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Особое место в изобразительном искусстве первой половины XVIII в.
занимала гравюра. Это был наиболее доступный широким массам вид
искусства, быстро откликающийся на события времени. Виды морских
сражений, городов, торжественных праздников, портреты великих людей –
таков был спектр сюжетов, над которыми работали мастера гравюры,
сочетавшие в своих работах западную технику и национальный характер
русской гравюры. Излюбленной темой работ были виды Петербурга, в которые
обязательно включались водные пейзажи с кораблями.

А. Ф. Зубов «Вид Санкт-Петербурга»(1727)



Ненасытная любознательность Петра I привела и к знакомству с
западноевропейской гравюрой на металле. В Голландии Петр I оценил
культурные достоинства и возможности этого вида искусства. В те времена
в Россию приглашаются мастера-иностранцы для работы и для обучения
русских граверному мастерству. Адриан Шхонебек, Питер Пикарт, Иоганн
Бликлант, Гендрик Девит — эти голландские граверы работали в России.
Вокруг них, складывается первая в России школа гравюры на металле, в
которую вошли братья Алексей и Иван Зубовы, Алексей Ростовцев,
Василий Томилов, Петр Бунин и другие. В этой среде Алексей Зубов
быстро, в сравнении с другими, становится самостоятельным мастером.

Гравюра в это время была не столько определенным видом
искусства, сколько своего рода средством массовой информации, так как
давала возможность получить большое количество отпечатков одного и
того же изображения. Практичный Петр I широко использовал гравюру
для пропаганды проводимых им преобразований и запечатления
важнейших событий своего царствования.



Алексей Фёдорович Зубов 
(1682 — 1751) 

Крупнейший русский гравер петровской эпохи, один из первых мастеров
светской гравюры.

В 1699 г. Зубов был определен в ученики к голландскому граверу А.
Шхонебеку, который приехал в Россию годом ранее по личному приглашению
Петра I. Шхонебек научил Зубова работе в технике офорта, резцовой гравюры и
так называемой "черной манеры"

Творчество Алексея Зубова в первую очередь дорого тем, что лучшие его
произведения созвучны духу эпохи петровских преобразований России.

Его гравюры сохранили первые виды Петербурга и окрестностей со
стройными зданиями, дворцами и парками, полные красоты и
торжественности изображения кораблей молодого русского флота,
прославлявшие его победы в морских сражениях, образы Петра I и его
знаменитых сподвижников, многие очень живые зарисовки быта и нравов того
времени.



«Торжественное вступление русских войск в Москву после Полтавской победы» 
21 декабря 1709 года (1711)

Зубов более других русских граверов отвечал требованиям великой
эпохи. В 1710-11 гг. появляется первое крупное произведение Зубова -
гравюра «Торжественное вступление русских войск в Москву после
Полтавской победы».



«Баталия близ Гангута» (1715)

В юном "граде Петровом" Зубов работает необычайно продуктивно и
разнообразно, здесь рождаются его лучшие гравюры - "Свадьба Петра I и
Екатерины в Зимнем дворце" и замечательные, полные жизни и динамики,
сцены морских сражений: "Баталия близ Гангута", "Баталия при Гренгаме",
а так же знаменитые виды Петербурга, принесшие Зубову славу.



«Баталия при Гренгаме» (1721)

Гравюры Зубова просты по композиции - это панорамы. С высокой
точки зрения, в них немало ошибок - в рисунке, перспективных
построениях и т. д. Но в самих ошибках художника - обаяние юности, когда
все ново, все впервые. Энергия молодости, ощущение начала, утра,
которое пронизывает всю петровскую эпоху, живет в гравюрах Зубова.



«Вид Васильевского острова» (1714) 

Теснятся корабли на Неве, теснятся облака на небе, бегут волны,
стреляют пушки, из труб дворцов и домов идет дым, по набережным
прогуливаются дамы и кавалеры, едут экипажи, резвятся собаки.

Все в движении. Это не просто вид города. Это мечта, на глазах
обретающая реальность, ведь многие здания, которые изображал Зубов,
существовали еще только в проекте.



«Панорама Петербурга» (1716) 

Зубов наиболее полно и широко отразил бурную эпоху преобразования
Русского государства, вдохновенно рассказал о строительстве Санкт-Петербурга, о
пышных празднествах и фейерверках, о знаменитых петровских баталиях и
победах. Он, пожалуй, единственный гравер во всем русском искусстве, которому
посчастливилось явиться выразителем целого периода русской истории, причем
периода значительного, переломного, обновившего жизнь Русского государства. И
сейчас мы представляем Петровскую эпоху преимущественно теми образами,
которые сохранила для нас гравюра.



Задание : Посмотреть  фильм: «История русского 
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https://youtu.be/wMkmtM9IfAE
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