
4классДПОП ОТ 30.04.20 Предмет «История изобразительного искусства» 

Преподаватель Балдова Марина Анатольевна. 

Тема урока: Творчество  И. Вишнякова,  А. Антропова, И. Аргунова. 

              После реформ Петра I и открытия «окна в Европу» кардинальным образом 

изменилась и русская культура. Перемены затронули и изобразительное искусство: 

русские художники познакомились с зарубежными «коллегами», иностранцы стали 

работать при дворе. Новые стили и жанры,  Академия художеств и первые картинные 

галереи — стремительно  развивалась русская живопись в XVIII веке.  

     Самые яркие художники этого времени – И. Вишняков,  И. Аргунов, А. Антропов .  

Иван Яковлевич Вишняков (1699 – 1761)- 

знаменитый русский художник-портретист, монументалист, декоратор. 
        От многочисленных произведений мастера, который с пятнадцати лет и до самой смерти не 

знал ни дня отдыха, сохранились только около десяти портретов. 
        Мастер психологической характеристики, Вишняков внимательно изучает и тонко передает 

лица своих персонажей. Тело и фон для него — это не 

характеристика человека, и потому он пишет фигуры 

безукоризненно задрапированными, плоско и схематично. Но 

лица в портретах пронизаны теплотой и душевностью, в них 

есть «особая интимность и непритязательность», обаяние и 

цельность образа. Органичное соединение парусности и, 

декоративной парадности и внешней статичности создают 

удивительный эффект, на фоне которого внутренний мир 

человека царствует над нарочитой скованностью фигуры.  
 «Портрет Сары Фермор»                                                                                            «Портрет Вельгельма Фермора»  

В знаменитом «Портрете Сарры  Фермор» ради изысканной красоты текучих линий и цельности 

силуэта фигуры наделяет юную дочь начальника Канцелярии от строений В.Фермора чрезмерно 

длинными руками. Словно дивный цветок неземной красоты, расцветает над 

великолепным муаровым платьем нежное девичье личико Сары Фермор (1749 г.). 

И если бы волею судьбы Вишняков, расходовавший свои жизненные и творческие 

силы на тысячи мелочей, создал бы только очаровательный образ Сары Фермор, то 

лишь за один этот портрет его могли бы считать «символом всего русского 

искусства XVIII в. 

       В  портретах  Вишнякова, особенно детских, отразился дух русского 

рокайльного искусства (в стиле рококо), но в них нет бездушности, 

фривольности, наружной слащавости и галантности, присущих западному 

рококо.                                                                                                                   «Портрет князя Ф.Н. Голицына в детстве» 

                          Алексей Петрович Антропов (1716 – 1795)- русский живописец, декоратор-

монументалист, представитель стиля барокко, один из первых в стране художников, 

начавших писать светские портреты. 

 

В начале XVIII века сложился первый общенациональный стиль  - русское  барокко.  
Парадный портрет — во многом  порождение стилистики барокко    (это направление,    

зародившееся   в   XVI веке, господствовало  тогда   в  России),    с   его   тяжеловесной 

пышностью   и   мрачноватым   величием. 

        Задача парадного портрета — показать не просто человека, но важную особу во всем 

блеске ее высокого социального положения. Отсюда обилие аксессуаров, призванных 

подчеркнуть это положение, театральная парадность позы. Модель изображается на фоне 

пейзажа или интерьера, но непременно на первом плане, часто в полный рост, как бы подавляя 

своим величием окружающее пространство. 



  Портрет Петра III - одна из самых известных работ художника XVIII 

века А. П. Антропова. Картину заказал Верховный Синод, при котором 

служил живописец.  

   Петр III - приходился внуком Петру I и племянником императрице 

Елизавете. В юном возрасте сын цесаревны Анны и немецкого герцога 

прибыл в Россию в качестве наследника престола. Императором Петр стал в 

1761 году. Был свергнут своей супругой будущей Екатериной II и, по одной 

из версий, убит в Ропшинском замке заговорщиками. История его жизни 

трагична, да и отзывы о его персоне остались неоднозначные.   

   Портрет Петра III Антроповым исполнен в лучших традициях парадного 

искусства. Императора окружает роскошная обстановка. На заднем фоне расположены 

мраморные колонны с тяжелыми драпировками, видно окно с батальной сценой. Не 

выиграв ни одного сражения, Петр любил военные забавы и парады. Своим идеалом он 

считал Фридриха Прусского. 

      Справа от Петра III стоит трон с горностаевой мантией. Сверху небрежно брошена 

треуголка и перчатки - как будто император только зашел в комнату. Слева, на роскошном 

столе, находится красная бархатная подушка с царскими атрибутами власти: короной, 

державой, скипетром и цепью с орденом святого апостола Андрея Первозванного, 

учрежденного Петром I. 

      Сам государь изображен в полный рост в форме лейб-гвардейца Преображенского 

полка с офицерским горжетом и серебряной звездой на груди. Поза его полна движения 

(он и правда был энергичным человеком), одна нога выдвинута вперед, рука опирается на 

маршальский жезл. 

        Антропов не стал льстить императору, изобразив его правдиво. Фигура Петра далека 

от величия - длинные ноги в высоких ботфортах, выпирающий живот, узкие плечи и 

небольшая голова. Но сам Петр портрет одобрил. Это подтверждает тот факт, что его 

копия была заказана художнику Сенатом. За нее Антропов получил баснословный по тем 

временам гонорар в 400 рублей. 
«Портрет статс – дамы А.М. Измайловой»  

 Анастасия Михайловна являлась ближайшей подругой и дальней 

родственницей императрицы Елизаветы Петровны. Яркие крупные черты лица 

выдают сильную и властную натуру героини. Она исполнена достоинства, во 

взгляде сквозят уверенность и спокойствие, поза сдержанна и величава. 

Колористическое решение полотна, построенное на звучном и контрастном 

сочетании розового, синего и белого цветов, придает портрету повышенную 

декоративность. Автор не стремится проникнуть во внутренний мир своей модели, он 

лишь тщательно прорабатывает черты ее лица, а через них показывает властную и 

волевую натуру. Антропов отмечает также и статус модели: на груди Измайловой - брошь 

с портретом Елизаветы Петровны, усыпанная алмазами, что говорит о личном 

расположении императрицы к своей придворной даме. 
«Портрет атамана Ф.И. Краснощекова» 

      Ф.И. Краснощеков (?-1764) – походный атаман казачьих полков, сын 

знаменитого донского героя, устрашавшего врагов своей отвагой, «диким 

видом» и лицом, сплошь покрытым шрамами. Ф.И. Краснощеков и сам 

прославился смелостью. Он был участником Семилетней войны (1756-l763) 

.В боях Краснощеков проявил храбрость, отвагу и неустрашимость, 

получил чин бригадира, потом генерал-майора.  

Заказной портрет атамана, несомненно, писался с натуры. Художник воссоздает такие 

черты облика, которые можно зафиксировать только при непосредственном наблюдении: 



складку на лбу, морщины под глазами, гладкий двойной подбородок. Изображение 

построено на крупных объемах, которые сочетаются с декоративным узорочьем одежды. 

В обобщенном, плоскостном построении композиции и ярком колорите произведения 

сказались парсунные традиции.  

                   Иван Петрович Аргунов  (1729 – 1802) — российский живописец, 

мастер портрета.  Автор целого ряда превосходных парадных и камерных портретов.  

Особое место в творческом наследии мастера занимают детские и 

юношеские портреты: И. П. Аргунов убедительно передаёт 

возрастные и психологические особенности юных моделей. 

Художник пишет удивительно нежный, мягкий образ калмычки 

Аннушки. Девочка держит развёрнутую на зрителя гравюру с 

изображением её недавно скончавшейся хозяйки Варвары 

Алексеевны. 
«Портрет калмычки Аннушки»                                                             «Портрет графини П.И. Шереметьевой/  

                                                                                                                                /                 П.И. Ковалёве – Жемчугова» 

 

         Прасковья Ивановна Ковалева-Шереметевой, по сцене Жемчугова (1768—1803 гг.), 

замечательная русская актриса, бывшая крепостная графа Шереметева, женщина редкого таланта 

и доброты.Удивительна и красива история любви Н.П.Шереметева и крепостной актрисы, 

«примы» шереметевского театра, игравшей под именем Прасковьи Жемчуговой. 

          Граф влюбился в молодую красавицу, талантливую актрису. Эта красивая любовь длилась 

около 20лет. В 1798 году Шереметев дает ей «вольную», а в 1801 году граф и бывшая крепостная 

из его кусковской усадьбы тайно венчаются в церкви Симеона Столпника в Москве.Граф 

придумал ей родословную, восходящую к польскому шляхетскому роду Ковалевских. На самом 

же деле Параша Ковалева была дочерью кузнеца из подмосковного села Кусково.Параша 

Ковалева становится графиней Шереметевой. Император Павел I благословил «неравный брак», 

после долгих колебаний. 

             Семейное счастье Николая Петровича оказалось недолгим. В 1803 году графиня «умерла 

родами», оставив мужу трехнедельного сына Дмитрия.Г раф очень страдал и больше не женился, 

посвятив себя сыну. В память о жене он построил больницу для бедных и принимал участие в 

других благотворительных проектах. 

           На портрете тридцатипятилетняя актриса изображена в домашней одежде, незадолго до 

смерти, последовавшей через месяц после рождения сына. 

           Граф Шереметев заказал своему крепостному Н.И.Аргунову, этот портрет Прасковьи 

Ивановны для того, чтобы обнародовать свой брак и укрепить права будущего наследника 

несметного состояния. 
 «Портрет неизвестной в русском костюме». 

Образ крестьянки в этой работе художника передан с пронзительной правдивостью и 

искренней симпатией. Художник нарядил девушку в праздничный девичий венец 

и сарафан с галунами, что наводило некоторых исследователей на мысль, будто 

моделью послужила актриса в театральном «парадном» костюме. Однако 

этнографически точный наряд крестьянки Московской губернии, расшитый золотыми 

нитями венец, красный сарафан, тонкая белая рубаха, яркие украшения, а также 

бесхитростность и отсутствие всякой манерности говорят о именно крестьянском 

происхождении натурщицы. Её мягкие черты лица, приветливая чуть заметная улыбка и спокойная 

поза — всё подчёркивает скромность, открытость и доброту женщины из народа. 

Портрет отличается чёткостью рисунка, строгостью форм, продуманным соотношением цветов, 

характерными для классицизма, который явственно проявляется в зрелом творчестве Аргунова. 

Д.З.  

1.Прочитать, выписать выделенный красным цветом текст в тетрадь. 

2.Выучить названия картин и их авторов. 

 


