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                                          Введение. 

В XVII- XVIII вв. на смену русскому Возрождению приходит новая 

эпоха, названная специалистами русским Просвещением. Происходит 

радикальная переориентация не только русской культуры, но и русского 

общества с византийского Востока на европейский Запад. Лидирующая роль 

переходит от религиозного искусства к светскому. Сквозь строгие схемы 

иконы проглядывают первые контуры светского портрета и пейзажи. Из недр 

иконописи долго и мучительно пробивается на свет живопись. На смену 

чувственности приходит рационализм. От феодализма Россия медленно 

поворачивается к капитализму, а стало быть, к новому экономическому 

укладу, новому образу стилю жизни. 

В XVIII веке закладываются основы светского мировоззрения: 

формируется система светского образования, развиваются искусство и наука. 

Однако полностью процесс перестройки русского общества завершился 

только в XIX веке. Весь XVIII век шла борьба старого и нового, допетровских 

порядков и европейских обычаев, происходила невидимая глазу кропотливая 

работа по воспитанию нового человека. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Живопись. 

        Во второй половине XVII столетия вместе с другими видами искусства в 

России живопись переживает серьезные изменения. В определенной мере они 

подготавливают те коренные реформы, которые происходят в ней в начале 

XVIII века. Вступая на позиции искусства нового времени со значительным 

запозданием по сравнению с другими передовыми в художественном 

отношении европейскими странами, русская живопись по-своему отражает 

общие закономерности этой стадии развития. На первый план выдвигается 

светское искусство. Первоначально светская живопись утверждается в 

Петербурге и Москве, но уже со второй половины XVIII века получает 

значительное распространение в других городах и усадьбах. Традиционное 

ответвление живописи – иконопись по-прежнему широко бытует во всех слоях 

общества. 

        Русская живопись развивалась на протяжении всего XVIII века в тесном 

контакте с искусством западноевропейских школ, приобщаясь к всеобщему 

достоянию – произведениям искусства эпохи Ренессанса и барокко, а также 

широко используя опыт соседних государств. Вместе с тем, как уже давно 

установили исследователи, искусство в целом и живопись в частности, на 

протяжении всего XVIII века связаны единой направленностью и имеют ярко 

выраженный национальный характер. В этот период в России творили 

величайшие мастера своего дела – представители отечественной 

художественной школы и иностранные живописцы. 

        Наиболее интересным явлением в искусстве петровской эпохи стал 

портрет. У истоков портретной живописи нового времени стоит И. 

Н.  Никитин (ок.  1680–1742 гг.). И.Н. Никитин ярко воплощает силу 

человеческих возможностей, открытых петровской эпохой. Крупнейший 

реформатор русской живописи, он разделяет с ним триумфы, а под конец – 

трагические невзгоды. Портреты, созданные Никитиным в ранний период, уже 



представляют собой вполне европейские по характеру изображения, наиболее 

близкие произведениям французской школы начала XVIII века. Используя 

общеевропейский опыт, русский художник реализует свои собственные 

представления о мире, красоте и индивидуальных особенностях модели. Так 

возникает свой вариант портрета — общепонятный и вполне неповторимый. 

К кисти этого великого художника принадлежат такие произведения, как 

портрет цесаревны Анны Петровны и царевны Прасковьи Иоанновны 

(предположительно 1714г.)(см. приложения 1 и 2). Пожалуй, самым сильным 

произведением после возвращения Никитина из Италии является портрет 

государственного канцлера Г. И.  Головкина (1720-е гг.)(см. приложение 3). 

Помимо возросшей грамотности в рисунке и технике живописи он 

демонстрирует духовность выражения и взаимодействие образа со зрителем. 

Не меньшая серьезность присуща и “Портрету напольного гетмана” (1720-е 

гг.). Авторская самостоятельность проявляется и в портрете С. Г.  Строганова 

(1726г.) и в картине “Петр I на смертном ложе” (1725г.). Со смертью Петра 

трагично закончилась и жизнь самого художника – он был судим по ложному 

обвинению и сослан в Тобольск. 

        К петровской эпохе по духу принадлежит и творчество другого русского 

живописца – Андрея Матвеева (1701-1739). По указу Петра он был послан в 

Голландию учиться, что обеспечило необходимый уровень знаний. Еще в 

период прохождения обучения им были созданы картины – “Аллегория 

живописи” (1725г.) и “Венера и Амур”(см. приложения 4 и 5). Самое известное 

произведение Матвеева – “Автопортрет с женой” (1729г.). Произведение 

Матвеева рисует новую для России культуру отношений. Муж и жена не 

просто выступают как равные: художник бережно и горделиво представляет 

зрителю свою супругу. Заинтересованность в делах искусства и трудолюбие 

выгодно отличали этого художника. 

        Живопись последних десятилетий XVIII века отличается значительным 

разнообразием и полнотой. В первую очередь, это обусловлено основанием         



Академии художеств. Русская школа овладевает теперь теми жанрами 

живописи, которые прежде были представлены лишь работами старых и 

современных западноевропейских мастеров. Наиболее крупные достижения 

русской живописи последних десятилетий XVIII века связаны с искусством 

портрета. 

        Творчество Ф. С.  Рокотова (1735-1808) составляет одну из самых 

обаятельных и труднообъяснимых страниц нашей культуры. Уже в довольно 

зрелом возрасте он был принят в Академию художеств. Его ранние 

произведения – портреты Г. Г.  Орлова (1762-1763гг.), Е. Б.  Юсуповой (1756-

1761гг.) свидетельствуют о его причастности к культуре рококо. Признаки 

этого стиля есть и в коронационном портрете Екатерины II (1763г.), ставшей 

образцом для изображения весьма взыскательной императрицы. Еще много 

портретов вышло из-под кисти художника – поэт В. И.  Майков (1769-1770 гг.) 

, почти все семейство Воронцова – он сам (конец 1760-х) , его жена М. 

А.  Воронцова и дети (1770-е). 

        Современником Рокотова был Д. Г.  Левицкий (1735-1822гг.). Около 20 

лет Левицкий возглавлял портретный класс Академии художеств и не только 

участвовал в воспитании целой школы русских портретистов, но задавал тон 

и уровень высокой репутации портретного искусства в России. Сфера его 

живописи шире, чем рокотовская. Ему одинаково хорошо удавались и 

камерные портреты, и парадное изображение в рост. Неудивительно, что круг 

его заказчиков весьма обширен. Это и богач Демидов, чью картину он 

нарисовал в 1773г., и светская красавица Урсула Мнишек (1782г.), и 

итальянская актриса Анна Давиа-Бернуци (1782г.). Важное место в творчестве 

Левицкого занимает работа над портретом Екатерины II, получившим 

отражение в “Видении Мурзы” Г. Р.  Державина. 

        В. Л.  Боровиковский (1757-1825 гг.) как бы замыкает плеяду крупнейших 

русских портретистов XVIII века. Боровиковский, как и Левицкий, родом с 



Украины. Уже в первые петербургские годы он сблизился с кружком, 

возглавляемый Н. А.  Львовым, и неоднократно портретировал близких к 

этому обществу лиц. Довольно быстро при поддержке друзей, знакомых и 

пользовавшегося успехом при дворе австрийского живописца И. Б.  Лампи, 

Боровиковский становится популярным среди широкого круга петербургского 

дворянства. К этому периоду его жизни относятся портреты Екатерины II, ее 

многочисленных внуков, министра финансов А. И.  Васильева и его жены. 

Преобладающее место в творчестве Боровиковского занимают камерные 

портреты. Полотна художника очень нарядны благодаря грациозной 

постановке моделей, изящным жестам и умелому обращению к костюму. 

Герои Боровиковского обычно бездеятельны, большинство моделей 

пребывает в упоении собственной чувствительностью. Это выражают и 

портрет М. И.  Лопухиной (1797 г.), и портрет Скобеевой (середина 1790-х г.), 

и изображение дочери Екатерины II и А. Г.  Потемкина – Е. Г.  Темкиной (1798 

г.). В. Л. Боровиковский был одним из видных сентименталистов в портретной 

живописи, созданные им женские образы полны нежных элегических чувств 

и идиллических настроений. Так же Боровиковский – автор ряда двойных и 

семейных групповых портретов, которые появляются уже после 1800-х гг. 

Художник портретирует целые семьи — Лопухиных, Толстых, Арсеньевых, 

Гагариных, Безбородко, распространявших его известность по родственным 

каналам. Большое внимание художник уделяет малоформатным и прекрасно 

удавшимся ему миниатюрным портретам. 

        Классицизм нашел отражение в исторической живописи. Обращают на 

себя внимание полотна А. П. Лосенко “Владимир и Рогнеда” и “Прощание 

Гектора с Андромахой”, картина Г. И. Угрюмова “Испытание силы Яна 

Усмаря”. Однако в живописи сказалась больше ограниченность классицизма 

— отвлеченный идеальный характер образов, условность колорита, 

подражание позам и жестам античных образцов. 



        В живописи сентиментализм сказался в “чувствительных” сюжетах, в 

приторно-слащавой трактовке крестьянских образов, в пасторальной 

обрисовке природы. В картине М. М. Иванова “Доение коровы” все внимание 

художника сосредоточено не на крестьянах (его образы на них и не похожи!), 

а на кротких овечках, на идиллической картине мирной сельской жизни. Глядя 

на это полотно, нельзя подумать, что оно написано в 1772 г. — в преддверии 

Крестьянской войны. 

        Сильны сентиментальные темы и в творчестве пейзажиста С. Ф. 

Щедрина, писавшего традиционные “ландшафты со скотиною”, 

крестьянскими избами фантастической архитектуры и идиллическими 

“сельскими увеселениями” пастухов и пастушек. 

        Реалистические тенденции наиболее полно прослеживаются в творчестве 

портретистов-живописцев Ф. С. Рокотова, мастера глубоко правдивого и 

поэтически взволнованного изображения человека, и Д. Г. Левицкого, 

сумевшего поднять портрет на уровень подлинно большого искусства. Но ярче 

всего они проявились в бытовом жанре — в работах И. А. Ерменева и М. 

Шибанова. 

        Сын придворного конюха, И. А. Ерменев, выдающийся художник-

жанрист XVIII в., запечатлел на одной из своих акварелей бытовую сцену. У 

рыночного навеса в окружении крестьян сидят и поют слепцы. Нарастающий 

народный ропот с жестокой правдой воплощен художником в этом 

произведении. “Крестьянский обед” Шибанова, написанный в самый разгар 

пугачевского восстания, правдиво и любовно передает сцену крестьянского 

быта, лица крестьян и народные костюмы. Шибанов отражал лишь 

торжественные, праздничные стороны быта крестьян, однако он был первым, 

кто поднял крестьянскую тему в живописи и создал произведения большой 

впечатляющей силы. 



        Художественные вкусы трудового народа находят яркое воплощение в 

произведениях прикладного искусства. В творениях народных мастеров 

встречаются изображения народного быта, сатирические зарисовки 

представителей правящих классов, сказочные образы, растительный и 

геометрический орнамент. 

        Украшались резьбой или росписью прялки, ткацкие станки и т.д. 

Расписные детские игрушки XVIII в. в гротескной форме высмеивают 

жеманную, изнеженную барыню, самодовольного купца, модника-вельможу. 

Изображения животных и птиц (петуха, сокола, коня, лебедя и т.д.) можно 

найти на всевозможных предметах бытового обихода, мебели, пряничных 

досках и т.п. Бедна была посуда крестьянина, но как любовно расписаны 

глиняные и деревянные чаши и ковши. Тонкой резьбой покрыты берестяные 

туеса и деревянные шкатулки, сколько строгого вкуса вложено в узорные 

ткани, тонкие кружева и красочные вышивки. 

        Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что на протяжении 

всего XVIII века русское искусство живописи прошло большой путь 

становления по законам нового времени. Потребности эпохи получили 

отражение в преимущественном развитии светской живописи – портрета, 

пейзажа, исторического и бытового жанров. 

                                      И.Н.Никитин 

Иван Никитич Никитин — «Персонных дел мастер», любимый 

художник Петра I, предмет его патриотической гордости перед иностранцами, 

«дабы знали, что есть и из нашего народа добрые мастеры». И Петр не 

ошибался: «живописец Иван» был первым русским портретистом 

европейского уровня и в европейском смысле этого слова. И.Н.Никитин 

происходил из семьи московских священнослужителей. Первоначальное 

художественное образование получил, вероятно, в Московской Оружейной 

палате и гравировальной мастерской при ней под руководством голландского 



гравера А. Шхонебека. В 1711 г. вместе с гравировальной мастерской был 

переведен в Петербург. Писать портреты, судя по всему, выучился 

самостоятельно, изучая и копируя имевшиеся в России работы иностранных 

мастеров. Благодаря своему таланту (а может быть, и родственникам, 

служившим в придворных церквях), Никитин быстро занял прочное 

положение при дворе. Петр Великий заметил его способности и отдал в учение 

к И.Г. Дангауеру. 

В ранних (до 1716 г.) работах художника ощутима связь с парсунами — 

русскими портретами конца XVJI столетия, с их жестким и дробным письмом, 

глухими темными фонами, плоскостностью изображения, отсутствием 

пространственной глубины и условностью в распределении света и теней. 

Вместе с тем в них есть и несомненное композиционное мастерство, и умение 

эффектно задрапировать фигуру, передать фактуру различных материалов, 

гармонично согласовать насыщенные цветовые пятна. Но главное — от этих 

портретов остается ощущение какой-то особенной реалистической 

убедительности и психологической достоверности. Никитину совершенно 

чужда лесть, обычная для парадных портретов. 

В 1716-20 гг. И.Н.Никитин вместе с младшим братом Романом, тоже 

живописцем, находится в Италии. Они посетили Флоренцию, где занимались 

под руководством Томмазо Реди, Венецию и Рим. Роман Никитин, сверх того, 

работал в Париже, у Н. Ларжильера.Из Италии И.Н.Никитин действительно 

вернулся мастером. Он избавился от недостатков рисунка и условностей 

ранних работ, но сохранил главные свои особенности: общий реализм 

живописи и прямоту психологических характеристик, довольно темный и 

насыщенный колорит, в котором преобладают теплые оттенки. К сожалению, 

судить об этом можно по очень немногим дошедшим до нас произведениям. 

Он писал портреты самого императора (несколько раз), его супруги, великих 

княжон Анны, Елизаветы и Натальи и многих других высокопоставленных 

лиц. Художник был знаком с приемами главенствующего стиля эпохи — 



рококо, легкого и игривого, но использовал их лишь тогда, когда это 

действительно соответствовало характеру модели, как в портрете юного 

барона С.Г.Строганова (1726). Но, пожалуй, лучшим произведением Никитина 

по красоте живописи, по глубине и сложности психологической 

характеристики является «Портрет напольного гетмана» (1720-е). В 1725 г. 

Никитин в последний раз пишет с натуры царя. «Петр 1 на смертном ложе» (в 

музее Академии Художеств) в сущности, большой этюд, исполненный 

свободно, однако цельный, продуманный и монументальный. В царствование 

Екатерины I он поселился в Москве, где его брат, вернувшийся из-за границы 

несколько позже, занимался, главным образом, церковной живописью. В 1732 

г. Иван Никитин вместе с братьями Романом и Иродионом (протопопом 

Архангельского собора в Москве) был арестован по обвинению в 

распространении пасквилей на вице-президента Святейшего Синода Феофана 

Прокоповича, кстати, тоже выдвиженца и сподвижника Петра. Возможно, 

этому косвенно способствовала неудачная женитьба художника и 

последовавший затем развод: родственники бывшей жены стремились 

всячески навредить Никитину. Да его и так многие не любили за прямой и 

независимый нрав. После пяти лет казематов Петропавловской крепости, 

допросов и пыток братьев отправляют в ссылку. Иван и Роман оказались в 

Тобольске. Они дождались реабилитации после смерти императрицы Анны 

Иоанновны в 1741 г. Но пожилой и больной художник уже не вернулся в 

родную ему Москву. Вероятно, он умер где-то на пути к ней. Роман Никитин 

умер в конце 1753 г. или в начале 1754г. 

                                      Матвеев А. М. 

Матвеев Андрей Матвеевич – русский художник, один из основателей 

портретного жанра в русской живописи. Родился в 1701 году, место рождения 

не установлено. Петр Великий, заметив талант юного художника, послал 

Андрея Матвеева учиться художественному мастерству в Европу. С 1716 года 

Андрей Матвеев в течение одиннадцати лет жил в Голландии и Фландрии. 



Поначалу Матвеев обучался живописи у голландского художника 

Карела де Моора, позже в 1723–1727 годах учился в Антверпенской академии 

художеств. По возвращению в Россию уже после смерти первого российского 

императора, Матвеев был принят в штат Живописной команды Канцелярии от 

строений. 

С 1731 года Андрей Матвеевич Матвеев возглавил команду живописных 

мастеров и стал главным художником русского императорского двора в 

Санкт-Петербурге. Как руководитель Живописной команды Матвеев 

принимал участие во многих архитектурных проектах. 

Под его руководством проводилась роспись интерьеров 

Петропавловского собора, оформлялся живописный декор триумфальных 

ворот, созданных в честь прибытия в Санкт-Петербург императрицы Анны 

Иоанновны и многие другие работы в области монументальной живописи. 

Помимо росписей соборов, церквей и императорских дворцов, Матвеев 

писал аллегорические картины и замечательные портреты, на которых 

изображены: император Петр I, князь Иван Алексеевич Голицын и его супруга 

Анастасия Петровна Голицына (в 1728 году), русский врач итальянского 

происхождения Анаретти и другие сановные лица. Наиболее известная и, 

пожалуй, лучшая картина Матвеева – "Автопортрет с женой Ириной 

Степановной". Замечательный русский художник рано ушел из жизни, Андрей 

Матвеевич Матвеев умер в 1739 году в Петербурге. 

                                 Ф. С.  Рокотов. 

Федор Рокотов родился в имении князей Репниных Воронцово, 

происходил из крепостных крестьян, видимо, еще в юности получил вольную. 

В 1755 году, благодаря И.И. Шувалову, оценившему талант юноши, 

Рокотов переехал в Петербург.  Здесь он окончил Сухопутный шляхетский 

корпус. Получив чин ротмистра, дававший дворянство, художник оставил 



службу. Также он учился в недавно созданной Академии художеств. В 1762 

году Рокотов стал ее адъюнктом. В 1763 году молодой художник был 

приглашен в Москву для написания коронационного портрета Екатерины II, 

который очень понравился императрице. В 1765 году Федор Степанович был 

удостоен звания академика. 

В 1766 году он перебрался в Москву. Здесь Рокотов, помимо творчества, 

занимался педагогической деятельностью – он обучал живописи своих 

учеников. В 1772 году живописец стал одним из основателей Московского 

английского клуба. Будучи масоном, с 1774 года состоял в московской ложе 

«Клио». В 1781 году Рокотов купил участок земли на Старой Басманной улице, 

где затем возник его дом, здание которого сохранилось до наших дней. 

Последние работы портретиста относятся к началу 1790-х годов. О 

последующих десятилетиях его жизни известно крайне мало. Так, в 1793 году 

он приобрел имение Аниково. Здесь Рокотов жил в начале 1800-х, затем 

продал его. В 1806 году купил другое владение в Москве.  Художник 

скончался в декабре 1808 года. Похоронен на кладбище Новоспасского 

монастыря. Точное местонахождение его могилы неизвестно. 

С творчеством Ф.С. Рокотова наступает новый этап в отношении 

художников к человеческой личности. Его портреты отличаются 

человечностью и лирической глубиной, что до тех пор было несвойственно 

русской портретной живописи. 

К 1750-м годам относится необычная для Рокотова картина – «Кабинет 

И.И. Шувалова» (1757) – чуть ли не первый интерьер XVIII века. Сама картина 

не сохранилась и известна по копии, созданной учеником художника А. 

Зябловым в 1799 году. Рокотов тщательно воспроизвел всю обстановку 

кабинета, сумев при этом передать атмосферу духовных интересов и 

культурных запросов широко образованного человека середины XVIII века. 



С началом 60-х годов к Рокотову приходит известность, у него много 

заказов. Например, в 1764 году он писал порядка 40 портретов. 

Новаторский характер творчества Рокотова виден в портрете великого 

князя Павла Петровича, написанного им в 1761 году. Работа исполнена легко, 

художник не подчеркивает мелкие детали наружности Павла. Непоседливый 

и капризный на вид мальчик словно живет на портрете. Тона картины 

выполнены в теплой гамме золотистого и красного. 

Портреты Рокотова 1760-х годов демонстрируют всю большую 

правдивость образов. К середине 60-х относится портрет поэта В.И. Майкова. 

Он очень экспрессивен. Жизнерадостный, энергичный и насмешливый 

Майков изображен со всей полнотой реалистичной убедительности. Портрет 

свидетельствует о жизненной зрелости его автора. Его живописные приемы 

смелы, композиция портрета предельно проста и сосредотачивает все 

внимание на сильном лице поэта. 

В середине 1760-х годов Рокотов написал портреты неизвестной из 

семьи Воронцовых и неизвестного юноши. В них также проявилось 

стремление художника к материальности образа. В последующие годы Федор 

Степанович уже не подчеркивал так настойчиво физическую сторону облика, 

создавая тонкие одухотворенные портретные образы. 

После переезда в Москву в 1766 году художественная деятельность 

Рокотова развернулась еще шире. Именно в Москве с конца 1760-х и до конца 

1780-х годов он создал свои лучшие портреты. Они отличаются внутренней 

динамикой, повышенным вниманием к передаче душевного мира 

изображенных. В портретах Н.Е. Струйского (1772), неизвестного в треуголке 

(сейчас высказывается предположение, что это портрет самой Екатерины II в 

маскарадном костюме), А.И. Воронцова, неизвестной в розовом платье, посла 

в Константинополе А.М. Обрескова и др. художник запечатлел неповторимые 

особенности внутреннего склада этих людей. Лиризм образа человека в 



рокотовских портретах парой десятилетий раньше был почти незнаком 

русским портретистам. 

В 1780-х годах Рокотов достигает особой поэтической 

одухотворенности своих произведений. Для их создания он использует тонкие 

композиционные и живописные средства. Портреты В.Е. Новосильцевой 

(1780), П.Н. Ланской (1780-е), Е.В. Санти (1785) показывают увлекательный 

внутренний мир изображенных. Рокотов сильно освещает лица прямым 

светом, подчеркивая темные глаза и резко очерченные уголки губ, слегка 

согнутых в улыбке. Глаза и губы сосредотачивают в себе выражение 

душевного движения, они создают некоторую загадочность. 

Для портретов 80-х годов Рокотов использует трудную овальную форму, 

подчиняя ей ритм произведения, он находит сложные цветовые сочетания. 

Портреты В.Н. Суровцевой и Суровцева (конец 1780-х) принадлежат к 

поздним портретам художника. Они отличаются сложной и глубокой 

психологичностью. 

Ф.С. Рокотов утвердил право портретного образа быть волнующим и 

притягательным в своей внутренней сути, без богатых аксессуаров, 

являвшихся неотъемлемой принадлежностью парадного портрета.  

                              Д. Г.  Левицкий 

  Левицкий Дмитрий Григорьевич – русский художник второй 

половины 18-го века, родился в 1735 году. Он является выходцем из простого 

народа, из семьи украинского сельского священника Григория Носа, 

впоследствии сменившего фамилию на Левицкого. 

            Способности Дмитрия к живописи проявились у него с детства - с 

помощью отца, который одновременно был известным мастером по 

гравировке портретов, иллюстраций на религиозные темы, выполнял заказы 

Духовной киевской академии. 



            До двадцати трех лет начальной художественной школой для юноши 

является работа с отцом и с художником Антроповым Алексеем Петровичем. 

Последний оказал огромное влияние на профессиональное формирование 

будущего живописца. Большой опыт получил Дмитрий Григорьевич, 

участвуя вместе с отцом в росписи стен Андреевского собора в Киеве, под 

руководством Антропова. 

            В будущем, Левицкого-портретиста можно назвать последователем 

Антропова в создании камерного портрета, родоначальником которого 

считается именно Алексей Петрович. Прекрасным образцом камерного 

портрета явится «Портрет Дьяковой М. А.», который напишет Левицкий в 

далеком 1778 году. 

            Дружба и ученичество с Антроповым не прекращается и после 

переезда Дмитрия Григорьевича в 1758 году в Санкт-Петербург. Поступив в 

Императорскую Академию художеств, он продолжает брать уроки у своего 

главного учителя, в качестве его помощника участвует в художественных 

мероприятиях по подготовке коронации Екатерины II в Москве, пишет 

картины, посвященные членам императорских семей. 

             Прежде чем прийти к своему основному призванию, написанию 

портретов, Дмитрий Григорьевич пробует себя в разных видах деятельности 

и жанрах: он может установить декорации, сделать гравюры, живописные 

композиции, заняться иконописью. 

             К 1769 году, основательно поселившись в Санкт-Петербурге, 

Левицкий становится самостоятельным и уже достаточно известным 

художником-портретистом. 

            Его портреты обычных людей, например, откупщика Сеземова, или 

знаменитых общественных деятелей того времени, как-то Строганова, 

Козлова, Кокоринова, Демидова отличаются правдивостью, жизненностью, 

часто и социальной подчеркнутостью, но всех их объединяет стремление 

автора к естественности и индивидуальности каждого персонажа. 

            В тридцать пять лет Левицкому присвоено звание академика 



художественных наук. С 1771 года Дмитрий Григорьевич занимается 

преподавательской деятельностью (кстати, один из его учеников Кипренский 

Орест Адамович). С 1786 по 1788 года, а затем с 1807 года Левицкий - член 

совета в Академии художеств. 

           В 1790-х годах Левицкий вступает в масонскую ложу, дружит с 

«вольным каменщиком» Лабзиным А. Ф, с известным просветителем того 

времени Новиковым Н. И, с деятелем русской культуры Львовым Н. А., с 

поэтом Державиным Г.Р. 

           Художник вдохновенно пишет портреты влиятельных людей 18-го 

века - графа Воронцова и его семьи, Бакуниной Е. А., Дени Дидро, 

великолепную серию картин воспитанниц Императорского воспитательного 

общества благородных девиц, императрицы Екатерины II и многих, многих 

других. 

           В последние годы жизни художник почти не рисовал, у него началась 

болезнь глаз. Скончался Дмитрий Григорьевич в 1822 году и был похоронен 

на Смоленском кладбище. 

   Пятьдесят лет прожил Левицкий в Санкт-Петербурге, оставив поколениям 

свои гениальные творения. 

            Работы Левицкого узнаешь сразу, по мягкости и в то же время 

насыщенности тонов, по знаменитым солнечно-золотистым оттенкам, по 

неповторимым персонажам, красивым своим внутренним светом, который 

талантом автора непременно высвобождается в каждом полотне. 

                                              Театр и музыка. 

        При Петре I создается первый публичный театр. Первую русскую 

драматическую труппу создал в Ярославле Ф. Г. Волков. Создаются театры в 

Москве (Петровский) и Петербурге (Каменный). 

        Русский демократический театр XVIII в. также показывал дворян и 

церковников в их истинном неприглядном виде, сатирически разоблачал 



глупость судейского чиновника, алчность и невежество чужеземного 

доктора-шарлатана, дурость и спесь барина-тунеядца. 

       Для народного театра характерны резкий гротеск в обрисовке 

характеров, выразительность жеста и диалога, частая импровизация текста с 

использованием общеполитических и местных житейских тем. Эти народные 

представления послужили одной из национальных основ русской бытовой и 

сатирической драматургии второй половины XVIII в. 

        Русский театральный классицизм, сложившийся к середине XVIII в., 

был заложен драматургией Ломоносова и Сумарокова, утвердивших 

национально-патриотическую тематику и просветительское направление в 

театре. Распространение классицизма в театральном искусстве связано с 

возникновением в Петербурге в 1756 г. государственного публичного 

профессионального театра во главе с русским актером Ф. Г. Волковым. 

Мастер большого сценического темперамента, Ф. Г. Волков оставил по себе 

память вдохновенного художника в героических образах свободолюбивых 

персонажей трагедии Сумарокова, не сходивших со сцены в то время. 

Крупнейшими актерами русского театрального классицизма были также И. 

А. Дмитревский, П. А. Плавильщиков, Т. М. Троепольская. Их игра 

отличалась тонким мастерством в раскрытии страстей и мыслей, 

выразительностью декламации. 

        В Москве театральные представления разыгрывались итальянской 

труппой Д. Локателли и имели успех у публики. В 1780 г. был открыт 

Петровский театр, в репертуар которого входили как драматические, так и 

оперные и балетные спектакли. 

        Своеобразным явлением театральной жизни России того времени был 

крепостной театр, на сцене которого выступали многие талантливые актеры 

и музыканты. П.И. Ковалева-Жемчугова в крепостном театре графа 

Н.П.Шереметева в Останкине славилась своей великолепной игрой. 



        Основоположником сентиментализма в русском театре является актер В. 

Померанцев. Театр 70—80-х годов XVIII в. часто обращался к пасторальным 

операм и комедиям. Таков “Деревенский праздник” Майкова, на котором 

умиленные крестьяне хором поют: “Много мы имеем в поле и живем по 

нашей воле, ты нам барин и отец!” Таковы же и “слезные драмы” Хераскова 

с душераздирающими сценами и идиллическим концом, с вознаграждением 

добродетели и обличением порока. 

        Сентиментально-идиллическая “чувствительность” проникла и в 

музыку. Романс “Стонет сизый голубочек” (слова И. И. Дмитриева, музыка 

Ф. М. Дубянского) надолго пережил своих создателей, продолжая и в XIX в. 

тревожить сердца купчих и мещаночек. 

       Музыкальное искусство приобретало характер более сложный и 

разнообразный: начали формироваться отечественная композиторская школа, 

сложные жанры оперной, хоровой, инструментальной и камерной музыки. 

        Светская музыкальная культура была представлена несложными, 

бытовыми формами военной, застольной, танцевальной музыки. Широкое 

распространение получили канты – вид многоголосой песни, 

разнообразившейся по содержанию. В среде образованного русского 

общества распространилось музицирование, игра на скрипке и флейте. 

Известны камерная музыка Д. С. Бортнянского и оперы Е. И. Фомина. 

        В конце XVIII в. появился жанр камерной лирической песни, развитию 

которого способствовало творчество композитора О.А.Козловского, автора 

театральной музыки, маршей, полонезов. Сочиненный им в 1791 г. полонез с 

хором «Гром победы раздавайся» на слова Г.Р.Державина исполнялся 

длительное время как российский национальный гимн. 

                                               Ф. Г. Волков 



        Русский актер и режиссер, считается основателем первого в России 

публичного профессионального театра. 

        Федор Волков родился 9 февраля 1729 года в Костроме, а умер 4 апреля 

1763 года в Москве от болезни. Его отцом был костромской купец, который 

скончался, когда мальчик был еще совсем мал. В 1735 году его мать вышла 

замуж за купца Полушникова, который стал для Федора заботливым 

отчимом. Когда Федору исполнилось 12 лет, его отправили в Москву для 

обучения промышленному делу. Там юноша выучил немецкий язык, 

которым впоследствии владел в совершенстве. Тогда же он увлекся 

театральными постановками студентов Славяно-греко-латинской академии. 

Новиков отзывался об этом молодом человеке как об исключительно 

старательном и прилежном ученике, особенно расположенном к наукам и 

искусствам: «пристрастно прилежал... к познанию наук и художеств». 

        В 1746 году Волков приехал в Петербург по делам, но и увлечение свое 

не оставлял. В частности, говорят, что посещение придворного театра 

произвело на него настолько сильное впечатление, что в течение следующих 

двух лет юноша занялся изучением театрального дела и сценического 

искусства. В 1748 году скончался отчим Федора, и ему в наследство 

достались заводы, но душа молодого человека скорее лежала к сфере 

искусства, нежели к управлению фабриками, и вскоре Федор передал все 

дела брату, решив посвятить себя театральной деятельности. 

        В Ярославле он собрал вокруг себя друзей — любителей театральных 

постановок, и вскоре эта сложившаяся труппа дала свое первое театральное 

представление. Премьера состоялась 10 июля 1750 года в старом амбаре, 

который купец Полушкин использовал в качестве склада. Волков поставил 

пьесу «Эсфирь» в своем собственном переводе. В следующем году на берегу 

Волги был построен деревянный театр, в котором и разместилась труппа 

Волкова. Рождение нового театра ознаменовалось постановкой пьесы А.П.   



Сумарокова «Хорев». В театре Волкова, кроме него самого, играли его 

братья Григорий и Гаврила, «канцеляристы» Иван Иконников и Яков Попов, 

«церковник» Иван Дмитревский, «пищики» Семён Куклин и Алексей Попов, 

цирюльник Яков Шумский, посадские люди Семён Скачков и Демьян Галик. 

Это действительно был первый общедоступный театр в России. 

        Слухи о театре Волкова дошли до Петербурга, и Елизавета Петровна, 

которая всячески способствовала развитию русской культуры, специальном 

указом вызвала молодых актеров в столицу: «…Императрица Елисавета 

Петровна самодержица всероссийская сего генваря 3 дня указать соизволили: 

ярославских купцов Фёдора Григорьева сына Волкова с братьями Гаврилою 

и Григорием, которые в Ярославле содержат театр и играют комедии, и кто 

им для того ещё потребны будут, привесть в Санкт-Петербург <…> для 

скорейшего оных людей и принадлежащего им сюда привозу, под оное дать 

ямские подводы и на них из казны прогонные деньги…». Вскоре Волков и 

его актеры играли свои спектакли в Петербурге перед императрицей и 

двором, а также Сухопутном шляхетском корпусе. В репертуар входили: 

трагедии А.П. Сумарокова «Хорев», «Синав и Трувор», а также «Гамлет». 

        В 1756 году был официально учреждён «Русский для представления 

трагедий и комедий театр». Так  началась история Императорских театров в 

России. Фёдор Волков был назначен «первым русским актёром», а 

директором театра стал Александр Сумароков (в 1761 году этот пост занял 

Волков). 

        Федор Волков был не только актером и переводчиком, но и автором 

нескольких пьес. Среди них «Суд Шемякин», «Всяк Еремей про себя 

разумей», «Увеселение московских жителей о масленице» и другие — все 

они, к сожалению, не сохранились до настоящего времени. Также Волков 

писал торжественные оды, одна из которых посвящалась Петру Великому, 

песни (сохранились «Ты проходишь мимо кельи, дорогая» о насильно 



постриженном в монахи и «Станем, братце, петь старую песню, как живали в 

первом веке люди» о минувшем Золотом веке). Кроме того, Волков 

занимался и оформлением своих постановок — как художественным, так и 

музыкальным. И сам он играл на разных музыкальных инструментах. 

        Загадочна роль Волкова в государственном перевороте, в результате 

которого на российский престол взошла императрица Екатерина Великая. 

Известен конфликт театрального деятеля с Петром III, который отказался от 

услуг Волкова в качестве композитора и постановщика опер в театре 

Ораниенбаума. Тогда Петр был еще Великим князем, но отношения, по-

видимому, были испорчены навсегда. Когда Екатерина стала императрицей, 

Федору Волкову было позволено входить к ней в кабинет без доклада, что, 

безусловно, говорило об особенном расположении государыни к «первому 

русскому актеру». 

        Федор Волков проявил себя и как режиссер. В частности, именно он 

поставил организованный в 1763 году в Москве маскарад «Торжествующая 

Минерва» в честь коронации Екатерины II. Разумеется, образ был выбран 

неслучайно. Богиня мудрости и правосудия, покровительница наук, искусств 

и ремесел олицетворяла саму императрицу. В этой постановке Федор Волков 

воплотил свои мечты о золотом веке, в котором пороки искоренены, а 

культура переживает расцвет. 

        Однако эта работа стала для него последней. Маскарад продолжался 3 

дня на сильном морозе. Принимавший в его проведении активное участие 

Федор Григорьевич Волков заболел и 4 апреля 1763 года скончался. 

 

 

 



                                                Заключение 

        Русскому искусству XVIII в. всего за несколько десятилетий суждено 

было превратиться из религиозного в светское, освоить новые жанры и 

открыть совершенно новые для себя темы. Поэтому стили в искусстве, 

которые в Европе последовательно сменяли друг друга на протяжении веков, 

существовали в России XVIII в. одновременно или с разрывом всего в 

несколько лет. 

        XVIII в. был в истории русского искусства периодом ученичества. Но 

если в первой половине XVIII в. учителями русских художников были 

иностранные мастера, то во второй они могли учиться уже у своих 

соотечественников и работать с иностранцами на равных. 

        Испытывавшая влияние Запада, творчески осваивавшая опыт западных 

мастеров, культура XVIII в. была тесно связана с русскими национальными 

традициями. Защита национальных основ входит существенным элементом в 

идеологию русского освободительного движения и революционного 

просветительства. 

        Сущность переходного времени выражалась состоянием многостилья, 

когда русское искусство испытывало влияние разных европейских стилей, 

еще не сделав окончательного выбора, совмещая в себе черты барокко, 

классицизма и рококо. 

        По прошествии всего ста лет Россия предстала в обновленном виде – с 

новой столицей, в которой была открыта Академия художеств; со 

множеством художественных собраний, которые не уступали старейшим 

европейским коллекциям размахом и роскошью. 

 

 



Приложение 1 

 

И.Н. Никитин. Портрет царевны Прасковьи Иоанновны. 

 



Приложение 2 

 

 

И.Н. Никитин. Портрет цесаревны Анны Петровны. 



Приложение 3 

 

И.Н. Никитин. Портрет государственного канцлера Г. И.  Головкина. 

 

 



Приложение 4 

 

А.М. Матвеев. Аллегория живописи.  

 

 



Приложение 5 

 

А.М. Матвеев. Венера и Амур. 


