы н его Павел учился в Академии по классу исторической 
живописи в одно время с К. Брюлловым.



портрет Вольке, немецкого педагога в Петербурге. В 
1794 году Гине ездил из России вместе со своей женой 
шведкой Маргарит ой-Ульрикой р. Тавастшерн и до- 
черью Екатериной-Елизаветой в Стокгольм. Иоганн-Хри
стиан Набгольц (род. в 1732 г. в Регенсбурге) подвизался 
в Петербурге с 1784 по 1797 г. как иллюстратор раз
личных художественных изданий, силуэтер и гравер, умер 
в 1797 г. в Петербурге. Следует упомянуть еще об Ио
ганне-Андреасе Риль т ере (уехал в 1777 г.), Иоганне Ве
ниамине Дрейере (1788 г.), П етере-Готлибе Миллере, 
Иоганне - Фридрихе Вебере (уехал в 1788 г.), Готлибе, 
Лихтенекере, Иоганне - Готлибе Лютце (1776), Иоганне- 
Даниэле Петерсене (уехал в 1787 г.) 1), Краузе Иоахиме, 
Генрихе-Михаэле Грабедункеле (уехал в 1777 г.), Иоганне- 
Фридр. Рюке из Данцига (1791 г.), Филиппе-Андреасе Шир- 
мере, Карле Кнауфе из Данцига (1793 г.), Эрихе Голь- 
церланде из Висмара (1789 г).

Люди восьмидесятых годов XVIІІ века увлекались 
силуэтами; в Россию силуэтное искусство проникло 
из Германии, поэтому большинство «силуэтчиков» были 
немцы: вышеупомянутый Набгольц, Гюбнер, Лоссе, Рау- 
ерт, Вагнер и Герман, работавшие уже в конце вось
мидесятых годов. Из французов силуэты писал Сидо 
между 1782—1784 г. г.; им изображен, между прочим, в 
силуэтах весь двор Екатерины.

Немало немцев работало и на б. императорском Фар
форовом Заводе: Иоганн и Карл Ш турмы и Филипп- 
Андреас Ширмер — «фарфоровые живописцы» (уехали 
в 1772 году).

Состоявший при научных экспедициях Палласа 
рисовальщик Христиан - Годфрид Гейслер, враждебно 
относившийся к России и всему русскому, дал в своих

1) Вероятно, тот живописец Петерсен, который писал Пуга
чева в клетке с натуры.



С. Торелли. Екатерина II. Масло.





набросках русских т ипов и жанровых сценок конца 
восьмидесятых начала девяностых годов крайне не
лестную характеристику русскому народу, изобразив его 
вечно пьяным, жестоким и невежественным. Изображе
ние русских кабаков и телесных наказаний — самые из
любленные тем ы быто в ых рисунков Гейслера, изданных 
им в Лейпциге в начале XIX века. Рисовальщиком при 
Академии Наук состоял И. Георг Майр (1750—1816), брат 
известного гравера, т а к же работавшего в России.

На рубеже с Павловской порой работали в Петер
бурге немцы: Иосиф Крейцингер 1) (1757—1829), силуэтер 
Фридрих Антинг (ум. в Петербурге в 1805 г.) из Саксен - 
Кобург-Готы, до 1796 г. адъю тант Суворова; в этом  году 
был выслан Павлом в Киев, где содержался под стр ажей, 
Александром в 1801 г. освобожден и вернулся в Петер
бург. Антинг—первый биограф Суворова; он же выполнил 
его силуэтный портрет; из других его работ известны 
силуэты академиков перед бюстом Эйлера (Академия 
Наук) и п о р тр еты разных лиц польского и русского 
общества с конца восьмидесятых и в девяностых годах, 
они же гравированы,— листы главным образом в поль
ских собраниях.

Наиболее типичным придворным живописцем, кра
сиво умевшим польс т и т ь, облагородить и помолодит ь , 
был Джованни-Ба т т и с т  Лампи (1751 — 1830), австриец 
итальянского происхождения, прибывший в Петер
бург в 1792 году из Ясс, где он работал у Потемкина. 
Л ампи-отец покинул Петербург осенью 1797 года с же
ной и младшим сыном Францем (1783— 1852). Он пре
красно умел поставить фигуру, придать блеск ко
стюму, шелку, бархату, драгоценным камням, но по
лотой и проникновенностью характеристики порт реты

1) Работал по Георги уже в 1793 году; возможно, что оста
вался и до 1800 года, когда им был написан портрет Суворова.



его не блещут. Лампи и его сын Джованни-Баттист 
младший переписали почти весь русский двор: Екате
рину II (б. Зимний дворец), Потемкина (б. у А. А. Бобрин
ского в Петербурге), Платона Зубова (в Шавли, Ковен- 
ской г. у Зубова и в Русском муз.), И. Л. Лазарева, А. А. Без
бородко (в частном собр. в Киеве). Марию Федоровну и 
Александру Павловну (оба портрета в б. Павловском двор
це), адмирала де-Рибас (Одесская городская Дума), живо
писца И.Я. Акимова (Акад.Худ). в 1797 г.,Н.Б. Куракина (там 
же) 1). Из работ сына (1775—1837) интересны: Александр и 
Константин в рост в орденских мантиях, Павел I со сви
той  Гатчинского дворца и А. Б. Куракин в рост (Русский 
муз.). Влияние палитры Лампи, его фарфорового пата 
сказалось довольно сильно на русских портретистах, 
на Левицком и особенно на Боровиковском. Лампи-сын 
прожил в России тринадцать л е т  с 1792 по сентябрь 
1804 года, когда уехал с женой и ребенком — дочерью.

Из французских живописцев Никола-Бенжамен де- 
ла-Пьермало известен в России и еще меньше—на Западе. 
В 1767 году он работает в Москве и пишет портрет 
Павла мальчиком для гр. Панина. Через год он уже в 
Петербурге, пишет портреты Екатерины и Павла в 
адмиральском мундире на фоне моря (был в Голицынской 
больнице в Москве), скульптора Жилле и красавицы до
чери купца Денойе; в 1770 г. он удостаивается о т  Ака
демии звания «назначенного» за п ортрет  скульптора 
Жилле (Акад. Худ.). После этого года имя де-ла-Пьера 
нигде в документах не встречается: надо думать, что 
он или уехал или умер, хотя, по Георги, он жил в Петер
бурге еще в 1792 году.

1) Этот портрет Н. Б. Куракина в охотничьем костюме 
Лампи писал совместно с Вильгельмом Гаккертом, братом зна
менитого пейзажиста, историческим и портретным живописцем. 
Портрет находится в собр. б. Юсупова в Петербурге.



Очень модными портретистами, введенными в моду, 
Гатчинским двором, были два художника Екатеринин
ской и Павловской поры: Ж ан-Луи Вуаль (1744, ум. 
после 1803), Анри и Франсуа-Габриэль Виоллие (1750—1892), 
одновременное пребывание которых в России при неко
тором сходстве фамилий подало повод к ряду недоразу
мений и смешений. Первый — уроженец Парижа, ученик 
Друэ старшего, прибыл в Россию в 1770 или в 1771 году. 
Один из первых портретов, им здесь исполненных, был 
портрет  семнадцатилетнего Павла (бывшая Романов
ская галл. Зимнего дворца). Характер письма Вуаля очень 
напоминает манеру его учителя Друэ преобладанием 
светлых тонов, некоторой туманной нежностью очер
таний и стремлением освещать лицо и шею, оставляя 
остальное в тени. Он писал Павла, Марию Феодоровну 
(Русск. муз., Гатчинский дворец, б. Романовская галлерея), 
Константина Павловича (там  же), Елену и Екатерину 
Павловну; Александра І (1792 г., б. Романовск. галл.), Але
ксандра I (1802 г., Русск. муз.), молодую великую княгиню 
Елизавету Алексеевну, Александру Павловну (в б. Роман. 
галл.), В. Зубова, Н. П. и С. В. Паниных, Г. А. Строганова, 
Е. Ф. Долгорукую с д е т ьми (б. в Волынщине Долгору- 
ковых), П. Строганова, Т. В. Юсупову, ур. Энгельгардт 
(собр. б. Юсупова в Петербурге), С. А. Строганову— 
ур. Урусову, Е. А. Нарышкину, А. С. Протасову (1787 г. 
Русск. муз.), А. Б. Куракина (1790 г.) (Третьяк. галл.), прин
цессу Голштинскую, А. А. Рибопьер.

В 1793 г. художник не пожелал подписать Екатери
нинского указа об отречении французов о т  своей рево
люционной родины и должен был поэтому покинуть 
Россию в марте этого года. Точное время его возвра
щения неизвестно, но при Павле он уже снова в России, 
а в 1892 г. просит Александра I о пособии. Уехал из 
России в конце лета 1803 года. Год его смерти т а к же 
неизвестен,—он умер после 1803 года.



Судьба Анри - Франсуа-Габриэля Виоллье — женевца 
сложилась счастливее: он стал не то л ь ко любимым 
миниатюристом Гатчинского двора, но и хорошо опла
чиваемым чиновником русской службы,—секретарем каби
нета Павла и инспектором комиссии строений. Прибыв 
в Россию в 1780 году, он уже в 1782 году сопровождает 
Павла и Марию Феодоровну в их путешествии инкогнито 
по Западной Европе; вернулся он вместе с ними и 
прожил в России много лет. В начале Александровского 
царствования он уезжал в Париж, откуда в 1812 или 
1813 году вернулся в Россию, где и умер в 1829 году. ж ена 
его была русская, Елена Салина; сын Габриэл состоял 
военным инженером на русской службе. Виоллье исполнил 
в России много миниатюрных потретов: Екатерины II, 
гравир. Манефельдом, Марии Феодоровны, ее же с сы
ном Николаем (б. Гатчинский дворец), Луи-Анри де-Никола 
и М. С. Потемкина (1793 г.), В. А. Зубова (1796 г.), П.В. Лопу
хина, наброски для миниатюр: Павла, графини Завадов- 
ской, Е. И. Гагариной, р. Балабиной с сыном, сестер Ворон
цовых, неизвестного (все в собр. В. Н. Аргутинского).

Очень плодовитым художником был пастелист 
Барду, живший долгое время в России, но о котором 
сохранилось мало биографических сведений. В начале 
восьмидесятых годов он находился в Польше, но уже 
в 1784 г. он пишет в Петербурге парные п о р тр еты Ека
терины II и ее фаворита Ланского с медальоном Екате
рины в руке, в 1786 г.— Н. А. Ермолова. С начала XIX века 
жил в Москве, а в 1812 году выехал в Казань, где про- 
был до 1816 года, исполнив большое число портретов: 
X. П. Куприяновой (1813), Е. П. Куприяновой, Л. И. Энгель- 
гардт, его семьи, А. Н. Соймонова, А. И. Левашева,
B. Ф. Горемыкина, Урванцова, Саввы М оскательникова,
C. Ф. Пятницкой, Ртищевой, С. Ф. Желтухина (1815), 
П. Ф. Желтухина, А. И. Ильина, М. П. Ильиной (1816), 
Е. А. Б аратыйского — мальчиком, Колбецкого и Колбец-



кой. О т меченные большим вкусом и красивые по крас
кам пастели Барду страдаю т, однако, сбитым ри
сунком и однообразием в лицах. Все лица его портре
тов, мужских и женских, неправильны, вытянут ы  в 
ширину, скуласты. Э т а  скуластость и широко расста
вленные глаза отличаю т с первого взгляда пастели 
и гуаши Барду о т  работ его современника—немецкого 
пастелиста Шмидта. Долго живя в России, он принял 
русское подданство, женился на русской и продолжал 
р аб о тать еще в 1820 г. Е сть пастели Барду, изобра
жающие русских лиц и 1823 и 1825 годов. Работы 
его многочисленны. Барду писал групповой портрет 
М. Н. Волконского и княгини Прозоровской с мужем 
и д етьми (был у А. А. Голицына в Раменском), кн. 
А. В. Голицыну (1786 г.), М. М. Голицына (Третьяк. галл.) и 
А. А. Голицыну (там же), А. М. Шильдера, А. С. Та- 
лызина (1806 г.), но большинство портретов Барду изоб
ражает  неизвестных лиц. В 1829 г. Барду работает 
уже в Париже.

Из перспективных живописцев Франции, оставивших 
заметный след в русском искусстве, посетили Россию 
в 1787 году: д е -л а -Б а р т ,  в 1792 г.— Мишель - Франсуа, 
Дамам - Демартрё и Паризо Эдм Грациан. Жерар 
де -ла - Б арт, ученик Вьена, пробыл в России—в Москве, 
Петербурге и провинции — с 1787 по 1810 год. Он о ста
вил многочисленные и очень интересные в бытовом 
отношении виды городов; особенно посчастливилось 
Москве, изображенной с разных мест. Акварели его 
удачнее масла.

Паризо Эдм Грациан, уроженец Парижа (род. в 1783) 
ж ивший в Монтобане и Гренобле, прибыл в Россию 
в 1792 году и прожил в Москве лет  28, до гола смерти 
в 1820. Он писал п ортреты маслом, акварелью, гуашью 
на кости, рисовал карандашом, писал жанровые сценки 
из русской жизни и исторические композиции: «Возвра-



щение Маркса Секста», «Смерть Дидоны» (обе в собр. 
Клавери в Монтобане), состоял учителем, рисования; 
последовательно в семьях А. И. Трубецкой, Мятлевой, 
Межениновой, Б. М. Черкасского, в доме которого на 
Никитской и умер. Около 1812 года имел дом на Сре
тенке, который в том  же году сгорел. Другом его был 
Ж ан-Мари Делаперш — портретист, оставивший его 
акварельный портрет, два автопортрета во Франции 
в собр. Клавери и жанровый рисунок в собр. Сомова 1) 
Делаперш родился в Орлеане в 1780 году, был учеником 
Давида; работал в России еще в 1820 году.

В 1792 г., а не в 1796 г., как указывает  словарь Тиме 
и Беккера, прибыл в Россию перспективный живописец 
Мишель-Франсуа Дамам - Демартрё (1763 — 1827), ученик 
Давида. Во время своего недолгого здесь пребывания 
уехал в сентябре того же года) Демартрё набросал 
Екатерину II, гуляющую в б. царскосельских садах (сохра
нилась гравюра), и т е , очень, впрочем, фантастические, 
виды Петербурга, которые он позднее издал в Париже 
гравированными акватинтой.

Несколько раньше, в 1791 году был в Петербурге 
французский эмигрант, любитель - художник, Жан-Б а т 
т и с т  Прево-де-Сансак маркиз де-Траверсэ, оставивший 
красивые виды Павловского парка (б. у гр. Карловой) 2).

Сохранились имена, с редкими, очень краткими био
графическими сведениями, ряда французских художников,

1) Его рисунок—портрет (мужской) есть и в собр. П. Я. Даш
кова.

2) Жан де-Траверсэ приехал в Россию вторично (год неизве
стен), но до 1796 года, так как в этом году умерла его первая 
жена Магдалина де-Риуф, похороненная в России, и остался здесь 
навсегда; он стал адмиралом русской службы, с 1810 г,— членом 
Государственного Совета; умер в конце двадцатых годов XIX в., 
похоронив и вторую жену, умершую в 1821 году.



работавших в Петербурге в семидесятых и восьмиде
ся тых годах. Таковы: живописец Барнабэ-Огюстэн д е- 
Майлли (прибывший в 1788 г.), де - Майлли, уроженец Па- 
рижа (р. в 1732 г.); прибыв в Россию, остался здесь до года 
своей смерти (1808 г.); похоронен в Москве, на Введенских 
горах; последние годы жизни провел в Москве. Ра
б о т  его известно мало; вспоминаются табакерки с его 
подписью с изображением мастерски написанных фрук
тов  в собрании барона Шлихтинга.

Никола де-Пери, первоначально около 1766 года со
стоявший живописным мастером при Шпалерной ману
фактуре, в ноябре 1766 г. уезжает, но потом приезжает  
снова и в 1768 г. занимается продажей картин в доме 
церкви великомученика Пантелеймона. В 1769г. он, пови- 
димому, уезжа е т  совсем, публикуя о распродаже своего 
имущества.

В 1776 г. у медника Барбо живет де - Лаваль, «живо
писец Герцога Лотарингского». Он д ает  уроки рисова
ния и составляет узоры для золотошвеев. Такой же 
рисовальный учитель и ла - Пикодьер, живущий в доме 
С алтыковых в Новоисаакиевской (уехал в 1773 г.). Воз
можно, что  и Франсуа Делусто был т а к же рисовальным 
учителем, но возможно, ч то  он работал и в качестве 
живописца в Новодевичьем монастыре, где он жил в 
1787 г.; в 1793 г. Делусто подписал Екатерининский указ 
об отречении о т  Франции и оставался в России. Из 
потомков его известен Александр Делусто — архитек
тор, выученик Академии.

Екатерининская пора любила украшать орнамен
том чеканным, скульптурным, живописным все пред
м е т ы домашнего обихода, особенно вещи ювелирные. 
У известного в 1770— 1880 г. г. золотых дел мастера 
Адора работало немало «миниатюрных живописцев» 
украшавших часы, табакерки, медальоны; среди них 
надо упомянуть Везороа (уехал в 1774), Никола и позже,



в девяностых годах и Шарля Бушелье (Бутелье?) 1). Один 
из них работал еще в 1793 г. и, подписав вышеупо
мянутый Екатерининский указ, остался в России. В кон
це восьмидесятых годов жил в Петербурге женевский 
миниатюрист (1759 — 1830) Никола Соре, женившийся на 
дочери знаменитого ювелира Екатерины — Дюваля, для 
которого он, возможно, и работал. Он покинул Петер
бург летом 1788 г., как видно из ведомости об уезжаю- 
щих в «Петербургских Ведомостях». Но иностранный 
словарь миниатюристов Lemberger’a указывает, ч то  
он жил в России до 1800 года; возможно, что  он приез
жал вторично.

Из декораторов, работавших в Екатерининское вре
мя, кроме б ратьев Серафино и Джузеппе Бароцци, вы
двигается машинист - декоратор Габриэль Дюкло, со
стоявший с 1764 г. при императорских театр ах  Петер
бурга и загородных дворцов. Он значится по С.-Петер
бургским Ведомостям» отъезжающим в 1771 г. вместе с 
женой и дочерью.

После казни Людовика XVI и Марии - А н ту ан етты 
Екатерина издала в феврале 1793 г. указ, по которому 
ни один француз не имел права о ста в а ться на терри
тории России, не принеся присяги в том, что  он поры- 
вает с своим отечеством до тех пор, пока не изменится 
политическое положение страны. Список лиц, подписав
шихся под этим указом, опубликованный в «С.- Петер
бургских Ведомостях» в 1793 г , и публикации там  же о т  
того же года о французах, уехавших из Петербурга 
после этого указа, даю т в сумме полный перечень всех 
французских живописцев, скуль пторов и архитекторов, 
работавших в данный год в России. ж ивописцы, упоминае
мые в перечне: Никола и Шарль Б утелье (Бушелье?) Ан-

1) Возможно, что один из этих Бутелье писал портрет 
Г. Г. Орлова, сохранившийся в гравюре.
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дрэ Шолень, декоратор Луи Дранше (позднее долго ра
ботавший при Павле), упомянутые выше Жан де - Вел- 
льи, Франсуа Делусто, Жан Мос, «зверописец», работав
ший при Академии Художеств Жан-Фредерик Сейпель 
Seypel), с 1785 года, представивший в это м  году «кошку, 
терзающую петуха, и собаку, желающую о т н я т ь оного». 

Уехавшие в феврале—марте 1793 г. художники, Жан- 
Б ап ти ст Каруелль , довольно известный во Франции 
исторический живописец, находившийся в Петербурге 
с 1791 г., и выше упомянутый Вуаль . Каруелль славился 
во Франции главным образом, как мастерской рисоваль- 
щик; во время своего пребывания в Берлине в конце 
восьмидесятых годов—как искусный миниатюрист се
ребряным карандашом на пергаменте с запудриванием 
кармином и пемзой, что  создавало впечатление особой 
нежности и воздушности,— манера э т а  получила назва
ние «a la Carouelle». В работах Каруелля чувствовалось 
влияние Ходовецкого, учеником которого он был одно 
время; занимался и книжной иллюстрацией. До Екате
рининского запрещения жительств а  французам в Рос
сии, около 1783 года, прибыл из революционной Франции 
живописец Фердинанд Мейс, родом из А ты в Геннегау. 
Офицер французских войск, он был дилетантом в жи
вописи, но на редкость талантливым. Мейс, прибыв 
в Россию около 1783 года, сопровождал Екатерину в 
Крым в 1787 году. В 1789 (?) году ездил в Париж и вер
нулся в 1790 году. В 1792 году он уезжает  в Англию, чтобы 
снова вернуться в Россию и прожи т ь здесь всего сем
надцать лет, прерывая их путешествиями в Лондон. 
Он много путешествовал и по России, бывал вместе с 
двором Павла и Александра в Москве, ездил по рус
ской провинции; дружил с родовитыми русскими семь- 
ями, особенно с Н. П. Шереметевым. Де-М ейс писал 
масло и миниатюрой Екатерину II в профиль en gri
saille, Захара Чернышева, Державина, П. С. Гагарина

4 Иностранн. живоп. и скульпт. в России.



(миниатюра), гр. А. М. Самойлова, Павла (собр. С. Б о т 
кина), Павла на веере, мин. автоп ортрет и портрет 
жены, (обе миниатюры в собр. Боткина). Он же рисовал 
для гравирования аллегории на путешествие Екатерины 
в Крым и на восшествие на престол Александра. Оставил 
Россию окончательно в 1803 году. Другой живописец, по
кинувший революционный Париж, был профессор истори
ческой живописи Габриэль-Франсуа Дойен (1726—1806 г.), 
ученик Карла Ван-Лоо. Дойен, прибывший в марте 
1792 г., а не 1791 г., как обычно указывается, был очень 
ласково и милостиво принят Екатериной, избран на 
три  года профессором «исторического класса» Акаде
мии Художеств с жалованьем 1.200 руб. в год; но уже 
через три года ему было предложено о с т а т ься в той 
же должности за половинное жалованье, на ч то  он и 
согласился. Он должен был, кроме преподавания в клас
сах Академии, наблюдать и за живописцами, копировав
шими картины Эрмитажа. Дойен писал исторические 
картины, расписывал плафоны (в старом Эрмитаже): 
«Добродетели представляют русское юношество Ми
нерве», и в опочивальне Павла в Инженерном замке) и 
писал портреты; сохранился один п ортрет  кисти Дойена: 
М. М. Сперанского в Публичной библиотеке. Дойен-рисо- 
вальщик выше Дойена-живописца. Влияние его заметно 
на двух прекрасных русских мастерах XIX века—Кипрен
ском и Тропинине, слабее и на Варнеке. Большая часть 
деятель ности художника падает на Павловское и даже 
Александровское время. Умер Дойен в Петербурге 
в 1806 году.

Из итальянцев-декораторов писали в России т а л а н т 
ливые и оригинальные живописцы из Болоньи бр. Джу- 
зеппе и Серафино - Людовико Бароцци (первый умер 
в 1780 г., второй—в 1810 г., оба на родине), расписавшие 
арабесками в китайском духе «Китайский дворец», 
в Ораниенбауме в 1762—1764 годах (в 1764 году Джузеппе



уехал, а Серафино оставался в Петербурге до 1771 года). 
В т е  же годы с 1750 годов работал вместе с архитек
торами Ринальди и Бартолиати декоративный живо
писец Венерони. С 1780 г. работал в Петербурге, Гатчине 
и Павловске итальянец архитектор и декоративный 
живописец Винченцо Бренна, привезший сюда и своего 
талантливого ученика, поляка родом, Франца Лабен- 
ского. В 1784 —1785 годах Бренна, вместе с прибывшими 
в 1784 году и тал ьянцами из Милана: Карло, Пьетро 
(1768 — 1838) и Джам б атти ста  С котти, расписыпал 
Павловский дворец, позднее некоторые залы б. царско- 
сельского; Джам б атти ста  С котти  расписывал почти 
вселучшие сооружения столицы восьмидесятых—девяно
с т ых годов 1). В 1806 году принял русское подданство вме
с т е  с Пьетро. Возможно, ч то  т а к же принимал участие 
в росписи со С котти  и Джузеппе Губерто, называемый 
Валесано, из Венеции архитектор и декоративный живо
писец, прибывший в том же году, как и семья Скотти. 
Из остальных декораторов писали с 1780 — 1783 годов 
Франческо Бигари (ум. в Петербурге в 1798 году), 
Джовании Белла, работавший при архитекторе Тром- 
бара, Антонио Гогги из Милана (уехал в 1790 г), рисо- 
вальщик из Палермо Стефано Пуччи (1799 г.), Бьяджо 
Джерлини из Пизы с лета 1781 года, принявши в 1806 рус
ское подданство, и, наконец, знаменитый Пьетро  Гонзаго, 
прибывший в Россию в 1792 г. с женой, проработавший 
здесь до смерти, в 1831 году, и составивший себе славу 
в России уже в Павловское и Александровское время.

Трудно сказать, на ком из наших художников 
сказалось шведское и датское влияния; если можно 
еще до известной степени указыв а т ь на воздействие

1) Известно, что он в 1799 году выполнял и частный заказ, рас
писывая дом портового маклера Мичурина. Делал эскиз занавеса 
для Большого театра в Петербурге: «Олимпийские игры» (1807).



датчанина Эриксена на Рокотова или офранцуженного 
шведа Рослена на Левицкого, т о  говорить о скандинав
ском влиянии на русское искусство XVIII века вообще— 
нс приходится ввиду полного незнания нами до сих пор 
художественного лика большинства работавших в Рос
сии скандинавов. Но, ввиду большого их числа, прихо
дится думать, ч то  влияние это , хотя и незаметно, но 
просачивалось. Датчанин Бигилиус Эриксен (1722 — 1782), 
ученик Даля, был одним  из первых скандинавских живо
писцев, оставивших заметный след в русском искусстве 
XVIII в. Прибыл он еще в последние годы Елизаветин
ского царствования, в 1757 г., но главная его деятель
ность связана с именем Екатерины. Эриксен писал по- 
скандинавски, суховато и точно, но колорит его красив 
краски свежие, яркие и в т о  же время гармонические 
Екатерину Эриксен писал несколько раз: в 1762 г. в гла
зетовом платье у зеркала (б. Роман, галл.), в 1764 г. в 
преображенском мундире на белом коне (Английский дво
рец в Петергофе), в 1768 г. в русском костюме. Все пор
т р е т ы Эриксена нравились Екатерине, особенно послед
ний. Он писал в 1762 г. портрет Павла в рост (б. Гатчин
ский дворец), А. Г. и Г. Г. Орловых на турнире (оба 
портрета в б. Гатчинском дворце), А. И. Голицыйа 
в 1764 г. (б. в Голицыйской больнице в Москве, ныйе 
в Третьяковск. галл.), П. И. Панина (б. в Марьине, Новгор. 
губ.), И. И. Шувалова. Им же выполнены интересный 
групповой п ортрет  русских крестьян и пастель со 
столетней женщины с ее потомством (Английский 
дворец в Петергофе), выдержанные в светлых прият- 
ных тонах. Э т о т  датский живописец писал и красивые 
миниатюры. Очень известны п ортрет Елизаветы на 
табакерке и портрет-миниатюра кн. Григория Орлова, 
принадлежавший А. Б. Орлову-Давыдову. В 1772 г. Эрик
сен покинул Россию и возвратился в Данию, где и был 
сделан придворным живописцем. Пятилетнее пребывание



(С 1778 по 1783 г.) датчанина Корнелиуса Хойера (1741—1804) 
осталось почти незаметным; из его работ сохранился 
исполненный гуашью портрет Екатерины, беседующей 
в своем кабинете с Густавом III. Известно, ч то  Хойер- 
писал п о р тр еты маслом и миниатюры. В миниатюре 
Хойер — талантливый ученик известного французского 
художника Массэ. Он писал гуашью на кости п ортреты 
вел. кн. Александра и Константина — д е т ьми, жену 
Остермана и баронессу Нольке, р. Мантейфель. Тогда 
же работал Иосиф - Фридрих -Дарбес, немец датского 
происхождения (1747— 1810 г. г.). Он выполнил портрет 
академика Эйлера, Е.Пальменбах, баронессы Черкасовой 1). 
В 1773 году умер в Петербурге миниатюрист — швед 
Софоний Дерихс (р. 1712 г.), ученик известного Мейтенса.

Наиболее значительный скандинавский художник 
в России XVIII века—Александр Рослей (1718—1793), родом 
из Мальме, получивший художественное образование 
во Франции. С 1753 г. он состоял членом Парижской 
Академии Художеств. С 1776 по 1778 работал в Пе
тербурге. Живопись этого мастера очень близка 
французской, но ч у ть-ч у ть суше, холоднее, точнее 
в деталях. Рослена обычно мало интересует лицо, его 
психология, он любит писать богатое, пышное платье, 
шелк и бархат; даже нежная женская кожа рассматри
вается им, как э т о т  шелк. Но в редких работах, как 
в прелестном портрете Зои Маруцци в 1778 г. или пи
санном им в Париже портрете актера Бордона (в Лувре) 
кажется, что  художник писал увлеченный порывом, 
вдохновением. Рослен, дешево бравший за работу, был 
завален заказами,— так , за п о р тр ет  А. Б. Куракина 
он взял 300 рублей, а за копии в своей мастерской брал

1) Специальностью Дарбеса были миниатюрные портреты, 
исполненные серебряным карандашом и сангиной по перга
менту.



только 45 рублей. В 1776 году он пишет портреты  
И. И. Бецкого (в Воспитат. доме в Петербурге), А. Б. 
Куракина (б. у С. П. фон-Дервиза в СПБ-е), Е. А. Черны
шевой, р. Ушаковой 1776 г. (б. в Вяземах у Д. Б. Голицына, 
ныне в Третьяковск. галл.), М. А. Румянцевой, р. М атве
евой (б. в Кагул-Кайнарджи Голицыных, Моск, губ.), 
Павла и Наталии Алексеевны (б. Роман, галл.); в 1777 г. 
портрет в рост Екатерины ІІ (б.Роман. галл.), ей не по
нравившийся, А. С. Строганова (б. собр. Родзянко), Зои 
Маруцци, Марии Федоровны (б. Роман, галл.; повторение 
в меньших размерах находилось на выставке Музейного 
фонда в Москве в 1918 году). Им же исполнены еще 
портреты Н. П. Шереметева (в Шереметевск. дворце 
в Петербурге), А. М. Голицына (б. у H. С. Голицына 
в имении Троицкое-Кайнарджи), А. И. Гессен-Гомбургского 
(Акад. Худ.), А. Ф. Белосельской в 1762 г. (исполнен 
в Париже), вел. кн. Павла, Н. И. Панина (б. в Марфине 
Паниных), В. С. Голицына (в Марьине Голицыных), Н. П. 
Голицыной (там же), З . Г. Чернышева (б. собр. Г. Г. Ч ерт
кова в СПБ), П. Г. Чернышева (там же).

С 1787 г. работал в Петербурге шведский пейзажист 
уроженец Барберга, Беньямин Патерсен, оставивший 
многие прекрасные виды Петербурга, главным образом 
берегов Невы и Фонтанки, красиво передающие особен
ности петербургской атмосферы и прелесть солнечных 
дней петербургского лета. Патерсен жил в России 
очень долго и умер в Петербурге в 1815 г. Брал э т о т  
художник в 1787 г. за свои виды по 700 рублей; в конце 
девяностых годов XVIII века в б. Петергофский дворец 
был передан двадцать один вид кисти этого мастера. 
Он писал и портреты , из которых ныне известен 
только портрет баронессы Колокольцовой (б. у М. М. 
Бибикова).

О других скандинавских художниках мы почти ни
чего не знаем, сохранились лишь одни имена, но, быт ь



може т , будущее откроет нам когда-нибудь их произве
дения. В ш естидесятых годах работал и Густав-Эрик 
Эдермарк, лакировальный мастер Кунала (уехал в 1768 г.), 
Эрик Гельман, И. Линденберг (в 70-х годах) П етер Аккер- 
марк (уехал в 1772 г.), Эдв. Гольмберг и Коппель (уезжает  
в 1773 г.), Иог. Бергман (работ. с 1776 по 1784 г.), малярного 
дела гезель Лоренц Витберг (отец А. Л. Витберга, 
известного русского архитектора XIX века), поселив
шийся в России с 1778 г. В 80-х годах в Петербурге 
живут И. Оберг и Адам Линстрем (прибыл из Швеции 
в 1784 г.), Никлас Кольбер с учеником Филиппом Артма- 
ном (уезжа е т  в 1789 г.), Абрагам Арандер (прибыл 
в 1790 году). В 1794 г. работает  в Петербурге датчанин 
Герман Вольфганг Франциус, в 1798 году покидает 
Петербург живописец Клингиус, а в начале XIX в.—швед 
Эрик Петерс.

Несколько английских, модных в т у  пору живописцев 
работаю т в России в 1770 — 1790-х годах века: Ричард 
Бромптон (1734— 1783), Эдмонд Куннингэм (1742 (?)—1793) 
Джон Аткинсон, Крокс (ум. не ранее 1808 г.), Бромптон, 
ученик Вильсона и Рафаэля Менгса, подражавший, впро
чем, больше Рейнольдсу, состоял членом Королевской 
Академии. Э ф ф ектн о-театрально поставленная модель, 
красивый, излюбленный англичанами пейзажный задний 
план, широкая, свободная манера письма и общая декора
тивность целого характеризую т творчество этого ма
стера. Бромптон работал в России с 1778 по 1783 год,—год 
смерти в б. Царском Селе. Он писал Екатерину, вел. кня
зей Александра и Константина (б. Ром. галл.), А. В. Бра- 
ницкую в саду (у М. Е. Браницкой в Белой Церкви, Ки- 
евск. губ.), Александра Борисовича Куракина (Третьяк. 
галл.). Некоторые п о р тр еты его неприятны рыжеватым 
колоритом. Аткинсон (род. в 1775, ум. после 1831), род
ственник гравера Джона Уокера, прибыл вместе с ним в 
1784 г. мальчиком, учился у него рисовать и гравировать.



Известен как автор  «Крещения Руси», «Мамаева по
боища» для Михайловского замка, писанных в середине 
90-х годов, портрета А. З . Хитрово и массы видов 
петербургских улиц, набережных Невы, Фонтанки и 
Мойки, полупейзажей, полужанров, оживленных стаф  - 
ф ажем (хранятся в Эрмитаже). Куннингэм прибыл в Пе
тербург до 1783 г.; здесь близко сошелся с Бромптоном 
и архитектором Тромбара.

С приездом в 1779 г. в Петербург английского архи
тектора Чарльза Камерона связи России с английским 
искусством становятся теснее. Благодаря ему выписы- 
вается целый ряд английских каменных дел мастеров, 
живописцев, орнаментных скульпторов для отделки 
дворцов б. Павловска и б. Царского Села. В Царском в 80-х 
годах, в городке София возникает английская улица, це- 
лый английский квартал, где живет сам Камерон, где 
селятся все приезжающие в Петербург английские ху
дожники и ремесленники. Для них возводятся жилые 
помещения по особому плану, «под смотрением» Каме
рона. Большинство этих английских художников по 
окончании построек б. Царского Села покинуло Россию, 
имена их забыт ы. Между 1787— 1790 г. г. приезжал в Пе
тербург английской (?) пейзажист Иосиф Гирн (Hearne).

В 1788 г. английский миниатюрный живописец Джемс 
Келлар представлял в. Академию ряд своих работ. С 
1797 г. работаю т в Петербурге «силуэтчик» Джон Спен- 
неди с сыном Антони и п ортретист Эдвард Майльс 
(род. в 1755, умер до 1825 года) из Ярмута; последний 
написал портрет вел. кн. Александры Павловны, Е. Во
ронцовой и Марии Федоровны; уехал из Петербурга 
с женой Марией летом 1807 года.

В Екатерининское время жили тр и  крупных фран
цузских скульптора: Никола Франсуа Жилле (1708 — 1791), 
прибывший в конце 50-х годов и служивший преподава
телем скульптуры при Академии до 1778 года; уехал из
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России с женой и дочерью-художницей в мае 1778 года; 
Эт ь ен Фальконе (1716— 1791), ур. Веве, и Мария Колло 
(1748— 1821). Фальконе и Колло прибыли в Петербург 
в октябре 1766 года и вскоре же приступили к своей 
грандиозной работе — созданию памятника Петру на 
Сенатской площади. Фигура в модели Фальконе бы- 
ла одобрена императрицей, но голова всадника не 
понравилась ей, и Колло выполнила новую модель головы, 
утвержденную, наконец, Екатериной. Фальконе высек 
из мрамора бю ст Г. Г. Орлова (у А. С. Долгорукова) 
и лепил бюст А. И. Соколовой, по мужу де - Рибас. 
Колло выполнила из мрамора бюст Екатерины (был в 
б. царской библиотеке), бронзовый барельеф ее же 
(был в Архангельском Юсуповых, ныне в Т р етьяк. галл.), 
мраморный барельеф с нее же (у Мятлева), бю сты 
Павла, Г. Г. Орлова, кн. Голицына, Фаль коне (Эрми- 
т а ж). Фигура «Медного всадника» отливалась специ
ально для того приглашенными из Франции литейщиками. 
Фальконе не дождался полного отлития фигуры и т о р 
жественного открыти я  памятника, он о т б ыл во Фран
цию в 1778 году вместе с Колло и ее ребенком. Колло 
была замужем за сыном Фальконе — Пьером, портре
тистом, т о же побывавшим в России 1).

Кроме этих видных французских скульпторов, Пе
тербург видел и других, менее известных мастеров раз- 
ных национальностей. В 1758 году был приглашен фран
цузский орнаментный скуль птор Луи Роллан (1711—1791),

1) Этот художник, ученик Рейнольдса, прибыл в Россию 
не вместе с отцом, а через три месяца по его приезде. Здесь 
писал он портреты Екатерины II (1769 г.), вел. кн. Павла, Натальи 
Алексеевны (1774) и прелестный портрет своей жены. В общем 
он был посредственным художником. В 1775 г. покинул Петер
бург вместе с женой, которая потом вернулась снова, чтобы 
окончательно уехать уже в 1778 году.



руководивший орнаментным классом Академии Худо
жеств  до 1769 года; он был сменен на это м  посту Луи 
Гальоном 1), автором бюстов И. И. Шувалова и Павла I 
(б. Зимн. двор.). После Гальона преподавал в Академии не
мец Шварц (1750 — 1808). Если лучшие скульпторы Екате
рининского времени были французы, т о  большинство 
их принадлежало к ит альянцам. Так Фиделио-Муцио 
Ламони состоял при постройке Новодевичьего мона
с т ыря в Петербурге; в 1765 голу он значится среди 
отъезжающих, но, кажется, он возвращается снова; 
позднее в 80-х и 90-х годах работает в Петербурге сын 
его Феличе. Кроме них, мы встречаем итальянские имена; 
Альберто и Джам б атти ста  Джани (работали в 60-х 
годах, уехали в 1772), Пьетро Неурани, Беневеро Анто
нио Пинелли, Франческо Коланди (все уехали в 1874 году 
Гаетано Спинелли (умер в Петербурге в 1772 г.), Карло 
Фонтана (уехал в 1781 году), Кончецио Альбани (уехал 
в 1787 г.), Джузеппе Гриспи, целая семья Кампиони, со
стоявшая из Амброджо, Пьетро, Анджело, Альберто 
и Сантини, работавших и в XIX веке в Петербурге и 
Москве), Франческо Лазарени или Лазарини (уехал в 1793 г.). 
Позднее, уже в Павловское время, в 1799 году и тальянский 
скульптор Контьери подает на высочайшее имя проше
ние о разрешении ему поступить в корпус Суворова 
или о выдаче заграничного паспорта, но получает отказ 
и в том и в другом.

В 1779 году был вызван из Гамбурга француз по 
рождению, но датчанин по образованию, Домник Р аш етт  
1744— 1809). Он поступил модельмейстером на б. импер- 
Фарфоровый Завод. Его работы: бронзовый памятник 
Екатерине II (Архангельское Юсуповых в саду), бю сты 
Платона Зубова, Павла I, Марии Федоровны, Эйлера

1) При Академии работал еще резчик Ж ан-П ьер Гальон 
с 1774 по 1788 г. Ум. в 1818 году.



(1784 г.— Акад. Наук), П. А. Демидова (гипс, Акад. Худ.) 
гипсовый горельеф С. Р. Воронцова. В 1801 г. Рашет т  
ушел в отставку  и больше не работал. Умер в Пе
тербурге.

Кроме вышеуказанных скульпторов, встречаю тся 
имена французских резчиков: ж ирардо и Роллана, Адама 
Фридриха Гаста, Ф. Бейна, Эрдандта, люнебургских 
уроженцев—Франсуа Георга и Павла Брюлло (предков 
нашего художника К. П. Брюллова). Франсуа состоял на 
службе у резчика Дюнкера. Орнаментальный скульптор 
Георг Брюлло приехал в Петербург в 1773 г. и поступил 
на б. имп. Фарфоровый завод. Он привез с собой внука 
Павла (род. в 1760, ум. в Петербурге в 1833), так же 
орнаментального скуль птора при Академи Хуложеств, 
отца Карла и Александра Брюлловых. Скульптор Франц- 
Карл Гофферт, бывший т а к же рисовальщиком и гра
вером, жил в Петербурге с 1785 по 1812 (може т  быт ь, и 
позже) и занимался продажей картин ст а р ых западных 
мастеров.

Иоганн Эстеррейх (1747 — 1801), умерший в России, 
имевший сына, т о же скульптора, О т т о  (род. в 1790 г.), 
и Паоло Трискорни—два наиболее популярных в 90-х годах 
скульптора Петербурга. Трискорни прибыл сюда в 1791 
году с различными мраморными предметами для про
дажи. В 1794 он уезжает , чтобы вернуться вскоре и 
о с т а т ься в России до конца своих дней. В 1818 году 
Трискорни переселяется в Москву и организует мра
морную мастерскую по образцу имевшейся у него на 
Гороховой в Петербурге. V него учился наш извест
ный скульптор, сын итальянца - формовщика, И. П. Ви- 
тали. Известны работы Трискорни: «Похищение Про
зерпины » (б. в Кунцеве у Солдатенкова), два бюста Ека
терины, графа А. А. Бобринского, «Амур и Психея». «Диана 
и Актеон» (Зимн. двор), «Плакальщица» (б. в Остан
кине Ш ереметьевых). Сын Паоло—Александр выполнил



в 1825 году красивый памятник Елизавете Кульман, 
ангелов на могиле А. М. Колычева и Ольхина (Лазар. 
кладб. Алекс. Невской лавры 1) В 90-х же годах века 
трудился в Петербурге чеканный и скульпторный 
мастер Пьер Ажи (1752 — 1828), прибивший в Россию 
еще в 1781 году, но преподававший в Академии и испол
нявший казенные заказы бронзовых ст а т у й  для заго
родных дворцов лишь с 1794 года. Ажи владел недви
жимостью в Петербурге и, быт ь може т , поэтому 
подписал в 1793 году оскорбительный для национального 
чувства француза манифест Екатерины. Жил в Петер
бурге до своей смерти. Умер в большой бедности, раз- 
б и тый параличом. Много работал для украшения че
канкой Исаакия, собора в Грузине, для петергофского 
парка. Французскому скульптору Луи-Мари Гишару, уче
нику Пажу, работавшему в Петербурге в начале пер
вого десятилетия XIX веке, в 1804 г. дано звание ака
демика за бюст Константина Павловича. Гишар испол
нил множество бюстов: Александра I, Марии Федоровны, 
Елизаветы Алексеевны, Анны Федоровны, Екатерины 
Павловны, адмирала Крузенштерна. Он покинул Россию 
в 1809 году осенью, пробыв здесь около восьми лет.

Наиболее популярной после Лампи художницей девяно
с т ых годов Павловской поры была Луиз-Елизабет Виже- 
Лебрен (1755—1842), уч. Греза, Жозефа Верне и Дойена, пере
селившаяся в Россию в 1795 году и оставившая ее в 1801.

Виже - Лебрен хотя и неглубокий, но красивый ма
стер. П ортреты ее кисти, к сожалению, несколько одно
образны, мало индивидуализированы. У Екатерины Виже- 
Лебрен успехом не пользовалась и портрета ее э т а  
художница не писала, но зато  большой поклонницей 
Лебрен была молодая Елизавета Алексеевна, с которой

1) Упоминается еще один член семьи Трискорни, Филипп- 
Август.



было выполнено ею несколько портретов, очень удачных, 
в рост в б. Романовск. галл., пастель ные портреты в б. 
Царскосельском и Гатчинском дворцах, портрет в собр. 
герцога Гессенского. К удачным же работам Виже-Лебрен 
относятся п о р тр еты: Г. И. Чернышева в маскарадном 
костюме (б. в Яропольце Чернышевых), кн. А. А. Вязем
ского, И. П. С алтыкова, Т. В. Энгельгардт, Юсуповой, 
Е. В. Л и тт а, М. В. Кочубей, Александра и Алексея Кура- 
киных, авто п о р тр ет  (Акад. Худ.), п ортрет дочери худож- 
ницы — Bruriette (б. в собр. Клочковой в Москве), И. И. Ба
рятинского, 1800 (Третьяк. галл.). Из других ее работ назо
вем п о р тр еты: А. А. Голицыной (б. в собр. Нарышкиных), 
Е. В. Л и т т а  (в собр. Юсуповых), Е. В. Апраксиной, В. П. Ва- 
сильчиковой (б. в сем. Васильчиковых в СПБ), вел. кн. 
Анны Федоровны, Е. С. Самойловой с д е т ьми (в собрании 
Бобринского в СПБ), Е. С. Гагарина (б. в собр. В. Н. Гага
рина в Москве). Из ее миниатюр известны: портрет 
Елизаветы Алексеевны и Скавронской (обе в собра
нии Эдуарда Андрэ в Париже).

Виже-Лебрен писала и пейзажи, перспективные виды 
Петербурга из окон своего дома на берегу Невы против 
Елагина Острова, но виды эти  до нас не дошли. Сохра
нилось известие, ч то  на многих портретах Виже пейзаж 
писал ее друг, посол при Гессенском дворе в Петербурге 
де-ла-Ривьер, живший здесь в т е  же годы. Де-Ривьер 
получил в 1800 года звание академика за представлен
ный портрет. Из его работ известны: портрет же- 
ны — внебрачной дочери Головина —с ребенком и пор
т р е т  семьи (в собр. Ланскаронских) 1). Одновременно с 
Виже-Лебрен жил в Петербурге какой-то французский

1) Дочь Виже- Лебрен, Лебрен Нигри была плохой миниатюрист
кой. Какой-то Гаэтано Нигри (1763—1831) состоял рисовальщиком 
и археологом при эрмитажной библиотеке в Александровское вре
мя— возможно, муж ее. Не он ли состоял секретарем гр. Чернышова?



живописец Боанш в 1799 г. и миниатюристка Луиз Лабру. 
Кроме Дойена, Виже-Лебрен, Барду в Павловское время 
работало еще несколько французских мастеров хорошей 
школы, один из них Жан-Лоран Монье (1746-1808), ученик 
Лагрене С тар т , придворный живописец Людовика XVI и 
М арии-Антуанетты. Приехав в Петербург в 1795 г., он 
был радушно принят здесь как эмигрант из революцион
ной Франции. Монье писал Александра I в рост (Стро
ган. собр.), Елизавету (там же), писал Елизавету и Павла 
Строгановых с д е т ьми, М. Н. Муравьева, А. С. Муравь еву 
с д етьми, п ортрет  имп. Елизаветы Алексеевны, А. Л. 
и Л. А. Нарышкиных, принца Фридриха Гольштейн - Бек 
(из Ивановского Барятинских, ныне в Т ретьяк. галл.), 
своих дочерей в мастерской. Р аботы Монь е отмечены 
красивым колоритом, бархатистым патом, но иногда 
неприятны по пропорциям фигур, например, в портрете 
А. С. Муравьевой с д е т ьми или Е. Б. Шаховской (около 
1808 года). В 1802 году был сделан академиком; состоял 
преподавателем портретного класса Академии Худо
жеств. Умер в Петербурге в 1808 г. Одной из самых 
последних работ Монье был портрет П. А. Строганова 
(Строгановск. двор. СПБ), 1808 г. Монь е был и миниа
тюристом, как он значится в Париже в 1771 году. В па
рижских собраниях из его работ известны : M -m e 
Fitz James и герцогиня de Chaulnes.

С конца девяностых годов века жил в России Никола 
Барбье (17...—1864 г. г.), ученик Лепренса, рисовальщик и 
впоследствии литограф, исполнивший типы и жанровые 
сценки из русской жизни (в собр. П. Я. Дашкова), около 
1810 г., очень красивый портрет Е. П. Гагариной, р. Сой
моновой, портрет Екатерины II и миниатюрный пор
т р е т  П. С. Валуева нач. XIX века 1) По Реймерсу, Барбье

1) Есть еще портрет „неизвестной" кисти Барбье в частном 
собр. в Петербурге.



был в Петербурге в 1806 — 1807 г.г. Луи-Бенжамен Девуж 
(1770— 1842), исторический живописец, ученик Реньо, Да
вида и Демарна, т а к же был в эти  годы в Петербурге; 
известно, ч то  Девуж написал в России несколько кар
тин для галлереи Нарышкиных. О т  Воазона, находивше
гося в 1800 г. в России, которого Дойен рекомендовал 
вниманию Академии как хорошего исторического худож
ника, работ не сохранилось. ж озеф Дюплесси (1725—1802) 
был в Петербурге в 1796 г., умер в Версале.

Из немцев саксонец Людвиг Гуттенбрунн (17..— 1815) 
пользовался в Павловское время большой популярностью. 
ж ивя в 1787 году в Риме, он, по заказу Екатерины, ис
полнил ряд картин энкаустикой для б. царскосельского 
красного кабинета. Рекомендован в Петербург около 
1793 года Сантини Воронцовым. Первая его работа — 
п о р тр еты вел. князей и княжен, дочерей Павла в сен
тим ентально - романтическом духе; кроме того, писал 
Голенищева-Кутузова, Александра и Алексея Куракиных 
(писаны в Москве в 1801 году), А. К. Разумовского (Русск. 
Муз.), митрополита Платона, живописца де - Ривьера 
(1800), Н. П. Панина, Бибиковой, Д. А. Нарышкина (б. собр. 
А. Н. Нарышкина в СПБ) и нескольких неизвестных 
в рост. Гуттенбрунн любил писать женские портреты 
на фоне леса, поля, сада или у арфы, у фортепиано 
погруженными в м ечтател ьную задумчивость. Очень 
характерен для него сюже т  «Амур и Психея». Около 
1799 г. живописец уехал в Москву; в 1800 г. сделан ака
демиком, около 1806 (?) года уехал на родину.

И тальянец Саль ватор Тончи (1756— 1844) прожил 
в Петербурге п ять л ет  с 1796 по 1801 г., вся остальная 
жизнь его прошла в Москве, где он женился на княжне 
Н. И. Гагариной (дочери И. С. Гагарина). В Петербурге 
он исполнил величественный п ортрет Павла в костюме 
маль т ийского ордена (б. Гатчинский двор.), Марии Фе- 
доровны (Русск. Муз.), поэта Державина (Рум. Муз.),



Елизавет ы  Алексеевны (Русск. Муз.), кн. Щербатовой, 
кн. А. А. Безбородко (у В. С. Кочубея в «Диканьке»), 
кн. Н. Г. Вяземского, 1797 года. Его же кисти — извест
ные портреты Е. Р. Дашковой в ссылке и А. А. Чарто- 
рыжского. В Москве он писал п ортреты семьи Гагари
ных. Особенно удался из них портрет И. С. Гагарина, 
его т е с т я  (Третьяк. галл.). Тончи был хорошим художни
ком и хорошо образованным человеком, философом 
и музыкантом, пользовался в Москве большим уваже
нием и влиянием. Во время нашествия французов сошел 
с ума и скрывался в лесах, но вскоре выздоровел, и уже 
в 1815 году занимал должность инспектора б. Дворцового 
Архитектурного Училища. Службу свою оставил только 
за четыре года до смерти. В Москве он написал в 
э ти  годы п о р тр еты Ф. В. Растопчина, его дочери 
С.Ф.Сегюр и родственника Гагариных—П. Ф.Карабанова.

О другом итальянце, писавшем в Петербурге в де
вяностых годах века портрет  Павла, (б. в собр. 
С. С. Боткина в СПБ),—Анджолини, никаких сведений не 
сохранилось.

Итальянцы-декораторы из Лугано: Стефано Мадер- 
ни и из Рима Антонио Виги, расписывали с 1797 года Ми
хайловский замок; Виги в 1806 году принят в члены Акаде
мии за «Велизария». Антонио Виги (1764 — 1844), умерший 
в Петербурге, писал и портреты, напр., гр. Ю. П. Л и тта; 
сам портрет не сохранился, сохранилась то л ько копия 
с него. Он же писал п ортреты Александра I и архитек
тора Кваренги. Таким же декоративным живописцем 
был и Антонио Бруни (1767 г.; ум. после 1826 г.) 1).

1) Антонио Бруни, отец знаменитого нашего художника 
Ф. А. Бруни, был тонким обаятельным мастером, судя по его 
рисункам пером: „Аполлон и Грации" (для плафона) в Цветков
ской галлерее, и совершенно исключительному по прелести линии 
наброску „Суд Париса" в Третьяковской галлерее.



Ж. Буаль. А. С. Протасова. Масло.





За XIX век количество иностранцев-художников 
в России не сократилось, но качественно они с т о я т  
ниже живописцев, работавших в XVIII веке. Дау, Крюгер, 
Робертсон,— вот т е  тр и  относительно крупных имени, 
которыми може т  гордиться Александровское и Нико
лаевское время. Чем ближе к концу века, тем  незначи
тел ьнее имена приезжих. Причину, как нам кажется, 
надо искать в том , ч то  иностранцы в XIX веке не 
находили в России тех  благ и милостей, которыми их 
осыпали во второй половине XVIII века; русское искус
ство успело уже настолько с т а т ь на свои ноги, чтобы 
не нужд а т ься в иностранцах - учителях. В громадном 
большинстве приезжали в Россию т е  живописцы, кото
рые не находили применения своих сил на родине, кото
рым там  почему-либо не посчастливилось; перекочевав 
в Россию, они пытались здесь укрепиться, упрочиться; 
обычно они представляли в Академию Художеств свои 
работы, рассчитывая на звание «назначенного», «ака
демика», в худшем случае—«неклассного» художника. 
Такое звание до известной степени обеспечивало им 
частные заказы, поднимало их шансы в надежде найти 
заработок. Академия Художеств  не нуждалась в ино
странцах в то й  мере, как в XVIII веке; у нее был 
достаточный ш т а т  своих русских художников-препода- 
вателей, а необходимая связь с Западом поддерживалась 
поездками за границу академических пенсионеров.

В Александровскую пору решительно преобладают 
над другими иностранцами художники Франции. О т 
резанные о т  России революцией, позднее благодаря 
суровому отношению к ним Павла, с переменой офи
циальной власти, они нахлынули сюда снова широкой 
волной: Карафф, Лежен, Пэншон, де-Куртель, Свебах, 
Дезарно и др.

Жан-Антуан Пэншон, п ортретист (1770 — 1830), уче
ник знаменитых миниатюристов Огюстэна и Бенсена,

5 Иностранн. живоп. и скульпт. в России.



работал в России в самые первые годы XIX века; 
с 1801 года состоял придворным живописцем Александра I 
и Елизаветы, но работ его сохранилось мало. Известны 
портреты  Александра I и Елизаветы Алексеевны (Русск 
муз.) и поясной п ортрет  неизвестной в Голицыйской 
больнице, 1804 года. Из миниатюр Пэншона до нас 
дошли: рисунок-портрет Александра I (Эрмитаж). 
Елизаветы 1801 года (собр. Ю. С. Шереметевой), 
миниатюрные п ортреты : Б. А. Куракина (1803 г.), б. в 
собр. М. А. Шаховской, Голицына (1803 г.), в том же соб
рании, и «неизвестного» в собр. В. И. Аргутинского- 
Долгорукова. Пэншон покинул Россию в июне 1806 года. 
Он был одним из самых ранних и замечательных уче
ников Огюстэна.

Арман-Шарль К араф ф  (1762— 1822) 1), ученик Лагренэ 
и Давида, прибыл в Россию около 1800 года и прожил 
здесь до лета 1810 года; он занимался портретной жи- 
вописью, но эти  работы его не сохранились, кроме пор
т р е т а  А. М. Белосельского с книгой в руке (б. в семь е 
Белосельских в СПБ). Его историческая картина «Клят
ва Горациев» 1806 года (б. в Архангельском Юсуповых) 
написана в обычном духе картин нео-классиков, в сухо
ватой манере как бы расцвеченного рисунка. По Рей- 
мерсу, состоял живописцем при Эрмитаже. Был близок 
к семье Белосельских - Белозерских, в доме которых 
жил по приезде в Россию.

В т ом же духе писал и Никола Куртейль (р. в 
1768 г.), ученик ж юльена по Парижской Академии в 1784 г. 
Из его работ, выполненных в России с 1802 года, 
следует упомянут ь  портреты : М. М. Щ ербатова 
(у С. А. Щ ербатова), Леона Бенуа, М. А. Кикиной 1811 г. 
(б. в собр. Всеволожских в СПБ), Никола Обера (писан 
в Москве в 1815 году). За «Амура и Психею» он получил

1) По другим сведениям, умер в 1814 году, в Париже.



в 1802 г. «назначенного» о т  Петербургской Академии 
и в 1813 г.—академика за «Ф илоктета на о. Лемносе». 
В 1806 году он вместе с женой Маргаритой принял 
русское подданство. В 1808 году она была еще жива. В 
1809 году Куртейль представил в Академию следующие 
свои картины: «Манлий Торкват осуждает сына на 
смерть », «Персей освобождает Андромеду», портрет 
охотника, п о р тр ет  неизвестного, портрет «несгорае
мого (!) испанца». Куртейль, вероятно, и умер в России. 
После 1821 года о нем не слышно: в этом  году он писал 
п о р тр ет  неизвестного (собр. б. Юсуповых в Архангель
ском), а в 1819—Сергея и Павла Колосовых мальчиками 
с собакой и попугаем (б. в Архангельском, ныне в Трет ь я- 
ковск. галл.).

Около 1804—1805 г. г. представлял в Академию свои 
работы французский портрети ст Филипп Берже 
(1783— 1867), уч. Жиродэ, работавший в Петербурге с 
лета 1808 года- маслом и туш ью п ортреты и дававший 
в десятых годах XIX века уроки рисования в Москве. 
Пробыл в России до 1834 года, умер в Париже. Из ра
бот Берже известны: п о р тр еты—Араратского, епископа 
Эчмиадзинского Ефрема, музыкант а Иоганна Мюллера. 
Около того же времени был в Петербурге и Луи Сент- 
Обэн 1)—младший член семьи знаменитых французских 
рисовальщиков XVIII века, недурной портретист, с ко
торого много гравировал Вендрамини. Написал прекрас
ный п ортрет Елизаветы Алексеевны. Около 1812 года 
Луи Сент-Обэн еще находился в Петербурге; им нари
сован для гравирования ряд портретов героев О тече
ственной войны: Багратиона, Барклая, Бенигсена, Куль- 
нева, Платова, Растопчина. В этой работе ему помо
гал женевец - миниатюрист, прошедший французскую

1) Он был уже в 1804 году в Петербурге и в том же году 
уезжал куда - то.



художественную школу, Франсуа Феррьер (1753— 1839), 
и прибывший в Петербург из Англии в 1805 году; позднее 
переселился в Москву, где в 1812 году потерял все свое 
имущество, вскоре после чего уехал снова в Англию. По 
указанию Реймерса, писал, между прочим, в России вел. 
княжну Анну Павловну с двумя б ратьями — Николаем и 
Михаилом. Специализировался в области миниатюрной 
живописи маслом, писал так же акварелью по бумаге и 
гуашью на кости. В 1806— 1808 г. г. представляли в Ака
демию свои работы миниатюристы: Водо, уже в 1803 году 
объявлявший в «С.- Петербургских Ведомостях» о про
даже картин старых западных мастеров разных школ, 
Жан Жерэн-отец 1); в т о  же время находилась в Пе
тербурге и художница-миниатюристка Дюкре. С нача
лом Александровского царствования началась пора 
увлечения миниатюрой; в Петербург съезжались миниа
тю ристы французские, немецике, английские и швей
царские. Здесь работал и о т  1802 по 1806 какой-то  
Карл Вернэ, оставивший п ортрет. Н. А. Толстого 
(1804 г.), Г. С. Голицына с собакой (1802г.), «Мужчины с дву
мя д етьми» (у Л. Г. Лукутина в Москве), портрет неиз
вестного молодого человека (Историч. Муз.); Сиор 2 )  

Шарль-Пьер из Парижа (р. 1769 г.), уч. Бозиля, любивший 
писать бархат, кружева; известны портрет; неизвест
ной 1806— 1808 г. г. (?) (Историч. муз.), Павла, Марии 
Федоровны, Александра I, Куракина; Е. М артен (швед? 
работал в 10-х годах XIX века, исполнив портреты 
С. С. Бибикова, Е. П. Растопчиной, кн. Четвертинских)

1) В десятых—двадцатых годах был учителем рисования 
в Москве; два его сына были также миниатюристами и работали 
до 1850 года, когда умерли оба (портрет Марковича А. И., собр., 
Н. А. Марковича).

2) Сиор был в России уже в 1804 году, а в апреле этого 
года уезжал куда-то из Петербурга.



À. С. и О. А. Долгоруких и лр. Работали в Петербурге 
мало известные французы -любители: Шевалье де-Ша- 
тобур (между 1799—1804) 1), де ла Бру Луиз около 1807 го
да 2); Жан (ж озеф ?) де-Бивьен писал в 10-х годах миниа
тюрный п ортрет кучера Александра І, Ильи Байкова 
неизвестной—в альбоме, принадлежащем Н. Г. Машков
цеву. Из других его работ в России мне известны: 
п ортреты А. С. Пушкина и портрет поэта Б оратын- 
ского (обоих в юных годах). Одновременно с этими 
французами работали два хороших швейцарских миниа
тю ри ста—Жан Губер (род. в 1745 г.), около 1806 года 
исполнивший карандашный п ортрет А. Р. Томилова, 
п о р тр еты Ш тельцера, Ришелье, и Генриетта Р а т  
(1772 — 1856), ученица Изабэ, работы которой в России 
не сохранились; большинство миниатюр ее работы и 
ее авто п о р тр ет  в музее ее имени в ж еневе.

Жан-Франсуа-Ксавье Гаттенбергер, или—по другой 
транскрипции—А ттанберже, родом из Эльзаса (17..—1820), 
прибыл в конце Екатерининской поры; около 1793 года 
долгое время служил на б. императорском Фарфоровом 
Заводе; много красивых сервизов этого завода украшены 
живописью по его грациозным рисункам. Умер в 1820 г. 
в Петербурге 3). Миниатюры на табакерках писал в 1812 г. 
и Винес. Фарфоровый завод пользовался услугами еще

1) Миниатюрист из Нанта — Шатобур в 1799 году при
был в Петербург из Берлина. Из работ его известны портрет 
Н. П. Шереметева, грав. Валькером, и портрет мальчика из 
семьи Голицыных с бульдогом (гуашь на кости, 1800 года). 
Умер после 1812 года.

2) Ла-Бру—член Берлинской Академии Художеств, миниа
тюристка, в 1807 году писала кн. Барятинскую с ребенком 
и кормилицей и вид имения Барятинских «Деревеньки».

3) В 1802 году двум сыновьям его было девять и десять 
лет. Сыновья эти, приняв русское подданство, остались навсегда



нескольких французских живописцев: пленного француз
ского капитана, любителя - рисовальщика Пюйбюска, 
научившего, между прочим, п еч атать гравюры на фар
форе. 5 1815 году он покинул Петербург. С 1815 по 1820 г. 
состоял директором Фарфорового Завода баталист 
Жак-Франсуа-ж озеф Свебах (1769— 1823), из Эльзаса 
он учился в Париже и находился под двойным влиянием 
ж озефа Верна и Жерико. В Свебахе чувствуется при 
всем его романтизме грациозный дух XVIII века, дух 
рококо в мягких изломах его всадников и всадниц, в 
задних ландшафтных планах его картин и акварелей. 
«Прогулка в парке русского имения» (б. в собр. З . В. Р а т ь- 
ковой - Рожновой) исполнена в радостных, светлых кра
сках, типичных для живописи рококо 1). Свебах получал 
3000 р. в год и казенную квартиру и мог р аб о тать 
и на себя. Он исполнил портрет Александра I верхом 
со свитой, «Привал казаков». Свебах переписал всех 
знаменитых лошадей заводов Мосолова и Орлова. сын 
его Бернар - Эдуард (1800— 1870) помогал отцу. Его ра- 
б о ты  «Конная ярмарка в Москве», две картины, изобра
жающие путешествие по России зимой и летом, и «Пар
форсная охота», акварель (у А. П. Мюллер). Свебах, Огюст 
Дезарно и, отчасти , Ризенер — поэты всадника и ло
шади. Удаль и молодечество гусар, увлечение эпохи 
лихими кавалерийскими атаками сказалось в их твор
честве.

Огюст Дезарно (1788— 1840), ученик Гро, был взят 
в плен в 1812 г. и с тех  пор остался в России навсегда,

в России. У ж ана Ксавье Гаттенбергера значится (по Окорокову) 
в 1793 году дом в Москве в приходе Богоявления, на Петро- 
павловской улице.

1) В духе Свебаха написаны и маленькие гуаши - жанры : 
„Русское катанье“, „Верховая езда“, Никола Куртена в Цветков - 
ской галлерее в Москве.



совершенно обрусев. Он изобразил Бородинское сраже- 
ние (б. Зимний дворец),  смягчив несколько мрачный героизм 
баталии. Очень грациозны акварели художника, всегда 
в светлой красочной гамме, каковы, например, «Скачки» 
и «Выезд в кабриолете» в альбоме Л. П. Глинки (част
ное собрание в Москве). Дезарно очень удавалась в его 
картинах маслом и акварелях туманная, в облаках пыли 
даль с пропадающими в ней всадниками. Художник был 
особенно близок к семьям Сипягиных и Всеволожских, 
у которых жил и в Рябове, изобразив в рисунках т о р 
жественный семейный праздник. Он же написал пор
т р е т ы Д. А. Всеволожского, Д. и В. Всеволожских 
(б. на выставке Музейного фонда в Москве в 1918 году), 
В. и М. Сипягиных д етьми (в собр. Всеволожских),— они 
слабее его б атальных картин, но все же писаны опыт -  
ной и умелой рукой. У антиквара Гризара в Петербурге 
несколько л е т  тому назад находился автопортрет 
художника.

Ф ранцуз-портретист Бенуа-Шарль М итуар из Па- 
рижа был посредственным мастером, работал в России, 
с 1801 года 1), начав с п ортрета Павла. Его п ортреты 
очень красивы по краскам, но часто сбиты по рисунку 
(как, например, п о р тр ет  баронессы Кампенгаузен в Ру
мянцовском музее). Он писал Александра I (Историч. 
музей), вел. кн. Елену Павловну, т а к же М. А. Румянцеву 
(Румянцев, муз.), Л. Разумовского, Н. П. Голицыну, 
архитектора Росси, камергера Демидова, С. С. Апрак
сина, Неплюевых, мужа и жену Самойловых, Н. П. Черны
шеву, б р атьев Дурново. Им же выполнена сентименталь
ная композиция: «Александр I и Елизавета Алексеевна 
в хижине колониста» (Кушелевское собрание). В 1813 г. 
получил звание академика за портрет  скульптора

1) В 1806 году Митуар принял русское подданство и с тех 
пор остался навсегда в России.



Ф. Щедрина. В  1814 году написал картины — «Лю
бовник с любовницей и отец подслушивающий» и «Дама 
с письмом и с медальоном в руке», позднее написал 
жанр—«Крестьянин с лаптями». В 1800 году появился 
в России живописец-любитель, но умелый и ловкий 
Ксавье де-Местр (1764— 1852); его п о р тр ет  Д. И. Дол
горукого и миниатюрный портрет княгини Шаховской 
(в б. собр. Шаховской) производят приятное впечатление. 
Он же писал миниатюры Суворова (б. у Николая Михай
ловича) и Н. О. Пушкиной, р. Ганнибал. В доме Пушки
ных давал уроки рисования, т а к же и у Вяземских. Ксавье 
де-М естр долго жил в России, состоя на русской воен
ной службе, был с русскими войсками на Кавказе и в 
Персии, позже он снова в Петербурге, где и умер в 
1852 году 1).

Анри-Франсуа Ризенер из Парижа (1767 — 1828 г. г.), 
уч. Венсена и Давида — тонкий и превосходный портре
т и с т . Его п о р тр еты ж озефины Фридрихс с сыном 
и женский п о р тр ет  из собрания Е. Г. Шварца—могут 
быт ь поставлены на-ряду с лучшими портретами Дави
да. Ризенер писал В. С. Долгорукую (б. в Волынщине Дол
горуких), Е. Д. Лачинова, очень красивый грандиозный 
конный п ортрет Александра І со свитой (совместно 
со Свебахом,) находящийся в Архангельском б. Ф. Ф. Юсу
пова, К. М. Полторацкого (Муз. Семеновского полка 
СПБ). Им же, повидимому, был выполнен и портрет 
Константина Павловича. Ризенер пробыл в России 
с 1816 по 1823 год, работая в Петербурге и Москве. У 
Ризенера был сын Леон, т о же живописец. В 1810 г. 
было дано звание сперва «назначенного», потом ака
демика французскому живописцу Пьеру-Луи (Анри)

1) П. А. Вяземский рассказывает в своей автобиографии, 
что Ксавье де-Местр писал в начале первого десятилетия пор
трет его мальчиком и еще двух членов их семьи.



Д. Б. Лампи. А. Б. Куракин. Масло.





Греведону (1782 — 1860), уч. Реньо. Им была предста
влена в Академию «Смерть Гектора» и «Амур и Пси
хея», т а к же п о р тр ет  «Мальчика с зайцем» и «Де
вочки с бабочкой». Сколь ко времени прожил Греведон 
в Петербурге—неизвестно, т а к  как неизвестно, когда 
он прибыл, но покинул Петербург в июле 1812 года. Им 
был выполнен и ряд портретов, позднее литографиро
ванных. В 1813 г. впервые упоминается в Петербурге имя 
миниатюрного живописца Пьера де-Росси (1789— 1831), 
почти всю жизнь проведшего в России и обрусевшего, 
представившего в Академию миниатюрный п ортрет 
Мартоса. Умер в Петербурге о т  холеры. Сохранилось 
еще много работ этого  художника в частных собра
ниях: H. С. Волконского в собр. И. А. Всеволожского, 
Б. П. Шуваловой (Шуваловское собр. в СПБ), К. А. Нарыш- 
кина (б. у В. Л. Нарышкина СПБ), И. Ю. Фундуклея 
(б. в имении Казацкое Т. Г. Куракиной), В. А. Всеволож
ского (в собр. семьи), Вадковского (у В. Ф. К етчера в Мо
скве), П. Д. Цицианова, Н. Сипягина, H. Н. Раевского, 
Я. А. Потемкина (б. у П. П. Дурново), М. А. Милорадо- 
вича, Ланжерона, Д. В. Голицына, И. В. Васильчикова, 
П. С. Валуева, неизвестного из собрания А. К. Фабер- 
же, неизвестного из собр. Исторического Музея, не
известной из собр. Аргутинского - Долгорукова и Нико
лая I (в собр. Wallace в Лондоне). Большинство работ 
де-Росси отмечено большим мастерством  техники, реа
лизмом и живописной красотой. Для выполнения серии 
из 24 портретов царской семьи был приглашен в 1815 г. 
п ортретист Анри Беннер (1776— 1836), ученик Изабэ, 
довольно хорошо усвоивший себе приемы его свобод
ного широкого изящного письма. Кроме серии 24 царских 
портретов, гравированных Меку, известны его миниа- 
тю ры: А. К. Разумовский, К. Я. Булгаков, Завадовский, 
вел. кн. Екатерина Павловна и H. М. Лонгинов (писан 
ранее в Париже в 1813 г.). В 1821 г. недолго пробыл



в России живописец Полэн Герен, сын знаменитого 
   Пьера Герена, выполнивший п о р тр ет  Е. Н. Потоцкой 

и А. Г. Лаваль, а между 1817— 1825 годами работал 
французский миниатюрист, сын Лагренэ-старшего, 
Ансельм (1775— 1832), уч. Венсена. Его кисти принадле- 
жат : миниатюрные п о р тр еты Александры Федоровны, 
супруги Николая I, Е. А. Лашковой, А. Е. Хлопова, 
H. Е. Орловой, княгини А. В. Долгоруковой, В. П. Завадов- 
ского (в собр. Никольского в Петербурге), А. Н. и 
А. С. Паниных (Исторический музей), Н. И. Куракиной 
(б. в Степановском Нарышкиных) и Александры Павлов- 
ны в Оружейной палате.

Немцы в царствование Александра очень многочис
ленны. В пору Отечественной войны они выдвинулись, 
заменив французов. Но несколько очень популярных 
немцев раб отает  и до войны в начале века,—таков 
Мартин Фердинанд Квадаль (1736— 1808) из Нимча в 
Моравии. Он был портретистом  по специальности, но 
писал и баталии и животных; особенно нравились ему 
собаки, которых он любил изобража т ь на портре
тах: таков автоп ортрет в Румянц. муз. и портрет 
М. П. Румянцева; писал т а к же Н. И. С алтыкова (б. в собр. 
А. С. С алтыкова). Э т о т  художник прибыл в Россию 
около 1791 года, здесь и умер в 1808 году. Квадаль устро
ил в 1803 году на б. Невском так  назыв, «Tente pittoresque», 
где выставил все свои картины, между прочими конные 
п ортреты Александра и Павла; выставка продолжа- 
лась и в 1804 году. Он проявил большое уменье и наход
чивость в размещении масс на плоскости холста в двух 
колоссальных полотнах—«Коронование Павла» и «Коро
нование Александра».

Два брата-близнеца Кюгельхен: Гергард — портре
т и с т  (1772 — 1820) и Карл — пейзажи ст (1772 — 1831) ро- 
дились в Бахарахе на Рейне, учились и путешествовали 
по югу Германии и по Италии и, прибыв в Петербург



из Прибалтийского края зимой 1798 г, быстро приобре
ли известность. Гергард получил заказы двора и был 
сделан придворным живописцем. Он писал портрет 
Павла с семьей в саду (Павловск. двор.), другой портрет 
Павла, конный (Гатчинск. двор.), Елизавету Алексеевну, 
Александра и Константина, Д. Н. Дурново, кн. Ливен- 
Поссе, Чарторижского 1799 года, А. А. Р жевского 1799 г. 
(б. в собр. Николая Михайловича), вел. кн. Анну Федо
ровну, жену Константина Павловича 11799 г), П. Па
лена, Сиверса, он же выполнил голубой глаз Елизаветы 
Алексеевны с бровью (б. в собр. б. вел. кн. Сергея 
Александровича) 1). Б рат  Гергарда, Карл, автор тех  
сентименталь ных, очень красивых, элегических пейза
жей настроения, которые так  ценились романтически 
настроенными людьми того времени, пейзажей с за
думчивыми пастушками и пастушками, с овечками у 
чистого ручья, с уютными крестьянскими домиками и 
далью за голубыми холмами. Гергард уехал в Германию 
в 1804 году и поселился в Дрездене, где и был убит в 
1820 году. Карл жил первые годы в Петербурге, позднее 
в Поволжьи, затем  снова в Петербурге и, наконец, умер 
в 1831 году на своей даче под Ревелем. Он исполнил 
огромное число набросков из своих путешествий по 
Крыму и Финляндии, им же литографированных.

Около 1803 года появляется в Петербурге миниа
тюрный живописец и силуэтер Иоганн-Фридрих Тиль- 
кер (р. 1763 г.) из Браунгшвейга, состоявший до приезда 
в Россию придворным живописцем дармштадтского 
двора. В 1803 г. он выполнил п ортрет  адмирала Крузен
штерна,—в1805 г. панораму Петербурга, предназначенную

1) В собственности эстляндского дворянства в Ревеле нахо
дился портрет кисти Кюгельхена, изображающий Александра I, 
Шварценберга, Уварова и кн. Волконского. В Прибалтийском 
крае были написаны Кюгельхеном портреты Гердера и Виланда.



в дар китайскому богдыхану и отправленную с гр. Го- 
ловкиным, при чем художник сопровождал его в Китай. 
Позднее, в 1809 году Тилькер писал и панораму Москвы. 
Прожил в России много лет ; путешествовал по русской 
провинции, писал русские виды, потом снова жил в 
Петербурге, повидимому, до 1828 года. Умер в Браун
швейге в 1830 или 1832 г. Таким же перспективистом был 
и Гаммер Христиан Готтлиб, оставивший виды П етер
бурга: «Нева и мост», «Зимний дворец», «Мраморный 
дворец», относящиеся к 1807 — 1809 годам.

Из многочисленной семьи Тишбейнов кроме стро
ителя Большого т е а т р а  в СПБ и декоратора Люд
вига Филиппа, родившегося в Касселе в 1745 году и умер
шего в Петербурге в мае 1806 года, Иоганн - Фридрих - 
Август, портретист, жил в России в 1806—1808 годах 1). 
Им написаны портреты  вел. кн. Александра и Кон
стантина д е т ьми (Павловский дворец), имп. Ели
заветы Алексеевны (Русск. Муз.), Елизаветы, дочери 
Елизаветы Алексеевны (пастель), Д. X. Ливен, р. Бен
кендорф, Екатерины Павловны, Георгия Ольденбургского 
(б. во дворце Ольденбургских), Марии Павловны (Гат
чина), Петра, Фридриха Голыйтейн-Бек, H. Н. Голь- 
штейн-Бек, р. Головиной (б. в собр. А. В. Барятинского). 
Е. П. Гольштейн - Бек, граф. Орловой - Чесменской, до
чери А. Г-га, китайского ламы Тшуйтуна. Тишбейн 
писал маслом и гуашью на кости. К хорошим его ра
ботам относятся и миниатюрный п ортрет неизвестной 
дамы — конца XVIII — начала XX века в собрании В. Н. 
Аргутинского - Долгорукова в СПБ-е. В 1805 году поки
нул Петербург портретный ж ивописец из Мекленбург - 
Шверина—Карл Грот.

1) Он приехал в 1806 в Петербург после смерти брата, 
архитектора Тишбейна, чтобы получить наследство после него, и 
пробыл здесь около двух лет.



Около 1806 года работало в северной столице 
и несколько немецких миниатюристов: Карл-Вильгельм 
Зеелигер из Берлина, он же гравер (1766— 1821 в СПБ-е), 
Зеелигер, исполнивший в России много портретов: Н. П. 
и П. И. Ш ереметевых, митрополита Амвросия, Вейса, 
Кутузова, Витгенштейна, М. Н. Муравьева, Сестренце- 
вича; Редер из Прибалтики, Христиан Тангерман (1760— 
1824) из Вестфалии, остававшийся в России до 1810 года, 
Иосиф-Фридрих Вагнер—пастелист 1); Швенке состоял 
реставратором Эрмитажа с 1807 по 1817 год и пред
ставлял свои работы на суд Академии Художеств; Фрид
рих Окс из Базеля, Конрад Опперманн из Брауншвейга 
(р. 1765 г.), покинувший с женой Петербург в 1810 году, 
в апреле, работали в т о  же время. В 1809 г. очень недолго 
пробыл в России дрезденский п о р тр ети ст  Зейдельман 
(1750— 1829); Леонгардт Гессель (род. в 1757 году—умер 
в СПБ после 1818 г.), Дитрих—Якоб - Христиан М аттес  
(р. в 1780 г., в Гамбурге)—в Петербурге с 1800 года, с 1803 го
да преподаватель рисования в Харьковском универси
т е т е , с 1813 г. преподаватель при Петербургской Акаде
мии Художеств. Но самым крупным и прекрасным немец
ким мастером в эти  годы был миниатюрист Эдвард 
Стрели, или Стрелинг, из Дюссельдорфа (р. 1770 г. точ- 
ный год смерти неизвестен). Приблизительно, к 1797 году 
надо отнести  дату его приезда в Россию: в этом году 
в Москве он написал свое Торжество  России» «Эрми- 
т а ж) по случаю короновании Павла, а в 1804 г. он жил 
уже в Лондоне. Им исполнены миниатюрные портреты: 
Ольги Павловны (Гатчина), Александры Павловны (Эрми- 
т аж), В. Мусина-Пушкина, А. Д. Повало - Швейковской, 
княг. Шаховской. Р аботы его отличаются бледной 
нежностью красок. В 1809 г. находился в Петербурге 
миниатюрист из Базеля Рудольф Губерти.

1) В 1802 году был сделан академиком Академии Художеств.



В доме Г. И. Гагарина жил в Петербурге с 1808 по 
1812 год очень хороший портрети ст Карл-Христиан Фо- 
гель (1788—1868), сын знаменитого Христиана Фогеля из 
Вильденфельса. Фогель писал портреты  в сочных 
теплых тонах на темном, часто коричневом гладком 
фоне. Во время пребывания в доме Гагариных в 1810 году 
им был написан женский портрет Е. П. Гагариной, 
р. Соймоновой (Историч. Муз.), А. С. Николаи 1810 г. 
(Выборг -Монрепо), М. А. Кикиной, В. Г. Орлова 1812 г. 
(у П. Н. Мещерского в Москве), гр. Строгановой, Д. А. Го
лицыной (в Зубриловке). Монограммой подписан пре- 
лестный портрет молодого человека в собр. Историч. 
Музея (ит. кар. и сангина). Фогель составил очень ин
тересную галлерею портретов русских деятелей; туда 
вошли все современные ему русские писатели и деяте
ли: он набросал итальянским карандашом и сангиной 
очень схожие и изящные п ортреты: В. Шебуева, Кип
ренского, Гиппиуса, Ф. Бруни, Ф. Толстого, ж уковского, 
Франца Лабенского; уезжая из России в июле 1802 года, 
он вывез эту  коллекцию с собой 1) В сороковых годах 
Фогель снова приезжал в Россию и написал п о р тр еты: 
семьи Судиенко и М. О. Судиенко 2). О т  Иоганна Ром- 
бауера, немецкого портретного живописца, много лет 
проживавшего в Петербурге (1806—1821), сохранилось не 
мало портретов: известен портрет А. Р а т ькова-Рож- 
нова, Гурьева, Б. В. Орлова - Денисова, Платова, Геб- 
гардта, М. Ф. Уваровой, Я. Л. Лазарева, А. И. Нелидова. 
Около 1820 г. писал в России п о р тр еты Александра 1 
Барклая де-Толли, баронессы В. Ю. Крюденер (1820 г.) 
немецкий живописец Росмеслер. В Павловскую, Алек
сандровскую и Николаевскую пору работал сперва

1) Ныне находится в Дрезденском кабинете гравюр.
2) В собр. П. Я. Дашкова находится автопортрет художника.



в Петербурге, потом в Москве Фридрих Кюнель (1766, 
умер после 1840 г.). Он состоял учителем рисования при 
Московском университете. В Т ретьяковской галлерее— 
автоп ортрет Кюнеля; кроме того, известен целый ряд 
его работ, портреты : композитора Паэзиелло, П. П. Бе
кетова, П. И. Голенищева - Кутузова, Державина, Дми
триева, Карамзина, П. Румянцева, Ф. А. Толстого, Хе
раскова, Н. В. Долгорукого. П ортрет Паэзиелло, писан
ный не позднее восемьдесят четвертого года (в этом году 
композитор уехал в Италию), говорит за то , что Кю
нель мог находиться в Петербурге уже в начале вось ми
десятых годов и что  данный п о р тр ет  — одна из са- 
мых ранних работ художника. Многие п о р тр еты его 
кисти известны нам только по гравюрам и литогра
фиям. Кюнель один из основателей училища живописи 
в Москве.

С начала 90-х годов XVIII века жил в России Петер- 
Эрнест Рокштуль из Ангерна (1764 — 1824). Он оста
вался здесь до года смерти. Писал гуашью на кости, 
эмали, силуэты с ландшафтным задним планом. В собр. 
А. А. фон-Бринкмана в СПБ находился миниатюрный пор
т р е т  его кисти генерала фон-Бринкмана. Он же писал 
суховато А. Д. Черткова, В. П. Долгорукого, Черныше- 
вых, А. Гизенгаузена, Александра и Елизавету 1817 г. 
(Усово), Кутузова, Гебгардт, Б. Б. Фок, М. Остен-Сакен, 
М. Ю. Виельгорского — все в профиль . Писал и миниа- 
тю ры на стекле. Сына его Алоизия, ученика де - Росси, 
причисляют к русской школе.

Отечественная война и последующая за ней эпоха 
породили спрос и моду на патриотическую, главным 
образом батальную  живопись: французы Свебах и 
Дезарно нашли здесь себе заработок, но еще популярнее 
были здесь баталисты - немцы . В 1814 году Александр I 
пригласил в Россию известного ему по загранице 
Александра Зауервейда (1785 — 1844), автора больших



исторических картин на сюже т ы из войн 1805—1806 и 
1812 годов. Главная деятельность его падает, однако, на 
Николаевское время. В 1825 году умер в Петербурге попу
лярней п ортрети ст и исторический живописец Фрид
рих Брандт, родившийся в 1781 году.

Англичанин Джордж Дау (1781 — 1829) запечатлел 
своим творчеством последние отголоски бурь и ме
чтаний военного времени. Александр 1 выписыв ает  его 
в 1819 г. с цель ю запечатлеть черты героев О тече
ственной войны: т а к  возникла знаменитая «Военная 
галлерея» б. Зимнего дворца 1). Дау был крупным и инте
ресном мастером, но приемы его отличались некото
рым однообразием: героическим пафосом дыш ут все 
его лица, все герои готовы о т д а т ь свою жизнь за 
благо родины; голова окружена мрачными тучами, 
прорезанными лучом света; свет э т о т  резко освещает 
лицо героя и придает его чертам характер мрачной 
значительности. Один Дау не был в состоянии спра- 
виться с огромной задачей: ему помогали его ученик 
иностранец В. Голике, живописцы Тропинин и Поляков 
(оба крепостные). Дау сравнительно редко писал жен
ские п ортреты, но т е  немногие, которые нам известны, 
отмечены подлинным изяществом и спокойной грацией, 
Очень удался художнику интимный п ортрет Нарышки- 
ной с тремя д е т ьми (собр. семь и Нарышкиных) и Елиза
веты Алексеевны (б. Роман. галл.). Он же писал Г. В. Ро
зена (Муз. Преображ. полка), гр. Сперанского (б. в учил. 
Правоведения), А. А. Аракчеева, А. П. Мелиссино, 
А. С. Меншикова, H. С. Мордвинова (б. у Д. И. Тол
стого), Марию Федоровну (б. Роман. галл.), Александру

1) Перечисление всех портретов Дау, увековечивающих 
героев 1812 года, заняло бы слишком много места в этой ра
боте, поэтому мною ниже указываются лишь портреты лиц, не 
входящих в Галлерею 1812 г. в Зимнем дворце.



А. Зауервейд. Парад. Масло.





Федоровну с д етьми, А. Д. и Е. П. Балашовых, В. А. Все- 
воложского, Ш. К. Ливен, А. Н. Бахметева. Наиболее из
вестен из работ Дау портрет Александра I в рост в 
кавалергардской форме в Алекс. зале б. Зимнего дворца. 
До и после Дау в Александровскую пору значительных 
английских художников в России не было. Около 
1806—1807 г.г. (по Реймерсу) жило в Петербурге несколько 
английских миниатюристов-живописцев: Эдвард Майльс 
(1755 — 1825), уехавший из Петербурга в 1801 году 
в июне 1), Джемс Сэкстон 2) (ум. в 1816 г.), Аллен 3), 
но работ их мне видеть не приходилось. О т  английского 
миниатюриста А. Дэна (Дин) сохранились миниатюры 
Орловых Г. В. и А. И., неизвестного в зеленом плаще 
(Историч. муз.), П. П. Долгорукого — ген.- адъютанта.

Английский исторический живописец и капитан в 
службе Британской империи Роберт Портер приезжал 
в Россию тр и жды; в 1804— 1807, 1809— 1812, 1841 г. г. Был 
женат на русской, княжне Щербатовой. Он исполнил 
для Адмиралтейства три болыйих исторических кар
тины из эпохи Петра I: «Основание Кронштадта», 
«Взятие Азова» и «Победа над шведами в Ботническом 
заливе».

Итальянцы, довольно многочисленные в Александров
скую пору, не оказали существенного влияния на судьбы

1) Возможно, что Майльс работал в России уже в 1797 г; 
известно, что он писал миниатюрный портрет Марии Павловны, 
в духе Косвэя.

2) Писал портрет Лейтона.
3) Аллен, Вилльям (1782 — 1850), шотландский портретный 

и исторический живописец и миниатюрист, долго жил у Ф. По
тоцкого в его „Софиевке", где им были написаны виды зна
менитого сада. Около 1815 года вернулся в Англию. Из его 
работ особенно известен на его родине портрет Вальтера 
Скотта в его кабинете.

6 Иностранн. живоп. и скульпт. в России.



русского искусства, кроме знаменитого венецианца Пье- 
тро Гонзаго 1),— ученика Каналетто и Галлиари, прибыв- 
шего в Россию в 1792 году и остававшегося здесь до 
1831 года — года смерти,— самого крупного из итальян
цев в России. Кроме упомянутых выше Стефано Ма- 
дерни (б. и орнаментный скульптором) (1779— 1843), Виги 
и Стелли, приходится еще упомянуть нескольких 
итальянских мастеров: сына Гонзаго Паоло, декоратив
ного живописца, Антонио Каноппи, ученика Кановы 2) 

Барнабэ Медичи 3) и Фридолино Торичелли, Микеле 
Милиарини, Бернаскони, Бриоски. Каноппи (1774— 1832) 
в 1805 году перешел в русское подданство; в 1813 году 
удостоен звания академика за картину «Подвиг генерала 
Раевского». Его же кисти принадлежи т  «Венера», «Ста
рик с факелом» и «Александр, едущий из Казанского 
собора на колеснице, везомой ль вами». С 1819— 1821 г. г. 
жил на Кавказе. Известен Каноппи, главным образом, 
как помощник декоратора московских театров. Орна- 
ментны е живописцы Фридолино Торичелли и Барнабэ 
Медичи (1778—1859 в СПБ) расписывали в 1811 году пла
фон и стены одной из зал Академии Художеств и за 
это  получили звание академика. Около того же года 
представил на суд Академии проект росписи стен 
медико - хирургической Академии перспективный жи
вописец Джузеппе Бернаскони (1769— 1839). Доменико 
Корсини (1774 — 1814) получил в том  же году звание

1) Гонзаго расписывал стены Павловска, плафон Большого 
тишбейновского театра и испо«ил огромное количество теа
тральных декораций для казенных и частных театров; работал 
для театров Архангельского—Юсуповых и Останкинского—Ше
реметевых.

2) Его работы плафон „Торжество" Вакха в зеленой сто
ловой Александра I в Екатерининском дворце б. Царского Села.

3) Плафон в опочивальне Александра того же дворца.



академика перспективной декоративной живописи. Он 
значится т а к  же, как Лукини и Джерлини, помощ
ником. Гонзаго, работал для петербургских б. имп. т е а т 
ров. Умер в Петербурге в 1814 году. Микеле Милиарини в 
1814 году получил звание «назначенного», в 1815 году— 
академика за картину «Анакреон с купидоном».

Хорошими портретистам и, выделяющимися на фоне 
этой художественной пыли, были флорентиец Виченцо 
Бриоски 1) (1786 -1843), ученик Бенвенути, прибывший в 
Петербург в 1811 году, и венецианец Доменико Босси 
(1767— 1853), писавший за время пребывания в России с 
1802 по 1810 г. многочисленные миниатюрные портрет ы : 
И. К. Сухтелена (1802 г.), Александра 1 (1807 г.), Е. Тор- 
сукова (1808 г.), М. А. Нарышкиной (1808 г.), мужа и жены 
Соллогуб (1810 г.), Никитина, молодой Перекусихиной, 
неизвестного молодого человека из собрания М. А. Шахов- 
ской-Демерцевой, купца Петермана (б. у А. К. Фаберже), 
б. императрицы Марии Федоровны (Гатчина). Слабо 
передавая сходство портреты эти  хорошо отр ажаю т 
нежную м ечтательность лиц людей Александров
ской поры, подчеркивая ее бледноватыми серебристыми 
красками.

Популярность Бриоски оспаривал Александр Моли- 
нари — итальянец по происхождению и немец по художе
ственной куль т уре. Если Молинари пользовался более 
широкой популярностью, т о  качественно творчество 
Бриоски выше. П ортрет почт - директора Булгакова ки
сти  Бриоски—прекрасный кусок живописи; натура инте
ресно поставлена и выгодно и оригинально освещена. В 
1812 году Бриоски был сделан академиком за свое «При
звание князя Пожарского». В 1817 году он значится ре
ставратором Эрмитажа.

1) Исполнил портрет К. Булгакова. Рисунок итальянским 
карандашом того же лица в Историч. Муз.



Молинари (1772 — 1831) родом из Берлина учился там  
же, работал в Германии и Польше. Состоял сначала до
машним учителем рисования в семье Бутурлиных, позд
нее жил в Петербурге, содержа кондитерскую и зани
маясь между делом писанием бесконечного числа портре
тов  мужских и женских, очень однообразных по подходу 
к натуре и художественным приемам, исполненных т о  
маслом,, т о  итальянским карандашом и сангиной по бу
маге 1). Задний фон портрета — неизменно облачное и 
туманное небо с нависшей листвой дерева и часто изо
гнутым стволом его. Едва ли п о р тр еты Молинари хо
рошо передают сходство, они слишком однообразны для 
этого. Глядя на бесконечное число его портретов, на
чинает казаться, что  он переписал все петербургское 
общество десятых годов: Бутурлиных, Уваровых, Голи- 
цыных, Ш ереметевых, Гагариных, Болконских, Олсуфье- 
вых, Разумовских, Трубецких 2). Сохранились известия, 
что  он писал по заказу п ортреты Александра для раз- 
ных казенных учреждений. Оставался в России не позже 
как до 1816 года, после чего поселился в Веймаре 3).

Онемеченная Николаевская Россия охотно давала 
приют немцам, нахлынувшим в т у  пору широкой вол
ной. В конце двадцатых и тридцатых голов работал 
в России целый ряд немецких миниатюрных акварель- 
ных живописцев: Франц Кронноветтер работал в России 
в конце 20-х годов; им писан в 1825 году портрет не
известного молодого военного (Историч. Муз.), Марии 
Федоровны (1828), портрет Н. Бахметьевой (1833 г.), 
В. Р. Марченко (1837 г.);Пет ер Шмидт из Трира (1796—1845);

1) Работ Молинари гуашью на кости мало,—это портреты: Тати
щевой, Зубовой, р. Любомирской и А. М. Ланской, р. Ханыковой. 

2) Обилие портретов мешает привести здесь их перечень.
3) Его портрет рисовал А. О. Орловский. Автопортрет- 

рисунок в собр. П. Я.  Дашкова.



Иоганн - М атиас Р ан ф тль из Вены (1805 — 1854) был в 
Петербурге и Москве в 1828 г.; известны его акварели: 
И. Г. Кругликов (в Историч. Музее); Карл - Христиан 
Фидлер из Лейпцига (р. в 1789 г.)— в собрании Истори
ческого Музея акварель его работы—п ортрет Я. В и тт  
1840 года; Фабер—портреты  ч еты Пущиных (?) 1841 года 
(Историч. Музей). Самый видный немецкий живописец 
в России три дц атых годов — берлинский профессор и 
придворный живописец прусского короля—Франц Крюгер 
(1797— 1857). Первый раз, повидимому, приезжал в Пе- 
тербург в 1832 г., когда был сделан вольным общником 
Академии; вторично в 1837 году он был в Петербурге и 
в тр ети й  и в ч етвер тый раз— в 1844 и 1847 годах. Крю
гер писал точно и правдиво, придерживаясь натуры, но 
сухо; в том  же духе написан и грандиозный конный 
п о р тр ет  Николая, которому он придал заметно герман
ский тип. Особенность эта  очень типична для Крю
гера,— т о  же наблюдается и в конном портрете А. И. Ло
пухиной на прогулке и в других мужских и женских 
портретах. Его карандашные (цветными карандашами) 
и акварельные п ортреты производят гораздо более 
приятное и красивое впечатление, чем его масло,— т а -  
ковы изображения И. И. Воронцова-Дашкова, А. Р. Томи- 
лова, А. Н. Оленина, С. А. Долгорукого, М. С. Ворон
цова, П. Г. Ольденбургского. Крюгер писал несколько 
раз Николая 1 1), Александру Федоровну с д етьми, 
наследника Александра Николаевича в форме лейб-гусара, 
П. Д. Волконского, Орлова, П. А. Шувалова, Паскевича, 
Клейнмихеля, Васильчикова, Виельгорского, А. Г. Куше- 
лева, Д. В. Адлерберга, Киселева, Келлера, Меныйикова, 
поэта ж уковского, вел. кн. Марию Николаевну, К. Нес- 
сельроде. Многие из перечисленных лиц позировали

1) Особенно интересен огромный конный портрет Нико
лая в б. Зимнем дворце.



художнику не в 1836 году, но позже, в следующий приезд 
художника в Петербург, в 1846 году. А втопортрет ху
дожника был в собрании А. Г. Чичаговой в СПБ. Недурной 
п ортрети ст немец Филипп Грот из Дрездена (р. в 1808 г., 
ум. около 1890 г.), работал в 1840 году в Петербурге; он на
рисовал портреты: К. Брюллова, А. Г. Варнека, А. Е. Его
рова, А. И. Зауервейда и медальера Як. Рейхеля. Певцом 
битв и походной и лагерной жизни был в Росси в цар
ствование Николая I Петер Гесс (1792 — 1871) из Дюс
сельдорфа, уч. Мюнхенск. Акад., которого Николай вы
звал в 1839 году в Россию для создания двенадцати 
батальных картин и ознакомления общества с местами 
знаменитых битв 1812 года (картины находятся в 
Зимнем дворце). С ним был в России и его сын, живо
писец Евгений Гесс (р. в 1824 году).

Скука казарменного Николаевского строя, до извест
ной степени замаскированная талантом  Крюгера, высту 
пает во всей своей неприглядности в картинах Адольфа 
Ебенса и Шварца. Адольф Ебенс (1819 — 1888), состояв
ший в начале тридцатых годов учеником Берлинской 
Академии, а позднее Делароша,— автор несколь ких исто
рических картин из военного быт а  и портретов. Начал 
он р аб о тать в России с сороковых годов века, но только 
в 1861 году был удостоен звания академика по живописи 
народных, сцен. Во втором кадетском корпусе в Петер
бурге висел п о р тр ет  Георгия Максимилиановича Лейх- 
тенбергского в рост работы этого мастера.

Николаевские плац-парады — обычные тем ы скучных 
картин Шварца, которые скрашиваются порой, но редко, 
любопыт н ым быто вым элементом или красивыми жен
скими модами современниц Николая I.

Бытовые сценки, рисующие жизнь петербургских 
улиц, типы и портреты  глухонемого Карла Гампельна 
(1808— 1888), передают тихую обывательскую сто 
рону русской жизни Николаевской поры. Сохранились



порт р е т ы А. А. Олениной и ее подруг в саду, членов семьи 
Талызиных, С. Д. Львова, Л. А. Коновницына, С. Н. Ко
чубей, прелестный п ортрет неизвестной в собр. Истор. 
Муз., А. Н. Вяземского, актрисы Дюр; не всегда гра
мотные по рисунку, они всегда точно передают обста
новку и тип. Лучшее, ч то  создал Гампельн—известное 
«Гулянье в Екатерингофе». Современники Гампельна 
по Петербургу — Фридрих-Генрих Баганц — пейзажист 
(1834—1873) и Генрих М итрейтер (р. в 1818 г.)—портре
ти ст , работавший уже в 1836 г.; оставался в П етер
бурге и в сороковых годах; его работы известен пор
т р е т  Н. А. Всеволожского и п о р тр еты нескольких 
неизвестных.

Недурными портретистам и Николаевского времени 
были Генрих Гольпейн и Вильгельм Голике 1), ученик 
Дау, работавший в России с двадцатых годов как его по
мощник по созданию военной галлереи б. Зимнего дворца, 
до 1848 года, года его смерти в Петербурге о т  холеры. Из 
работ художника особенно известна портретная группа 
с изображениями Дау, самого художника, его жены и двух 
детей, 1834 года. По семейному преданию—э т о  повторе
ние портрета, писанного с натуры с Дау, который, как 
известно, умер в 1829 году. Голике писал т а к же Ни
лая I в рост 1842 г., жену Николая I, имп. Александру 
Федоровну 2), графа С. С. Уварова, барона и баронессу 
Кистер. Известно и несколько жанровых картин Голике: 
«Сцена у колодца», 1839, «Девушка с фруктами в ко
стюме итальянки» (Казанск. муз). Гольпейн жил в Кие
ве в 40-х и 50-х годах. Никаких биографических сведений 
о нем не сохранилось, но одна из известных нам его

1) Б. владелец фирмы „Голике Вильборг"— один из пря
мых потомков художника.

2) Повидимому, схожи, но грубоваты его портреты С. С, 
Уварова (1833 г.) и баронессы Кистер 40- х  годов.



картин 1),— семейная группа Княжевичей,— очень инте
ресна как с живописной, т а к  и с бытовой сторо
ны. Самая интересная фигура п о р тр ета  — старшая 
Княжевич за мольбертом. Не сохранилось биографи
ческих сведений и о вюртембержце миниатюристе Голь- 
дере 2) (портрет Барнека в 1836 году), Иоганне - Генрихе 
Больмсе (род. в 1780 г., ум. в 1830 г. в Петербурге), ра
ботавшем в конце 20-х годов, Рихарде Кюстенмахере 
(50-е годы), жанристе Эрнесте - Германе Шлихтинге, 
Карле Гаусвальде (30 — 40-е годы), академике по живо
писи животных с 1861 года Карле Сурленде, пейзажисте 
Александре Мюнстере.

Самые популярные художники 50-х и 60-х годов 
XIX века в России—Франц Бинтергалыпер (1806 — 1873) 
и Михаил Зичи. Первый — ученик Ш тилера в Мюнхене, 
великолепно усвоил себе вкусы и настроение веселой 
и легкомысленной поры Наполеона III. Ему прекрасно 
удавалось изображение шелка, бархата, величавых ши
рочайших кринолинов, блеск деколь т ированных плеч 
и рук. В громадном большинстве писал женские пор- 
т р е т ы; переписал в начале ш естидесятых годов и цар
скую фамилию и всю петербургскую зн ать. Лучшие 
из этой массы работ художника — п о р тр еты Юсуповой, 
(б. в. Архангельском Юсуповых), Воронцовой, С. А. Гагари
ной, рожд. Дашковой, О. Э. Шуваловой, рожд. Белосель- 
ской, вел. кн. Александры Иосифовны (б. Мраморн. двор.), 
М. И. Ламздорф, р. Бек (Третьяк. галл.), наконец, б. имп. 
Марии Александровны в рост.

Венгерец Михаил Зичи (1829 — 1906),— ученик Вальд- 
мюллера в Вене — любимый п ортрети ст Николая I 
и Александра II. В 1847 году он прибыл в Петербург по

1) Портрет Д. Н. Философова (1854 г) также принадлежит 
его кисти (б. у. Д. А. Философова в СПБ).

2) Жил в Петербурге еще в 1856 году.



Дж. Дау.





приглашению Елены Павловны и давал уроки ее дочери 
Екатерине Михайловне. С 1859 по 1873 г. состоял офи- 
циальным придворным живописцем, заносившим на стр а
ницы своих альбомов, поступивших главным образом 
в личную библиотеку Александра II, придворные балы, 
парады, лагерную жизнь, карикатуры на придворных. 
Он рисовал и п о р тр еты свинцовым карандашом и сан
гиной, часто тр о н у т ые сепией и белилами, слащавые 
по подходу к натуре. Манера портретов Зичи была 
очень в моде в 60 — 70 - х годах. Ей подражали многие 
русские художники. Порой, однако, акварели Зичи отме
чены исключительной прелестью и изысканным изяще
ством, как бы символизируя собой последнюю яркую 
вспышку этого тонкого искусства, искусства, последним 
представителем которого был Зичи,— таковы портре
т ы А. А. Бобринской с сестрой и п о р тр ет  неизвест
ной в кружевной пелерине, бывший в собр. А. К. Фа- 
берже. Большой известностью пользовалась иллюстра
ция Зичи к поэме Лермонтова «Тамара и Демон». Уе
хав из России в начале 80-х  годов, он снова вернулся 
сюда и прожил до своей смерти в 1906 году.

Французские художники в Николаевскую пору редки. 
Среди них надо н азвать талантливого баталиста и 
п о р тр ети ста  Адоль фа Ладюрнера (1798 — 1856); ученика 
О. Верне—Липуйля, мало известного художника, оста
вившего хорошие п о р тр еты Тюфякина и М ятлевых 
(30-х годов); Огюста Раф ф е (1804 — 1860), путеше
ствовавшего с Демидовым по России в 1837 году и на
бросавшего ряд быт о в ых сценок и типов; Ораса Верне 
(1789—1863), ученика Венсена и своего отца. Он был в России 
три раза; в 1836, 1838 и 1843 годах; ездил на Кавказ. Кар- 
тины Верне, п естрые и кричащие по краскам, т еатр ал ь
но эффектные, вроде изображения царскосельской кару
сели, мало интересны, но очень характерны зато, как 
показатель грубоватых вкусов русского общества



той поры. Но в некоторых портретах, как напри
мер, портрете семьи кн. Льва Витгенштейна и осо
бенно в восхитительном наброске головки А. К. Ворон
цовой- Дашковой, художник проявил и вкус, и большое 
мастерство. Верне же писал портрет генерала Баг- 
говута.

Вышеупомянутый Адольф Ладюрнер (1798 — 1865), 
прибывший в Петербург из Парижа в 1830 году, гораздо 
больше Заимствовал о т  романтика ж ерико, чем о т  
своего непосредственного учителя Ораса Верне. Ладюр- 
нера смело можно назвать лучшим французским живо
писцем Николаевской эпохи по красивому, сочному и жи
вому колориту, по мягкой и прозрачной свето-тени, по 
вкусу, проявленному в композиции. Особенно удаются 
Ладюрнеру не холодные плац - парады и разводы, а ин
тимная, будничная сторона военного быта , лагерной 
жизни: полковые пирушки, беседы, проездка лошадей. 
Любопытна и бытовая сценка художника «Катанье на 
островах». Писал п ортреты Николая, Михаила и Кон
стантина Павловичей; особенно удался ему портрет 
Николая I и генерал - адъю танта кн. Лобанова - Ростов
ского (Русск. Муз). За «Военную сцену» Ладюрнер был 
в 1838 году избран в академики по батальной живописи, 
а в 1840 г.—в профессоры за картину «Торжественное со
брание академии художеств» с прекрасными и схожими 
портретами академических профессоров. В б. Зимнем 
дворце находилась его сложная композиция «Торже
ственное открыти е Александровской колонны», а в Г ат
чинском дворце, кроме упомянутых выше портретов 
Михаила и Николая Павловичей, очень удачный портрет 
принца Оранского; наконец, в б. большом Царскосельском 
дворце большой холст—«Присяга наследника Александра 
Николаевича». Ладюрнер умер в Петербурге в 1856 г. 
сумасшедшим. В начале тридцатых же годов, но года 
на три позже Ладюрнера, прибыл в Петербург военный



ат т а ш е  баталист Ланглуа; для панорам «Бородино» 
и «Пожар Москвы» он делал зарисовки Москвы, Боро
дина, Смоленска 1)

Ниже по художественным достоинствам творче
ство француза Плюшара (р. 1809 г., ум. после 1856 г.). 
Э т о т  художник получил образование в Мюнхене, но 
уже с 1832 г. работал в России. В 1836 г. был признан 
«назначенным» за картину «Одалиска», через три  года— 
академиком за п ортрет  композитора Липинского. Писал 
скучные религиозные композиции и недурные п ортреты, 
каковы, например, портреты Н. А. Полевого и Мон- 
феррана, бывшие на Таврической выставке1905 года.

О многих французских живописцах, находившихся 
в России, не сохранилось ничего, кроме имен и случай
ных хронологических дат,— таковы пастелист и аква
релист Робильяр, писавший недурные п о р тр еты в 40 -х 
и 50 - х годах 2); Эжен Лами, бывший в России в половине 
века; Э. Дессен (1852 г) 3); Жозеф Дюпрессуар (1800— 1859) 
работал с 1844 года. Бризеду получил в 1854 году звание 
неклассного художника. Работали т а к же маринист 
Теодор Гюден(1802—1880) 4), Теофиль Готье (1811 —1872), в 
конце 50-х годов, п ортрети ст Алексис Периньон, Рокур 
де - Шарлевилль, И. Дальгейм (1832— 1894); последний

1) Работы Ланглуа сосредоточены в музее его имени в Кан
не и в музее Лапласа в Бомоне, родном городе художника. Кроме 
баталий - панорам, писал и портреты (портрет вел. кн. Елены 
Павловны), повидимому, не сохранившиеся.

2) Портреты; А. П. Философовой (1856 г.) и А. П. Голени
щева-Кутузова (1849 г.).

3) Два портрета пастелью Дессена: Боде - Колычева и его 
жены, р. Чертковой, помечены, впрочем, 1848 годом.

4) В 1841 году приезжал в Петербург по приглашению 
Николая I. В Кушелевском собрании в Петербурге его „Мор
ское сражение".



был в России в 1852 — 1853 годах. На Фарфоровом За
воде во второй половине века т а к же встречаются 
французские рисовальщики: В. Боссе (1818 — 1876) и Пьер 
Буде; первый работал там  с 1853 г. по 1868 г., второй 
с 1853 г. по 1863 г.

Англичанин Томас Р ай т (1792 — 1849), рисовальщик 
и гравер, был в России дважды: с 1822 по 1826 г. и с 1830 
по 1845 г. Во второй приезд он проявил себя больше как 
рисовальщик, нежели как гравер. Очень типичны для 
него небольшие п о р тр еты, рисованные свинцовым ка
рандашом и слегка расцвеченные в лице сангиной или 
акварелью. Большинство их 1) (несколь ко таких портре
то в  в собрании Исторического музея) относится к 
1842 — 1845 годам. В 1844 г. исполнил п о р тр ет  Николая I 
(б. в частном собр. в Петербурге).

В 1844 году приезжала в Петербург племянница гра
вера Сандерса, Христина Робертсон. Ее яркие, но не 
жесткие по краскам п о р тр еты очень красивы. Особен
но удались художнице п ортреты дочерей Николая I: 
Ольги, Александры и Марии Николаевен. Ее кисти при
надлежа т  и п о р тр еты жены Николая I, Александры 
Федоровны, и жены Александра II, Марии Александровны. 
Очень эффектно изображение Т. В. Юсуповой в рост, 
в бархатном п латье и чалме на голове (в б. собр. 
Ф. Ф. Юсупова) и п ортрет  М. И. Кочубей (б. в Иванов
ском Барятинских).

Не только крупных, но даже второстепенных итальян
ских имен мы не встречаем в Николаевскую пору и 
позже. Хозрое Дузи(1803—1861), из Венеции, значится исто
рическим живописцем, занимавшимся, главным образом, 
декоративной росписью с т е н  и плафонов; около 1839 г. он 
переселился в Россию. В 1840 году он стал  «назначенным»

1) Восемь подобных рисунков - портретов Райта было в 
собр. И. И. Толстого.



за картины «Мария С тю арт идет на казнь» и «Сократ 
упрекает Алкивиада за его бурную жизнь »; академиком 
стал  за «Снятие со креста» (1851 г.) Расписывал плафон 
Михайловского т е а т р а  в Петербурге. Другой итальянец 
Джузеппе Артари - Коломбо, ученик Альбертолли (род. в 
1792, ум. в 1863 году), состоял учителем рисования в 
московском Архитектурном училище. В 1837 году ему 
было дано звание «назначенного» за выполненный плафон. 
Умер в Москве. В 30 — 40-х годах Михаил ж ивокини 
состоял помощником декоратора московских импера
торских театров. За вид Нижнего - Новгорода получил 
в 1843 г. «назначенного». В 40-х же годах работали в Пе
тербурге и Москве акварелисты Пеллегрини и Гульельмо 
Марселли. Тогда же начал свою художественную дея
т е л ьность акварелист (пейзажист) Лодовико Премацци 
из Милана (1819 — 1895), состоявший в первое время по 
приезде учителем рисования в доме Н. И. Гагариной. 
Впоследствии стал  модным акварельным пейзажистом, 
автором многочисленных видов Крыма, старого Лива- 
дийского дворца и интерьеров петербургских дворцов. 
Акварели его пользовались большим успехом у пред
ставителей царской фамилии. Умер в Петербурге.

Кроме упомянутых, можно еще назвать сардинца 
Карла Бергамаско, популярного п о ртрети ста  50-х годов; 
Андрео Беллоли (1820 — 1881), из Рима, состоявшего с 
1860 года академиком портретной живописи и умер
шего в России; Энрико Франчоли, расписавшего часть 
б. Большого Царскосельского дворца, и пейзажиста Д от- 
ти  Висконти (род. в 1828 г., ум. после 1861 года).

Из художников других национальностей можно упо
мянуть бель гийцев: портретиста Виталия де-Грон- 
келя, родившегося в 1813 году и начавшего работу в 
России с конца сороковых годов 1), Луи-Адриана Моонса

1) В 1850 г. написал портрет В. Н. Панина.



(1769 — 1844) — профессора Антверпенской Академии, и 
шведов Кордика из Стокгольма и Карла Мазера. 
Последний жил в России с 30-х годов в качестве учителя 
рисования в семье Савеловых и ярославских Корсаковых. 
Мазер прошел французскую школу, но не усвоил ни 
изящества, ни изумительного м астерства рисунка 
энгровской поры; творчество его не ч то  иное как ра
бота старательного ремесленника. Врангель упоминает 
об его портретах  - рисунках М. С. Олениной, о пор
тр ет а х  Пушкина и H. И. Пушкиной. П ортрет неизвест
ного 30-х годов его работы е с т ь в собрании Историч. 
музея. В конце 40-х годов он жил в Москве. Во время пу
теш ествия по Сибири выполнил п о р тр еты многих де
кабристов. Кордик, швед, родом из Стокгольма, работал 
в России в сороковых годах: им исполнены п ортреты- 
акварели двух неизвестны х молодых девушек в розовых 
платьях (из собр. Уваровых, ныне в Историч. музее) 
1848 г., п ортрет  Д. А. Волконской (там же), портрет 
неизвестной 1847 года в венке из роз (там  Ае) и дети 
М. Д. Резвого (б. в Мариенгофе, П етер б. губ.).

Говорить о каком-либо влиянии в XIX веке западно
европейской скульптуры на русскую не приходится. 
Иностранные имена в этой  области заслуживают разве 
лишь краткого упоминания. Наиболее крупным из них 
был Кемберлейн (1766—1821), из Антверпена, исполнивший 
статую  Нептуна на ростральных колоннах петербург
ской биржи и выполнивший памятник А. М. Белосель- 
скому - Белозерскому. Кемберлэн прибыл в Петербург 
в 1805 году, а уже через год—в 1806 году стал  русским 
подданным, почему, надо думать, и умер в России. Италья
нец Торичелли, совместно со своим учеником Орлов
ским, лепил орнаментальные скульптурные украшения 
Адмиралтейства. Трискорни, упомянутый выше, создал 
немало надгробных памятников. Яков Земмельгак (дат
чанин), начавший р аб о тать еще в 90-х годах XVІІI



века—автор бю ста И. И. Бецкого перед Воспитатель
ным домом. Французский скульптор ж ак создал группы 
«Геркулес и Неант» и «Дискобол», т а к же памятник 
Петру I в Кронштадте; Павел Кюбет в 1840 г.— автор 
бю ста Лейхтенберского.

Роберт Залеман (1 8 1 3 — 1874), балтийский уроженец, 
исполнил вместе с Витали стату и  и фронтоны Исаа- 
кия; ему же принадлежи т  гипсовая с т а т у я  Николая І 
(Русск. муз.) и бю ст ректора академии Мельникова.

Быт ь может , лучшим иностранным скульптором 
в России второй половины XIX века был датчанин 
Давид Иенсен (1816— 1902), окончивший копенгагенскую 
Академию Художеств. Он прибыл в Россию в 1841 году 
и через ч е т ыре года был признан неклассным художни
ком за барельеф «Ахиллес стр ел яет  из лука». Иенсен 
исполнил кариатиды и рельефы во дворце вел. кн 
Марии Николаевны, бюст Зауервейда, статую  Гигеи 
перед клиникой Виллье, стату ю  Дианы (1868 г.). Он же — 
автор части скульптурной отделки б. дома Ш еремете- 
вых на Фонтанке.

На этом  моменте — начале 60-х годов — я остана
вливаю свой очерк то л ько потому, ч то  западное влияние 
теперь изменяет свой характер, а не потому, что 
оно прекратилось: из Дюссельдорфской школы вышло 
наше передвижничество, наш бледный и неглубокий 
импрессионизм порожден французским искусством, наш 
кубизм — явление т о же наносное. Но все эти  влияния 
идут иными путями: распространяется богато иллю
стрированная литература о западном искусстве, Запад 
становится доступнее русскому художнику; он непо
средственно черпает из богатой его сокровищницы, не 
нуждаясь в заезжих иностранцах как посредниках. И 
действительно, эти  западные гости становятся с 
60-х годов века явлением сравнительно редким.



ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ.
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А. З а у е р в е й д .  Парад. Масло.
Аж. Д ау . Б. В. Полуэктов. Масло.
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