
Русское искусство XVIII века

Искусство первой половины 
XVIII века 



XVIII век – очень важная веха в истории России и развитии русской
культуры. Реформы Петра I затронули в той или иной степени все
стороны экономики, государственного устройства, военного дела,
просвещения, общественной мысли, науки и культуры. Эти
преобразования приобщали Россию к достижениям современности,
помогали преодолеть отсталость, поставить страну в один ряд с
влиятельными державами Европы.

Россия перенимала, осваивала и перерабатывала опыт
западноевропейских стран в разных областях человеческой
деятельности, в том числе и в сфере искусства. Этот процесс шел
несколькими путями:

• приобретение за границей готовых произведений искусства;

• привлечение иностранных специалистов для работы в России и для
подготовки отечественных кадров;

• посылка русских людей за государственный счет за границу в
качестве так называемых пенсионеров для учения или
совершенствования в своем деле.



Валентин Серов. «Пётр I» 1907.



Петровские реформы внесли глобальные изменения в жизни
российского общества дали сильнейший импульс для развития
искусства.

На рубеже двух столетий происходит резкая трансформация
художественной традиции. Россия приобщается к западной школе
живописи. Новое искусство характеризовалось усилением интереса к
человеку, к его внутреннему миру, с одной стороны, и к строению его
тела, с другой. Русские художники овладевают техническими
достижениями западных мастеров: в обиход входят новые материалы
(холст, масляные краски, мрамор), живописцы овладевают
техническими приемами реалистической передачи окружающего
мира.



В XVIII веке появились новые жанры: бытовой, исторический, пейзаж. Но
однако самые значительные произведения создавались в жанре портрета.
Поэтому XVIII век часто называют веком портрета. Действительно в это время
особенно усиливается интерес к человеческой личности.

В XVIII в. живопись постепенно стала приобретать европейские черты:
художники осваивали линейную перспективу, позволяющую передать глубину
пространства, стремились правильно изображать объём предметов с
помощью светотени, изучали анатомию, чтобы точно воспроизводить
человеческое тело.

Распространялась техника живописи маслом, возникали новые жанры.
Особое место в русской живописи XVIII в. занял портрет. Наиболее ранние
произведения этого жанра близки к парсуне XVII в. Персонажи торжественны
и статичны.



Живопись первой половины 18 века.



В русских портретах конца 17 начала 18 века прослеживаются традиции
художественного опыта древней Руси (парсуна, икона), а так же народного
искусства.

Парсу́на (искаженное лат. persona — «личность», «особа») — ранний
«примитивный» жанр портрета в Русском царстве, в своих живописных
средствах находившийся в зависимости от иконописи



Никитин Иван Никитич
(около 1680 — 1742г.г.)

Русский живописец, портретист. Его справедливо называют
основателем русской портретной живописи XVIII века. Был первым из
плеяды замечательных мастеров русской реалистической живописи.
Никитин один из первых получил европейское образование.

О ранних годах обучения художника ничего не известно.
Первоначальные художественные навыки он получил, вероятно, в
гравировальной мастерской при Московской Оружейной палате. В 1711
году вместе с гравировальной мастерской Никитин был переведен в
Петербург.

Писать портреты он, судя по всему, выучился самостоятельно, изучая и
копируя имевшиеся в России работы иностранных мастеров. В судьбе
художника принимал участие Петр I, гордившийся его дарованием и
успехами.



Портрет царевны Прасковьи Ивановны, 

племянницы Петра I
Портрет цесаревны Анны Петровны



Портрет Натальи Алексеевны
сестры Петра I (1716)

В портрете Прасковьи
Иоанновны еще много от
старорусской живописи: нет
анатомической правильности,
светотеневая моделировка формы
осуществлена приемом высветления
от темного к светлому, поза
статична. Цветовые рефлексы
отсутствуют. Свет ровный,
рассеянный. Но при всем этом в
лице Прасковьи Иоанновны читается
свой внутренний мир,
определенный характер, чувство
собственного достоинства.



В 1716-1719 годах Никитин в качестве пенсионера получает
образование за границей.

Художник обучался в Венеции и Флоренции. В начале 1720 г. Петр I
отзывает Никитина, сделал художника придворным художником
«персонных дел мастером», подарил ему дом в центре Петербурга.
Последние пять лет до смерти Петра и стали расцветом творчества
Никитина.

Пенсионерство помогает художнику освободиться от скованности,
некоторых черт старой русской живописи, но не изменяет его общего
художественного мировоззрения, его понимания задач искусства,
обогащая его при этом знанием всех тонкостей европейской техники.



Портрет государственного канцлера 

графа Головкина (1720-е)

Работы, выполненные
Никитиным по возвращении из
пенсионерской поездки, отличаются
удивительной зрелостью. В портрете
канцлера Головкина, Никитин далеко
опережает своих современников,
работавших в России.

Граф, представитель высшего
общества. Одежда, парик, никакой
открытости. Канцлер – политик,
дипломат, поэтому некая
отстраненность от нас. Прямая
осанка, умный взгляд. Предстает
таким, каким он хочет быть для
окружающих.



Портрет  напольного  гетмана (1720 )

«Портрет напольного гетмана» -
считается одной из лучших работ
художника. История написания
этого произведения неизвестна, и
остается неустановленным имя
человека, изображенного на
портрете. В портрете впечатляет
психологическая яркость облика,
выразительность черт лица
изображенного человека. Портрет
решен очень просто. Перед нами
немолодой, усталый и кажущийся
очень одиноким человек. Лишь по
костюму можно понять, что это
высокопоставленный деятель.



Портрет Петра I (в круге)

Из глубины тёмного, почти
черного, фона, выступает
освещенное золотистым тёплым
светом лицо. Сама форма круга
концентрирует внимание на чертах
лица. Немолодой, очень волевой
человек в черном. Время явно
наложило печать на круглощекое,
энергичное лицо: морщины,
складки, отёки. Ничего царского.
Лишь некоторый переизбыток
многих желаний и энергий. В зрелом
внимательном взгляде - усталое
раздумье.



Сразу после смерти Петра I, Никитин
был приглашен запечатлеть мертвого
императора. Образ Петра I полон
величавой торжественности. Портрет
пронизан настроением глубокой
искренней скорби: для Никитина Петр
был не только император, а близкий и
хорошо знакомый человек, чья смерть
явилась для художника личной утратой.
Мастер прослеживает каждую морщинку,
каждую складку, каждую прядь волос, как
бы чувствуя свою ответственность перед
грядущими поколениями.

Смерть уже исказила лицо Петра, но,
глядя на изображение мертвого
императора, можно понять его
прижизненное величие.

Петр I на смертном ложе (1725))

1725



После смерти Петра никому нет дела до художника. Прекращаются
заказы, жалованье выплачивается нерегулярно.

В 1732 году Никитин был арестован Тайной канцелярией по ложному
обвинению в особо тяжком государственном преступлении и пять лет
провел в одиночной камере Петропавловской крепости в бесконечных
допросах и пытках до 1737 года. В ноябре того же года по приговору был
бит плетьми и сослан в Тобольск «на вечное житье за караулом».

В конце января 1742 года Иван Никитин вместе с жителями Тобольска
принимал присягу Елизавете, следовательно, к этому времени он был уже
помилован. Однако еще в феврале он находился в Тобольске. По
свидетельству брата, Ф. Никитина, художник скончался по пути из ссылки.



Матвеев Андрей Матвеевич 
(между 1701 и 1704 — 1739) 

Русский художник-портретист, один из основоположников русской
светской живописи, мастер монументально-декоративного искусства,
первый русский заграничный пенсионер, получивший полное
академическое образование, первый руководитель Живописной команды в
Петербургской Канцелярии от строений (1731-1739 гг.)

Всего тридцать семь лет жизни было отпущено Андрею Матвееву -
художнику, чье живописное мастерство «определило яркое самобытное
лицо русского искусства XVIII столетия» и стало значительной вехой в его
развитии.



Матвеев родился между 1701 и 1704 годами. Его отчество точно не
известно, а биография художника, как и история жизни его старшего
современника Ивана Никитина, изобилует пробелами.

В 1716 году по указу Петра I талантливый мальчик недворянского
происхождения был послан для обучения живописи в Голландию. Начинающий
живописец провел в Голландии и Фландрии одиннадцать лет. Он первым из
русских мастеров получил полноценное западноевропейское художественное
образование.

В Россию молодой художник вернулся уже после смерти своих царственных
покровителей - Петра I и Екатерины I. В августе 1727 года он приехал в
Петербург . Матвеева зачислили в штат Канцелярии от строений. В 1731 году он
получил звание мастера и возглавил живописную команду Канцелярии,
главного государственного учреждения, в ведении которого находились
архитектурные и живописные работы в стране.



До нашего времени уцелело
всего около десяти работ
художника А.М. Матвеева,
имеющих несомненную
ценность для истории русского
искусства.

«Аллегория живописи» - это
первое в России сохранившееся
до настоящего времени
станковое полотно на
аллегорический сюжет, где
художник изобразил
аллегорическую фигуру
живописи, сидящую у
мольберта, в окружении амуров.

«Аллегория живописи»



К ученическим пенсионерским
годам относится портрет Петра I. В
овальном портрете перед нами Петр -
строгий воин в мундире
Преображенского полка, но без
орденской звезды.

"Портрет Петра I в овале" по своему
качеству отличается от других
изображений Петра I, трехчетвертной
поворот значительно усложнил осанку
портретируемого и придал особую
динамику его внутреннему миру.
Портрет многократно копировался. Его
художественные достоинства высоко
ценили: он считался написанным с
натуры.

Портрет Петра I в овале (ок. 1725 г.)



В 1728 году Андреем Матвеевым были написаны портреты супружеской
четы Голицыных, князя Ивана Алексеевича и его жены Анастасии Петровны.



Всю силу живописного дарования, задушевность, открытость, чистоту чувств
Андрей Матвеев вложил в «Автопортрет с женой». Он был написан в год
женитьбы художника на юной Ирине Степановне Антроповой, дочери
кузнечного мастера и двоюродной сестры известного живописца.

«Автопортрет с женой» (1729 г.) 



Из документов известно, что Матвеев писал батальные картины для
Летнего дворца, живописные работы для Петергофа, оформлял Аничковские и
Адмиралтейские триумфальные ворота. Художник также участвовал в росписи
Петропавловского собора, царских резиденций в Петербурге, до конца своих
дней он писал иконы для церкви.

К сожалению, многие из работ художника известны лишь по упоминаниям.
Самое интересное из оставшегося наследия Андрея Матвеева -это его
портреты, которых дошло до наших времен очень не много.

Короткая, но плодотворная жизнь художника, оборвалась очень рано в
апреле 1739 г.

Творчество Андрея Матвеева и его работа по созданию национальной
школы живописи имели огромное влияние на развитие русского искусства.



Проверь себя:

1. Какие новые жанры появились в живописи 18 
веке в русском искусстве?

2. Какой жанр в живописи был ведущим в 18 
веке?

3. Кого называли «пенсионерами» в 18 веке?


