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К НАШИМ
ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие ребята!

В прошедшем учебном году вы изучали
русскую средневековую культуру. Теперь
вам предстоит познакомиться с культу<
рой XVIII–XIX вв., т.е. Нового времени.
Она очень обширна и разнообразна. Мы
предлагаем вам познакомиться с живопи)
сью, архитектурой, скульптурой, театром,
образованием, с жизнью и бытом импера)
торов, а также некоторых сословий русско)
го общества — дворян и купцов.

Новое пособие имеет ту же структуру,
что и предыдущее («История русской куль)
туры XI–XVII вв.»). В нем есть материал
обязательный для всех, а также дополни)
тельный — «Материал для любознатель<
ных». Он предназначается тем, кто серьез)
но интересуется культурой и хочет знать
о ней как можно больше. Наконец, есть ста)
ринные документы, адресованные учени)
кам, которые не боятся «головоломных» за)
даний (кстати сложные задания в книге по)
мечены значком * ).

Для того чтобы чтение было увлекатель)
ным, в каждом параграфе имеется малень)
кий раздел «А знаете ли вы, что...». Он
содержит интересные, а порой и неожи)
данные исторические факты. Особое вни)
мание обратите на иллюстрации. Как из)
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6

вестно, лучше один раз увидеть, чем де)
сять раз услышать.

В изучении русской культуры вам помо)
гут приложения, помещенные в конце кни)
ги. В них вошли словари: терминов, имен,
памятников культуры и учреждений куль)
туры. Каждому слову дано объяснение,
а также указана страница, на которой оно
впервые упомянуто. Наконец, для тех, кто
желает знать как можно больше о русской
культуре Нового времени, приведен спи<
сок дополнительной литературы.

Итак, в добрый путь по страницам на)
шей книги!
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КУЛЬТУРА
XVIII ВЕКА 1

ЧАСТЬ

1. В чем состояла главная особенность русской сред�
невековой культуры?

2. Какое государство оказало наибольшее влияние
на развитие русской культуры в XI–XVII вв.?

3. Какие виды искусства были известны в средне�
вековой Руси?

В XVIII столетии в России сложился тип культуры Нового вре<
мени, которая многим отличалась от средневековой. Ее главной
особенностью был светский характер. Образование, искусство, ли)
тература — все это освободилось от влияния церкви и религии.

На протяжении всего XVIII в. Россия постоянно испытывала
сильное культурное влияние наиболее развитых европейских
стран, прежде всего Франции и Италии. Русские люди ездили
туда учиться. Многие иностранцы — ученые, живописцы, скульп)
торы, архитекторы — работали в России. Петербург был постро)
ен в основном усилиями иностранных зодчих.

 В Новое время русская культура стала более разнообразной.
В XVIII столетии  в России появились такие самостоятельные виды
искусства, как театр, скульптура. Богаче и разнообразнее стала
живопись, литература, музыка.

Изменилась не только художественная, но и бытовая культу)
ра. Это лучше всего заметно на примере дворянства, которое ста)
ло одеваться, есть, пить и развлекаться на «европейский манер».
Вообще культура XVIII в. по своему содержанию была дворян<
ской, т.е. выражала интересы и вкусы этого сословия русского
общества.

ВспомнитеВспомните

!
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8 Глава 1

Глава 1
КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XVIII ВЕКА

Своими корнями русская культура Нового времени
уходит в Петровскую эпоху. При Петре в России заро)
дилось просвещение: появилась газета, открыли свои
двери первый музей и публичная библиотека. В нача)
ле XVIII в. стала складываться система светского об)
разования: появились разнообразные школы, универ)
ситет. Петр подписал указ о создании Академии наук.

В первой половине XVIII в. большие изменения про)
изошли в области художественной культуры. Много
нового появилось в архитектуре и живописи. Широ)
кое распространение получила скульптура. Популяр)
ным зрелищем стал театр.

В середине XVIII в. в русском искусстве господство)
вал художественный стиль барокко, поражавший пыш)
ностью и красотой.

1. Просвещение и образование петровского
времени

Были ли известны в Средние века на Руси газеты,
музеи, библиотеки, университеты, светские шко�
лы, Академия наук?

Петровская эпоха занимает особое место в русской
культуре Нового времени. Как уже говорилось, здесь ле)
жат ее корни. Особую роль в преобразованиях Петр от)
водил просвещению. Широкие реформы потребовали
большого числа просвещенных, образованных людей.

Рождение российской прессы. В начале XVIII в.
в Москве стала выходить первая русская печатная га)
зета «Ведомости» (ил. 1). Самый ранний из дошед)
ших до нас ее номеров датирован 2 января 1703 г. Он
был напечатан большим для своего времени тиражом
(около 1 тысячи экземпляров) и содержал немало ин)
тересной информации о внутренней жизни России
и событиях за рубежом (см. документ 1). Выходили

ВспомнитеВспомните

!
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9Культура первой половины XVIII в.

«Ведомости» нерегулярно: от одного до семидесяти но)
меров в год.

Газета внешне мало походила на современную: не)
большие листки грубой сероватой бумаги, собранные
в тетрадь. Текст был напечатан кириллицей с мелки)
ми, неровными буквами и не имел иллюстраций.

Позже «Ведомости» стали печатать новым, граж<
данским шрифтом (ил. 2), который с некоторыми
изменениями используется и по сей день. Изменивша)
яся графика букв сделала их проще и понятнее.

Нововведения коснулись также правописания. Из
алфавита были изъяты некоторые лишние буквы —
«омега», «пси», позже — «ижица» и некоторые дру)
гие. Отменены значок «титло», обозначавший пропуск
букв в слове, и «сила» — знак ударения. Числа, пи)
савшиеся ранее буквами, теперь стали обозначаться
арабскими цифрами.

Книга Нового времени. Петр прекрасно понимал,
что без книг невозможно распространение знаний и по)
этому всячески способствовал их печатанию. За пер)
вую четверть XVIII в. книг в России вышло больше,
чем за 150 предшествующих лет. Изменилось и их со)
держание. Раньше это были в основном церковные из)

Ил. 1
Газета «Ведомости».
1703 г.

Ил. 2
Первый лист граж<
данской азбуки
с исправлениями
Петра I

Вспомните, каковы
были особенности

русского средневекоH
вого правописания.

?

?
Каким шрифтом
напечатан текст

газеты «Ведомости»?
Чем он отличается от
гражданского шрифH
та (ил. 2), введенного

Петром I?
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10 Глава 1

дания, теперь стали преимущественно светские. Осо)
бенно много появилось книг прикладного характера —
учебников, справочников. Немало выходило перевод)
ной литературы.

В петровское время книги начали оформлять по)но)
вому: нумеровать страницы, ввели титульный лист,
который сообщал необходимые сведения о книге — имя
автора, ее название, место и год издания. Оглавление,
предметный и именной указатели облегчили поиск
нужного материала. Текст дополняли многочисленные
иллюстрации, чертежи, схемы.

Изменился и формат книг. В отличие от огромных
средневековых, книги Нового времени были невелики
по размеру, чтобы их, как писал Петр, «мочно было но)
сить в кармане».

Первая публичная библиотека. Большой интерес
к знаниям и рост выпуска книг способствовал разви)
тию библиотечного дела. В 1714 г. в Петербурге была
основана первая в России публичная библиотека. В ее
состав вошло книжное собрание русских царей из Мос)
ковского Кремля, издания, подаренные Петру иност)
ранцами, и книги, конфискованные у опальных бояр.

В год смерти Петра библиотека насчитывала 11 ты)
сяч томов. Ныне Библиотека Академии наук (БАН)
в Петербурге является одной из крупнейших в России.

В петровское время существовало немало личных
библиотек. Богатые книжные собрания имели ученый
Я.В. Брюс, видный церковный деятель Феофан Проко)
пович, дипломат П.П. Шафиров. Более полутора ты)
сяч названий насчитывала библиотека самого Петра.
В основном это были книги по морскому делу, кораб)
лестроению, военному искусству, истории.

Первый российский музей. Петр во время двух за)
граничных путешествий накупил в Европе массу вся)
ких редкостей и диковин. Все это в 1714 г. положило
начало первому российскому музею — Кунсткамере
(ил. 3). Коллекция Кунсткамеры пополнялась также
отечественными редкостями. Петр издал несколько
указов с призывом к населению доставлять «каменья
необыкновенные, кости человеческия и скотския, ры)
бьи или птичьи... старые надписи на каменьях, желе)

?
Вспомните, как выH
глядела средневекоH
вая русская книга.

Вспомните, где и когH
да на Руси появилась

первая библиотека.
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11Культура первой половины XVIII в.

зе или меди, или какое старое, необыкновенное ружье,
посуду и прочее». Присылавших диковины для царе�
ва музея поощряли солидным денежным вознаграж�
дением.

В Петербурге на Васильевском острове для музея
выстроили отдельное здание, которое сохранилось до
наших дней. Его венчает высокая башня, где когда�то
размещалась одна из первых в России обсерваторий.
Кстати говоря, первая публичная библиотека, о кото�
рой вы только что  прочитали, сначала также распо�
лагалась в Кунсткамере.

Основание Академии наук. В 1724 г. Петр подпи�
сал указ об основании Академии наук, которая откры�
лась уже после смерти своего создателя.

Российская Академия наук имела ряд особенностей
по сравнению с другими европейскими академиями.
Она объединила в себе не только научно�исследователь�
ские подразделения, но и учебно�педагогические —
университет и гимназию. Кроме того, российская Ака�
демия, созданная по инициативе государства, находи�
лась на его содержании, в то время как иностранные

?
Как вы думаете, за�
чем академии были
нужны университет

и гимназия?

Ил. 3
Кунсткамера
в Петербурге.
XVIII в.
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12 Глава 1

вынуждены были сами изыскивать средства для свое�
го существования.

Академия имела три научных отделения — матема�
тическое, включавшее математику, механику, астро�
номию и навигацию, физическое, включавшее физику,
химию, анатомию и ботанику и, наконец, гуманитар�
ное, которое, кстати говоря, отсутствовало в академиях
Франции и Англии. В состав Академии были вклю�
чены уже упомянутые публичная библиотека и Кун�
сткамера с обсерваторией, а также типография, ана�
томический театр, ботанический сад и граверная па�
лата.

Поскольку своих научных кадров Россия тогда еще
не имела, приглашали иностранных ученых. В первые
годы после открытия Академии в ней работали два
выдающихся математика немец Л. Эйлер и швейцарец
Д. Бернулли.

Первый русский университет. Создание Академии
положило начало не только науке, но и высшему об�
разованию в России. Созданный при Академии универ�
ситет по сути дела явился первым высшим светским
учебным заведением страны. Он имел три факульте�
та — юридический, медицинский и философский.

В первые годы существования академического уни�
верситета не только его преподавателей, но и студен�
тов приходилось приглашать из�за границы. Понача�
лу восьмерых слушателей обучали целых семнадцать
профессоров. Как вы можете объяснить такую стран�
ность?

К поступлению в университет готовила гимназия.
В нее набирали не только дворян, но также детей сол�
дат, корабельных мастеровых и даже крепостных.
Первые два года гимназисты в обязательном порядке
изучали латинский язык: в то время он был языком
европейской науки. Однако преподавателями были
главным образом немцы, поэтому и занятия велись
в основном на немецком языке.

«Цифирные школы». Петр I ставил образование во
главу угла всех проводимых реформ. В Москве в начале
XVIII в. одна за другой стали открываться различные
школы — навигацкая, инженерная, артиллерийская.

?
Как вы думаете,

зачем академии были
нужны библиотека,

типография, ботани�
ческий сад и т. п.?

Вспомните, когда на
Руси появилось пер�
вое высшее учебное
заведение и как оно

называлось.

Вспомните,
как и чему в Средние

века обучали
царских детей.
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13Культура первой половины XVIII в.

Навигацкая школа, обучавшая морскому делу,
разместилась в Сухаревой башне (ил. 4), служившей
когда�то воротами Земляного города. В школе препо�
давали как русские учителя, так и приглашенные
из�за границы. Среди русских там работал Леонтий
Магницкий, автор одного из первых отечественных
учебников по математике. Дворяне в новое учебное
заведение поступали неохотно, поэтому приходилось
их брать «с принуждением». Списки с именами не�
явившихся на занятия вывешивали на воротах Бело�
го города.

В 1714 г. Петр I подписал указ об обязательном обу�
чении дворянских детей «цифири» и геометрии. Ста�
ли создаваться «цифирные школы», где помимо дворян
обучались дети приказных, служилых и посадских
людей. По окончании такой школы дворянин получал
«свидетельственное письмо» — своеобразный аттестат
об образовании, без которого священник не имел пра�
ва его обвенчать.

В первой четверти XVIII в. в России появилось
светское образование, наука, зародилось музейное
и библиотечное дело, стала выходить газета.

Ил. 4
Сухарева башня
в Москве. XVII в.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему Петр I ставил образование, просвещение во главу угла
всех реформ?

2. Что новое появилось в России в области образования и просве�
щения в петровское время?

3. Как, на ваш взгляд, повлияли петровские нововведения в обла�
сти образования и просвещения на развитие России?

4. Как вы думаете, зачем понадобилось Петру I создавать Акаде�
мию наук?

5. Чем российская Академия наук отличалась от западноевропей�
ских?

6. Каким хитрым способом Петр принуждал дворян учиться?

??
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14 Глава 1

1. О чем рассказывал
современникам пер�

вый номер газеты
«Ведомости»?

Материал для любознательных

Учения нелегкий труд.     Вам хорошо известно, что учение —
труд не из легких. Также, наверное, думали учащиеся в пет�
ровское время. Их учебный день длился по 8–9 часов, кани�
кулы были непродолжительными — рождественские праздни�
ки зимой, да один месяц летом. Учились подолгу — некото�
рые 10 и более лет. В те годы не было ни продуманных
учебных программ, ни толковых учебных пособий, ни хоро�
ших методик преподавания. Процветала зубрежка.

Язык учебников отличался сложностью, был перенасыщен
иностранными терминами и невразумительными понятиями.
К примеру, в одной из книг давалось такое определение гео�
графии: «География есть математическое смещенное, изъяс�
няет фигура или корпус и фикция, свойство земноводнаго кор�
пуса, купно с феноминами, со явлениями небесных светил».

Денег на содержание учащихся государством отпускалось
мало. Как�то раз Петр посетил в Петербурге Морскую ака�
демию (так со временем стала называться Навигацкая школа)
и обнаружил, что многие ученики «за босотою и неимением
дневного пропитания» месяцами не ходили на занятия.

В Морской академии, как, впрочем, и во многих других
учебных заведениях, за совершенные проступки наказывали
розгами. Академической инструкцией предписывалось «для
унятия крику и бесчинства выбрать из гвардии отставных доб�
рых солдат и быть им по человеку во всякой каморе [комнате]
во время учения и иметь хлыст в руках, буде кто из учеников
станет бесчинствовать, оных бить».

Дворянство в петровское время неохотно шло учиться.
Во�первых, образование еще не стало пользоваться уваже�
нием в обществе. Во�вторых,  пугали трудности учения.

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Из первого номера газеты

«Ведомости» (2 января 1703 г.)

На Москве вновь ныне пушек медных и гаубиц и мартиров
вылито 400, те пушки ядром — по 24, по 18 и по 12 фунтов...

Повелением его величества московские школы умножа�
ются, и 45 человек слушают философию, и уже диалектику
окончили.

Задания по работе
с документом

Задания по работе
с документом

*

1. Чем отличался
характер обучения
в петровское время

от современного?
2. Почему дворяне

неохотно шли
учиться?

3. Как вы думаете,
когда было легче

учиться в России —
тогда или сейчас?

Задания к материалу
для любознательных
Задания к материалу
для любознательных

*
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15Культура первой половины XVIII в.

2. Из каких мест
пришли сообщения,

помещенные
в газете?

3. Откуда еще, кроме
«Ведомостей»,

мог почерпнуть эти
сведения петровский

современник?
4. Похожа ли на

современную газету
подача новостей
в «Ведомостях»?

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• Еще в XVII в. в Кремле выходила
газета «Куранты». Она была рукопис"
ной, издавалась всего в одном экземп"
ляре и предназначалась для царя и его
придворных. Материалом для «Куран"
тов» служили в основном извлечения из
иностранных газет, переведенные на
русский язык. Чем «Ведомости» отлича�
лись от «Курантов»?

• В петровское время на Красной
площади каждого человека, прочитав"
шего номер «Ведомостей», угощали
бесплатным обедом. А посетителей
Кунсткамеры в первые годы ее суще"
ствования бесплатно угощали чашкой
кофе, рюмкой вина или водки. Для это"

го из казны ежегодно отпускалось це"
лых 500 рублей. Как вы думаете, с какой
целью это делалось?

• Во время второго путешествия  за
границу Петр в Амстердаме приобрел лю"
бопытную анатомическую коллекцию —
заспиртованных человеческих уродцев,
собранную голландским доктором Рюй"
шем. До сих пор они привлекают внима"
ние многих посетителей Кунсткамеры.

• В 1717 г. во время пребывания
в Париже Петру I было присвоено зва"
ние почетного члена французской Ака"
демии наук. Как вы думаете, могло ли
это повлиять на решение Петра создать
свою, российскую академию?

В математической штюрманской школе больше 300 чело�
век учатся и добре науку приемлют.

На Москве ноября с 24 числа и по 24 декабря родилось
мужеска и женска полу 386 человек.

Из Персиды пишут. Индейский царь послал в дарах вели�
кому государю нашему слона, и иных вещей немало. Из гра�
да Шемахи отпущен он в Астрахань сухим путем.

Из Казани пишут. На реке Соку нашли много нефти и мед�
ной руды, из той руды медь выплавили изрядну, от чего чают
немалую быть прибыль Московскому государству. <...>

Из Ниена во Ингерманландской земле... Крепость Орешек
высокая, кругом глубоко водою объятая... крепко от москов�
ских войск осажена...
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16 Глава 1

2. Архитектура
1. С чего начиналось строительство средневековых

русских городов?
2. Что из себя представлял Московский Кремль

в Средние века?
3. Как выглядел средневековый русский храм?
В петровское время большие перемены произошли

в архитектуре. Появились новые типы зданий, которые
не знала средневековая Русь: адмиралтейство, театр,
музей. Известные ранее постройки — храмы, дворцы,
крепости — приобрели новый облик. Стал широко ис�
пользоваться архитектурный ордер (см. «Что такое ар�
хитектурный ордер?»).

Невиданная крепость. 16 (27) мая 1703 г. (эта дата
считается днем рождения Петербурга) в устье реки
Невы на отвоеванных у шведов землях была заложена
Петропавловская крепость (ил. 7). Ни высоких стен,
ни башен она не имела. По углам крепости построили
бастионы — пятиугольные укрепления, на которых
стояли пушки. В многометровой толще бастионных
стен разместились казематы — помещения, где храни�
лись оружие и боеприпасы.

Участки стен, соединяющих бастионы, называются
куртинами. В них были устроены пять проездных во�
рот, главные из которых — Петровские. По виду они
напоминают триумфальную арку, богато украшенную
скульптурой.

Со временем крепость усилили дополнительными
укреплениями — равелинами. Со стороны соседнего ос�
трова, который от крепости отделяет неширокая водная
протока, было построено еще одно крепостное сооруже�
ние — кронверк. Первоначально крепость именовалась
Санкт�Петербургской, позже она получила название
Петропавловская — по возведенному в ней собору.

Самый высокий собор России. 29 июня 1703 г. в день
апостола Петра — христианского покровителя царя�
реформатора — на территории строящейся крепости
заложили Петропавловский собор (ил. 5). Он был
мало похож на те храмы, что веками строили на Руси.

Собор сильно вытянут с запада на восток. Такие зда�
ния характерны для Западной Европы и в архитекту�

ВспомнитеВспомните

!

?
Как вы думаете,

почему, в отличие от
Московского Кремля,

в Петропавловской
крепости вместо вы�

соких башен построе�
ны бастионы?
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17Культура первой половины XVIII в.

ре имеют название базилика. На востоке у Петропав�
ловского собора отсутствуют привычные для русских
храмов полукруглые алтарные выступы — апсиды.
Необычно выглядит над колокольней собора золоче�
ный шпиль, увенчанный фигурой ангела. Высота со�
бора со шпилем составляет более 120 метров. Вплоть
до XX в. это было самое высокое здание в России.

Во многом необычен собор и внутри (ил. 6). Его сте�
ны украшают религиозные картины, написанные в но�
вой, реалистической манере. Деревянный иконостас
Петропавловского собора не имеет ничего общего с
древнерусскими. Он сделан в виде триумфальной арки
и украшен не столько живописью,  сколько скульпту�
рой. В его средней части на месте Царских врат поме�
щено резное изображение Тайной вечери.

Необычными для православного собора были также
пять нарядных хрустальных люстр. Все это объясня�

?
Вспомните, какая

была самая высокая
постройка средневе�

ковой Руси.

� Ил. 5
Д. Трезини. Петро�
павловский собор
в Петербурге.
1713–1733 гг.

� Ил. 6
Интерьер Петропав�
ловского собора
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18 Глава 1

Ил. 7
Схема Петропавловской крепости
в Петербурге. XVIII в.:

1

23

5

2

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ

КРЕПОСТЬ
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19Культура первой половины XVIII в.

1 — бастион,
2 — куртина,
3 — равелин,

4 — кронверк,
5 — Петропавловский собор,
6 — Петровские ворота.

4

6

1

3
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20 Глава 1

?
Вспомните,

какой храм считался
главным на Руси

в XVII в.
Где в XVI–XVII вв.
хоронили русских

царей?
Как выглядели ули�
цы средневековых
русских городов?

Как располагались
дома и дворы в сред�
невековом русском

городе?

лось тем, что строил собор иностранец — швейцарец
Доменико Трезини. Он же руководил строительством
Петропавловской крепости.

Петропавловский собор по окончании строительства
был объявлен главным храмом Петербурга и всей Рос�
сии. Кроме того, он стал усыпальницей российских им�
ператоров. Первым в 1725 г. здесь был погребен  Петр I.

Новая столица России. С Петропавловской крепос�
ти началось строительство новой столицы России. Пе�
тербург многим отличался от старых русских городов.
Его изначально пытались строить по единому плану,
чтобы избежать хаотичности в застройке, характерной
для средневековых городов.

Улицы Петербурга прокладывали прямыми и ши�
рокими. Так до сих пор выглядит главная магист�
раль города — Невский проспект. Петр распорядил�
ся, чтобы дома не стояли в глубине дворов, а своими
фасадами образовывали красную линию улицы. Дво�
ры и сады должны были располагаться позади.

Петербург рос очень быстро: с 1711 по 1716 г. было
построено свыше четырех тысяч зданий. Петр требо�

Ил. 8
Д. Трезини. Проекты
«образцовых» домов.
XVIII в.:

1 — зажиточных людей,
2 — «подлых» людей,
3 — именитых людей.

ПРОЕКТЫ
«ОБРАЗЦОВЫХ»

ДОМОВ

3

2

1
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21Культура первой половины XVIII в.

вал, чтобы дома и мостовые в Петербурге сооружались
из камня (см. «А знаете ли вы, что...»).

Царь велел архитектору Д. Трезини разработать
типовые, или, как тогда говорили, «образцовые», про#
екты домов для трех слоев горожан: «подлых», к ко#
торым причисляли ремесленников и мелких торгов#
цев, «зажиточных» и «именитых» (ил. 8). Это чем#то
напоминает современное типовое строительство жилья.

Старейшие постройки Петербурга. Центр Петербур#
га заняли дома знати. Для царя были возведены два
дворца — Зимний (впоследствии он был перестроен)
и Летний. Последний, сохранившийся поныне, имел
огромный парк, ставший любимым местом гулянья го#
рожан. Однако ни один из императорских дворцов не
мог сравниться размерами и роскошью с Меншиков�
ским (ил. 9), принадлежавшем фавориту Петра I. Ко
дворцу прилегал обширный парк с павильонами, фон#
танами, скульптурой.

Недалеко от Меншиковского дворца архитектор
Д. Трезини выстроил здание Двенадцати коллегий.
Его фасад протянулся почти на 400 метров в глубь

?
Вспомните,

что служило основ�
ным строительным

материалом на Руси
в Средние века.

Ил. 9
Д. Трезини.
Меншиковский
дворец. XVIII в.

Вспомните из курса
отечественной

истории, что такое
коллегии.
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22 Глава 1

Васильевского острова. Там же, на Васильевском ост#
рове, было сооружено увенчанное многоярусной баш#
ней, трехэтажное здание первого русского музея —
Кунсткамеры (ил. 3).

На противоположном берегу Невы Д. Трезини воз#
вел здание Адмиралтейства (впоследствии перестро#
енное) с верфью для строительства судов и бастионны#
ми укреплениями вокруг. Уже тогда над Адмиралтей#
ством была сооружена башня со шпилем, которая со
временем стала одним из символов Петербурга.

Невский проспект соединил Адмиралтейство с Алек�
сандро�Невской лаврой (монастырем), построенной
также Д. Трезини. По распоряжению Петра сюда из
Владимирской земли был перенесен прах князя Алек#
сандра Невского, причисленного церковью к лику свя#
тых. Спустя 80 лет в одном из храмов лавры был по#
гребен великий полководец А.В. Суворов. Со временем
при монастыре возник самый знаменитый в России не#
крополь (кладбище) Нового времени. Здесь похороне#
ны Ломоносов,  Достоевский,  Чайковский и многие
другие деятели русской культуры.

Чудо Петергофа. В окрестностях Петербурга на са#
мом берегу Финского залива Петр I заложил загород#
ную резиденцию — Петергоф (ил. 10). Четыре начала,
рукотворных и природных, составляют чудо Петерго#
фа — архитектура и скульптура, зелень и вода. В огром#
ном парке, прорезанном лучами прямых дорожек, раз#
бросаны многочисленные дворцы, павильоны, фонтаны.

Как ни прекрасны дворцы Петергофа — Большой,
Монплезир, Марли, однако не они, а фонтаны состав#
ляют его славу. От берега моря к подножию холма, на
котором расположен Большой дворец, пролегает ка#
нал. Он заканчивается полукруглым бассейном. Посре#
ди него установлена скульптура библейского богаты#
ря Самсона, разрывающего пасть льву, из которой
ввысь бьет мощная струя воды.

По склону холма к ковшу спускается Большой кас#
кад — главный фонтанный комплекс Петергофа, пред#
ставляющий собой удивительное соединение архитек#
туры, скульптуры и водной стихии. Повсюду среди
бьющих струй воды расставлены фигуры морских су#

Как люди петровско�
го времени истолко�
вывали эту скульп�
турную аллегорию?

?
*Как вы думаете,

зачем понадобилось
строить в Петербурге
монастырь и перено�

сить туда прах
святого Александра

Невского?

Вспомните, какие вы
знаете загородные
резиденции царей.
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23Культура первой половины XVIII в.

ществ. Еще два водных каскада расположены по сто#
ронам от главного. Всего же в разных концах парка
находится 172 фонтана, не похожих друг на друга.

Благодаря строительству Петербурга, в кото�
ром принимали участие иностранные зодчие, Россия
приобщилась к последним достижениям европейской
архитектуры и градостроительного искусства.

Ил. 10
Петергоф.
Нижний парк.
Главный фонтанный
каскад. XVIII в.

?? ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Чем Петербург отличался от средневековых  русских городов?
2. Назовите отличия Петропавловской крепости от средневековых

русских крепостей.
3. Чем Петропавловский собор отличался от средневековых рус#

ских храмов?
4. Что нового внесла в архитектуру и градостроительное искусство

Петровская эпоха?
5. Перечислите и кратко охарактеризуйте постройки Петербурга

петровского времени, сохранившиеся до наших дней.
6. Назовите имя наиболее известного архитектора петровского вре#

мени. Что он построил?
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24 Глава 1

Материал для любознательных

Как работает архитектор? В XVIII в. иностранное слово
«архитектор» пришло на смену древнерусскому «зодчий».
В переводе с древнегреческого «архитектор» означает «глав�
ный строитель».

К архитектору во все времена предъявлялись строгие тре�
бования. Он должен иметь обширные познания в различных
областях наук и искусств. В царствование императрицы Анны
Иоанновны в Петербурге работал талантливый русский зод�
чий П.М. Еропкин. В одном из своих трудов он перечислил
то, что должен знать зодчий: грамота, арифметика, геомет�
рия, рисование, перспектива, история, право, механика
(подъем тяжестей). Как вы думаете, зачем все это надо
знать архитектору?

От замысла к воплощению. Путь создания любого архи�
тектурного сооружения долог и сложен. Сначала его образ
рождается в голове зодчего и воплощается в виде эскизов
и рисунков целого здания и его отдельных частей. Вот поче�
му архитектору необходимо умение рисовать.

Важное место в архитектурной документации отводится
плану. План (ил. 32) — горизонтальный срез здания —  дает
возможность заглянуть в его нутро. Опытному глазу план по�
кажет многое: как расположены помещения и какого они раз�
мера, где находятся лестницы, окна и двери.

Кроме плана, зодчий вычерчивает фасады здания, а также
его разрезы, дающие представление о внутреннем убранстве.
Иногда для большей наглядности архитектор создавал модель
проектируемого здания — его уменьшенную копию.

Чтобы обеспечить надежность постройки, архитектор дол�
жен рассчитать прочность ее конструкции и строительного
материала. Вот почему ему требуется знание физики и ма�
тематики.

Как только архитектурный проект составлен и произведе�
на смета (оценка) предполагаемых расходов, которые неред�
ко бывают очень велики, приступают к строительству. Начало
строительных работ иногда сопровождается торжественной
церемонией закладки первого камня.

Профессия архитектора требует от человека большихПрофессия архитектора требует от человека большихПрофессия архитектора требует от человека большихПрофессия архитектора требует от человека большихПрофессия архитектора требует от человека больших
знаний и навыков. В XVIII в. сложилась практика работызнаний и навыков. В XVIII в. сложилась практика работызнаний и навыков. В XVIII в. сложилась практика работызнаний и навыков. В XVIII в. сложилась практика работызнаний и навыков. В XVIII в. сложилась практика работы
русского архитектора, которая по сей день не претер"русского архитектора, которая по сей день не претер"русского архитектора, которая по сей день не претер"русского архитектора, которая по сей день не претер"русского архитектора, которая по сей день не претер"
пела существенных изменений.пела существенных изменений.пела существенных изменений.пела существенных изменений.пела существенных изменений.

?
Вспомните, из чего
состоит «формула

Витрувия».

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 12:5524

Magenta

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 12:5524

Black



25Культура первой половины XVIII в.
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Что такое архитектурный ордер?

Русское зодчество Нового времени широко стало исполь�
зовать архитектурный ордерархитектурный ордерархитектурный ордерархитектурный ордерархитектурный ордер. Слово «ордер» в переводе
с латинского означает «строй», «порядок». Действительно,
всякое архитектурное сооружение имеет четкий конструктив�
ный порядок: состоит из частей несущих (стен, колонн) и не�
сомых (сводчатых или плоских перекрытий). Художественным
выражением этого порядка  является архитектурный ордер.

Архитектурный ордер сложился в Древней Греции. Опо�
рой в древнегреческой архитектуре была колонна. В отличие
от простого столба она состоит из трех частей — базы, ство�
ла и капители (ил. 11, б). База представляет собой круглое
основание, на которое опирается ствол колонны. Венчает ко�

Ил. 11
Архитектурный ордер
(а — дорический,
б — ионический,
в — коринфский):

1 — антаблимент,
2 — колонна,
3 — стереобат,
4 — карниз,
5 — фриз,
6 — архитрав,
7 — капитель,
8 — ствол,
9 — база.
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26 Глава 1

лонну фигурная капитель — от латинского capitellum, что зна�
чит «головка». Таким образом, античная колонна как бы со�
стоит из головы, туловища и ступней. Нередко в архитектуре
вместо колонны используется пилястра — плоский выступ
в стене, также имеющий базу и капитель.

Известно три основных типа архитектурного ордера: до�
рический, ионический и коринфский (ил. 11). У дорическо"
го — колонна мощная, тяжелая. Она не имеет базы, да и ка�
питель ее предельно проста: квадратная плита и подпираю�
щая ее круглая каменная подушка. Именно дорические
колонны украшают знаменитый афинский храм Парфенон.

Ионическая колонна, в отличие от дорической,  стройна,
легка. Ствол ее тоньше, а капитель имеет четыре красивых
завитка — волюты. Самая же нарядная из греческих колонн —
коринфская. Ее отличает причудливая капитель, покрытая
растительным орнаментом.

При строительстве храмов греки на колонны и стены укла�
дывали каменные балки. Из них вырос антаблемент — вторая
важнейшая часть ордера (ил. 11, а). Он, как и колонна, со�
стоит из трех частей — архитрава, фриза и карниза. Архитрав
представляет собой балку, которая покоится непосредствен�
но на капителях колонн. Над архитравом расположен фриз.
Часто для украшения здания фриз покрывали скульптурными
рельефами. Наконец, венчает антаблемент выступающий впе�
ред карниз.

Архитектурный ордер, изобретенный античнымиАрхитектурный ордер, изобретенный античнымиАрхитектурный ордер, изобретенный античнымиАрхитектурный ордер, изобретенный античнымиАрхитектурный ордер, изобретенный античными
строителями, служил украшением здания, придавал егостроителями, служил украшением здания, придавал егостроителями, служил украшением здания, придавал егостроителями, служил украшением здания, придавал егостроителями, служил украшением здания, придавал его
конструкции привлекательный вид. Использование ор"конструкции привлекательный вид. Использование ор"конструкции привлекательный вид. Использование ор"конструкции привлекательный вид. Использование ор"конструкции привлекательный вид. Использование ор"
дера стало главной  особенностью русского зодчествадера стало главной  особенностью русского зодчествадера стало главной  особенностью русского зодчествадера стало главной  особенностью русского зодчествадера стало главной  особенностью русского зодчества
Нового времени.Нового времени.Нового времени.Нового времени.Нового времени.

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• Петр I, желая видеть Петербург
каменным городом,  издал в 1714 г.
указ, запрещавший каменное строитель"
ство по всей России, кроме новой сто"
лицы. Каждый человек, прибывавший
в Петербург на корабле или возу, обя"
зан был привезти с собой определен"
ное количество камней.

• Петропавловская крепость долгое
время использовалась как политическая
тюрьма. По иронии судьбы первым ее
узником оказался сын Петра I царевич
Алексей. Позже в крепости побывали
А.Н. Радищев, декабристы, петрашевцы,
писатели Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чер"
нышевский, М. Горький, большевики,

1. Какими знаниями
должен обладать ар�
хитектор и почему?

2. Расскажите о том,
как работает зодчий.
3. Зачем нужны ар�

хитектурные планы,
эскизы, модели?

 4. Признайтесь, вы
бы хотели построить

что�нибудь по соб�
ственному проекту?

5. Что такое архитек�
турный ордер?

6. Назовите главные
архитектурные

ордера. Дайте харак�
теристику каждому

из них.
7. Объясните, что та�

кое антаблемент,
архитрав, база,

капитель, карниз,
фриз.

*
Задания к материалу
для любознательных
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27Культура первой половины XVIII в.

ВспомнитеВспомните

!
3. Рождение новой живописи

1. Каковы были особенности языка древнерусской
живописи?

2. Как изготавливались иконы?

Перспектива и объем. В XVIII в. большие переме#
ны коснулись не только русской архитектуры, но и жи#
вописи. Художники стали пользоваться иными, чем
в Средние века, способами изображения. Они освоили
искусство светотени, позволявшее создавать иллю#
зию объема предметов на плоскости холста.

Одновременно для передачи глубины пространст#
ва художники обратились к линейной перспективе
(ил. 12). Слово «перспектива» происходит от латинско#
го perspicio — «ясно вижу». Основное правило линей#
ной перспективы гласит: параллельные прямые, уходя#
щие вдаль, пересекутся в одной точке на линии гори#
зонта. Наверное, каждый из вас наблюдал этот эффект,
стоя на железнодорожных путях, убегающих вдаль.

Художники#пейзажисты, помимо линейной, стали
использовать воздушную перспективу. Еще Леонардо
да Винчи заметил, что по мере удаления от зрителя
контуры предметов расплываются, как бы погружаясь
в голубоватую дымку. Этот оптический эффект созда#
ется благодаря толстому слою воздуха, насыщенного

?
Вспомните,

стремились ли
древнерусские живо�

писцы к передаче
объема и глубины

пространства.

царские министры, члены буржуазного
Временного правительства.

• Первый шпиль, появившийся в рус"
ском зодчестве, венчал в начале XVIII в.
церковь Архангела Гавриила (Меншико"
ву башню) в Москве. Правда, шпиль не
сохранился — он сгорел от удара мол"
нии, но храм стоит до сих пор.

• Петербург из"за обилия рек, ка"
налов и  мостов часто называют Север"
ной  Венецией. В петровское  время
каналов было гораздо больше, чем
сейчас. Тогда крупнейший остров го"
рода Васильевский был покрыт густой

сетью водных  каналов, которые заме"
няли улицы.

• Петр I приказал заложить   Алек"
сандро"Невский монастырь там, где
в 1240 г. новгородский князь Александр
Ярославич разгромил на Неве шведов.
Однако царь несколько ошибся с уста"
новлением места битвы, она произо"
шла выше по течению реки.

• Первые фонтаны в России были
сооружены в Петербурге, в Летнем
саду. Однако во время одного из на"
воднений они были разрушены и боль"
ше не восстанавливались.
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28 Глава 1

пылью, испарениями, сквозь который мы видим «го#
лубые дали».

Что такое жанр. В петровское время художники
стали изображать человека и  окружающий мир таким,
каким его видели и знали.  Появились жанры живо#
писи. Слово «жанр» переводится с французского как
«вид», «род». В зависимости от того, что изображает
художник — людей, природу, неодушевленные пред#
меты, — он обращается к тому или иному жанру: пор�
трету, пейзажу, натюрморту.

В XVIII в. жанры делились на «высокие» и «низкие».
К «высоким» относился исторический. Это объясняли
тем, что историческая картина требует от художника
большого композиционного мастерства, богатого вооб#
ражения, глубокого знания истории. Однако самым рас#
пространенным оказался «низкий» жанр — портрет.
Почти все крупнейшие художники XVIII в. И.Н. Ники#
тин, Ф.С. Рокотов,  Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский
занимались портретной живописью.

Портрет и его типы. К началу XVIII в. в европей#
ской живописи сложилось несколько типов портрета:
парадный, камерный и интимный. Монархи, полко#
водцы, вельможи отдавали предпочтение парадному
портрету (ил. 52). На нем модель (так художники на#
зывают портретируемого) обычно представала в пол#
ный рост, в парадном костюме и горделивой позе, иног#
да гарцующей на коне.

Обязательным было изображение всех подобающих
данной персоне атрибутов власти и богатства: у монар#
ха — корона, держава и скипетр, у полководца —
доспехи и жезл, у чиновного вельможи — награды
и прочие знаки отличия. Монарха, вельможу изобра#
жали в роскошных дворцовых интерьерах. Полково#
дец нередко представал на фоне развертывающегося
сражения. Таким образом, парадный портрет мог изоб#
ражать что угодно — должность, звание, богатство, но
только не личность человека.

Раскрыть внутренний мир человека призван был ин�
тимный портрет (ил. 45). В нем обычно нет ни бо#
гатых декораций, ни пышных нарядов, ни знаков отли#
чия. Ничто постороннее не должно отвлекать внимание

Ил. 12
Линейная
перспектива
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29Культура первой половины XVIII в.

от личности человека. Нередко художник погружает
свою модель в глубокую тень, освещая потоком яркого
света одно лишь лицо. Именно лицо, в особенности гла#
за, выражают характер человека на портрете.

Среднее место между парадным и интимным зани#
мает камерный портрет (ил. 13). В нем художник
указывает на общественное положение человека и в то
же время старается показать  его как личность.

Лучший петровский живописец. В царствование
Петра I в России появился живописец, которого мож#
но было поставить вровень с лучшими европейскими
мастерами того времени — Иван Никитич Никитин.
К сожалению, сведения о его жизни достаточно скуд#
ны. Известно, что родился он в Москве в семье священ#
ника. Мальчиком пел в патриаршем, затем царском
хоре. Рано начал рисовать.

Петр I заметил талантливого юношу и отправил его
вместе с младшим братом Романом учиться в Италию.
Русский посол в Риме определил Никитина в Венеци#
анскую академию художеств. Через год художник пе#
реехал во Флоренцию и продолжил обучение в та#
мошней академии.

Побывав еще и в Голландии, Никитин вернулся на
родину зрелым мастером. Царь высоко оценил талант
художника: подарил ему дом вблизи Зимнего дворца
и назначил «двора его величества живописцем».

Портреты Никитина. Иван Никитич целиком посвя#
тил себя портретной живописи. Он первым из русских
художников порвал с традициями иконописи, овладев
достижениями европейской живописи.

Одна из лучших работ Никитина — портрет канц�
лера Головкина (ил. 13). Один из «птенцов гнезда Пет#
рова», Гавриил Иванович Головкин стал видным рус#
ским дипломатом, президентом Коллегии иностран#
ных дел.

Головкин относился к «новой породе людей», кото#
рую вознамерился создать Петр. Таким он и предстает
на портрете: красивое мужественное лицо, умные про#
ницательные глаза, высокий благородный лоб, горде#
ливая поза человека, знающего себе цену. К какому
типу относится портрет канцлера Головкина?

Вспомните,
кого и как изобража�
ли на иконах и фрес�

ках древнерусские
живописцы.

?
Вспомните,

существовала ли
 в Средние века на
Руси портретная

живопись.
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30 Глава 1

Одной из лучших работ Никитина по глубине пси#
хологической характеристики считается портрет на�
польного гетмана (ил. 14). Имя этого человека неиз#
вестно, но портрет многое может рассказать о нем.
Перед нами немолодой, усталый вояка, напольный гет#
ман — командир полевых, действующих войск. Солн#
це и знойный ветер обожгли  его лицо, воспалили гла#
за, которые строго глядят из#под нахмуренных бровей.

Не единожды доводилось Никитину портретировать
Петра I, последний раз — в январе 1725 г. на смерт#
ном ложе царя. С уходом Петра из жизни Никитин
лишился высокого покровителя. Вскоре художника
постигло несчастье. В царствование Анны Иоанновны
его арестовали по навету, наказали плетьми и сослали
в Сибирь. Только через десять лет разрешили вернуть#
ся домой. Но художник не выдержал трудной дороги
и умер в пути. Такова судьба первого русского худож#
ника Нового времени.

В петровское время в России победила светская,
свободная от религиозного влияния живопись. Она
изображала человека и окружающий его мир.

� Ил. 13
И.Н. Никитин.
Портрет канцлера
Г.И. Головкина.
1720�е гг. ГТГ

� Ил. 14
И.Н. Никитин.
Портрет напольного
гетмана.
1720�е гг. ГРМ
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31Культура первой половины XVIII в.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что нового появилось в русской живописи в XVIII в.?
2. Какие признаки русской живописи XVIII в. позволяют говорить

о ее светском характере?
3. Определите по названию картины ее жанр: «Золотая осень»,

«Полтавская баталия», «Цветы  и фрукты», «Петр I», «Березо$
вая роща», «Покорение Сибири Ермаком».

4. Почему художники Нового времени стали широко использовать
светотень  и линейную перспективу?

5. Дайте характеристику  каждому из названных типов портрета:
парадный, камерный, интимный.

6. Определите тип портрета на ил. 14, 50, 52.
7. Расскажите о жизни и творчестве И.Н. Никитина.
8. Что отличает  творчество И.Н. Никитина от средневековых ико$

нописцев?
9. Если бы художник предложил написать ваш портрет, какой бы

его тип вы предпочли: парадный, камерный или интимный?
Почему?

??

?
Вспомните, как

создавалась икона.

Вспомните, какими
красками работал

иконописец.

1. Какие новые мате#
риалы живописи

появились в России
в XVIII в.?

*
Задания к материалу
для любознательных

Материал для любознательных

Как работает живописец? В петровское время изменились
материалы и техника живописи. Иконную доску сменил холст.
Он не коробится, не требует длительной сушки, позволяет
писать картины любого размера (см. «А знаете ли вы, что...»).
Живописец натягивает холст на деревянный подрамник так,
чтобы не было складок, покрывает его грунтом, по которо$
му пишет масляными красками. В качестве красящего ве$
щества в них используются тщательно растертые цветные гли$
ны и минералы, которые для вязкости смешиваются с расти$
тельным маслом.

Масляные краски имеют немало достоинств. Они прозрач$
ны, поэтому их можно накладывать в несколько слоев, доби$
ваясь нужной глубины и звучности цвета. Живописцы такой
прием называют лессировкой.  Масло медленно сохнет, что
позволяет вносить исправления в картину. Масляные краски
можно накладывать на холст как тончайшими мазками, почти
неразличимыми для глаза, так и густыми. Картина, написан$
ная маслом, столетиями сохраняет живость и свежесть.

Задания к материалу
для любознательных
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32 Глава 1

• Петр I, влюбленный в море, со�
бирал морские пейзажи — марины
(от итал. marina — морской). По сей
день многие из них украшают один из
петергофских  дворцов — Монплезир.

• Одна из самых больших картин
в истории русской живописи, написан�

ных на холсте, —  «Явление Христа на�
роду» художника А.А. Иванова (ил. 132),
жившего в XIX в. Ее высота составляет
5,4 м, а ширина 7,5 м. Висит она в Третья�
ковской галерее в Москве.

• Рекорд продолжительности рабо�
ты над одной картиной также принад�

Мастера XVIII в. работали следующим образом. Сначала
живописец делал на холсте рисунок кистью, чтобы определить
композицию картины. Затем наносили основной слой, или, как
его называют живописцы, подмалевок. И наконец, наносился
последний, третий, слой, делались прозрачные лессировки.
Именно на этом этапе работы картина насыщалась цветом.

Для большой и сложной картины художник делал многочис$
ленные этюды и эскизы. Эскизы помогали отработать общую
композицию картины, этюды — отдельные ее фрагменты.

В XVIII в. в России появились новые материалы живо�В XVIII в. в России появились новые материалы живо�В XVIII в. в России появились новые материалы живо�В XVIII в. в России появились новые материалы живо�В XVIII в. в России появились новые материалы живо�
писи, изменились  методы работы художника.писи, изменились  методы работы художника.писи, изменились  методы работы художника.писи, изменились  методы работы художника.писи, изменились  методы работы художника.

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Из словаря изобразительного искусства XVIII в.

[?] — инструмент, коим живописец малюет...
[?] — всякой предмет, коему подражают; пример: нагой

человек, поставленный в какой позитуре, в академической
зале, с коего ученики рисуют, и чрез то привыкают с натуры
работать.

[?] — картина, в коей только первые краски положены.
Первые мысли живописцев изображены. Начатая картина,
в коей еще ничто не окончено, не отделано.

[?] — приписываемые или принадлежащие к чему какие
вещи, кои давно уже приняты и служат к распознанию предме$
тов, например, орел и молния определены Юпитеру; павлин —
Юноне, лира — Аполлону, полумесяц — Диане и прочая.

[?] — все то, что с натуры сделано или вымышлено, а не
копировано.

[?] — сорт живописи, в коей разные карандаши служат
вместо красок, а пальцы вместо кистей.

[?] — действие, кое живописец в картине представляет,
материя, о коей он в сочинении своем трактует.

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

Выберите из предло#
женного списка сло#
ва, «пропущенные»
в словаре: атрибу�

ты, кисть, модель,
оригинал, пастель,

сюжет, эскиз.

Задание по работе
с документом

Задание по работе
с документом

*

2. Какими достоин#
ствами обладает

масляная живопись?
3. Как работали

живописцы XVIII в.
над картиной?
4. Объясните,

что такое воздушная
перспектива, жанр,
линейная перспек�
тива, эскиз, этюд.
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33Культура первой половины XVIII в.

лежит А.А. Иванову. Он писал «Явление
Христа народу» в течение 20 лет, создав
более 600 эскизов и этюдов к картине,
но так и не завершив ее.

• Приступая к работе над картиной,
художник закрепляет подрамник с хол�
стом вертикально на специальном стан�
ке — мольберте (ил. 15). Отсюда про�
изошло название «станковая живопись».

• Палитрой в живописи называют спе�
циальную дощечку с отверстием для
большого пальца руки, на которой ху�

дожник смешивает краски. Палитрой так�
же называется весь спектр цветов, кото�
рым пользуется тот или иной живописец.

• Раньше художники по окончании
работы над картиной покрывали ее ла�
ком. Эта процедура называлась «верни�
саж» (от франц. vernissage — покрытие
лаком). Нередко картины лакировали
прямо перед отправкой на выставку,
поэтому церемонию ее торжественно�
го открытия со временем стали называть
вернисажем.

Ил. 15
И.И. Фирсов.
Юный живописец.
1760�е гг. ГТГ

?
Найдите на картине
«Юный живописец»

художника,
его модель, мольберт,
холст, кисти, краски.
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34 Глава 1

 4. Елизаветинское барокко. Академия
 художеств
1. Что нового появилось в русской архитектуре

в петровское время?
2. Существовали ли в Средние века какие�либо учеб�

ные заведения, занимавшиеся подготовкой ху�
дожников, архитекторов, скульпторов?

В 1741 г. на русский престол взошла императрица
Елизавета (ил. 85), дочь Петра I. Она почти не занима$
лась государственными делами, зато любила развлече$
ния, праздники, часто меняла дорогие наряды и укра$
шения. При Елизавете Петровне в Петербурге и его
окрестностях были построены многие великолепные
дворцы.

Архитектор Растрелли. В 1716 г. в Петербург вместе
со своим отцом$скульптором, приглашенным Петром I
для работы в России, приехал юный Франческо Бар�
толомео Растрелли. Этому итальянцу со временем
суждено было стать одним из крупнейших европейских
архитекторов XVIII в.

Творческая биография Ф.Б. Растрелли началась во
времена Анны Иоанновны: для фаворита императри$
цы герцога Бирона он построил несколько дворцов
в Курляндии. Но слава пришла к архитектору в цар$
ствование Елизаветы Петровны.

Тогда русский абсолютизм переживал период свое$
го расцвета. Пышность, богатство стали нормой жиз$
ни при елизаветинском дворе. Все это отвечало харак$
теру художественного стиля барокко (см. «Материал
для любознательных»), непревзойденным мастером
которого был Ф.Б. Растрелли. Архитектор возвел для
императрицы и ее вельмож множество роскошных
дворцов. Из них наиболее известны два — Царскосель$
ский и петербургский Зимний.

Царскосельский дворец. Царское Село под Петер$
бургом с петровских времен служило загородной им$
ператорской резиденцией. Но только при Елизавете
Петровне оно превратилось в прекраснейший дворцо$
во$парковый ансамбль. В его центре Ф.Б. Растрелли
возвел один из красивейших дворцов Европы (ил. 16).

Вспомните, кто был
самым известным

архитектором, рабо#
тавшим в России

в петровское время.

?

Вспомните

!

Вспомните, какие
дворцы были постро#

ены в Петербурге
и его пригородах

в петровское время.
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35Культура первой половины XVIII в.

Перед его протяженным, трехсотметровым фасадом
был устроен полукруглый парадный двор. Его въезд$
ные ворота имеют изумительную по красоте решетку,
сделанную по рисунку самого Ф.Б. Растрелли.

Лазурные стены дворца украшают белоснежные
колонны и пилястры, нарядная лепнина. Скульптур$
ные фигуры атлантов подпирают могучими руками
антаблемент, разделяющий первый и второй этажи.

Ослепляет невероятной роскошью отделка интерье$
ров дворца. Особенно великолепен Большой зал (ил. 17),
поражающий колоссальными размерами: 47 метров
в длину и 17 в ширину. В простенках между окнами —
огромные зеркала. Окна, двери, зеркала обрамляет
причудливая золоченая резьба. Во всю величину по$
толка — расписной плафон (картина). Под ногами —
редкой красоты паркет. Бесчисленное количество при$
дворных праздников повидал на своем веку Большой
зал Царскосельского дворца.

Зимний дворец. Уже в петровское время Зимний
дворец считался главной резиденцией российских мо$

Вспомните, как
выглядел интерьер

Грановитой палаты.

?

Ил. 16
Ф.Б. Растрелли.
Большой (Екатери�
нинский) дворец
в Царском Селе.
1752–1757 гг.
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36 Глава 1

нархов. Его многократно перестраивали, он даже ме$
нял свое местоположение, пока, наконец, Елизавета не
решила построить новый дворец — огромный и нео$
быкновенно пышный. В одном из писем императрица
писала: «Строение того каменного дворца строитца для
одной славы российской империи». Работа была пору$
чена Ф.Б. Растрелли.

Спустя несколько лет на берегу Невы рядом с Адми$
ралтейством поднялся новый Зимний дворец (ил. 18).
На четыре стороны смотрят его нарядные фасады. Со
стороны Дворцовой площади устроен трехарочный про$
езд, ведущий во внутренний двор. Там располагался
парадный подъезд.

Входя в него, гости попадали в колонную галерею,
которая подводила их к самой красивой лестнице двор$
ца — Иорданской (ил. 19). Устроенная в высоту всего
здания, она была богато украшена живописью, зерка$
лами, золоченой лепниной.

По замыслу Ф.Б. Растрелли с верхней площадки ле$
стницы должна была начинаться анфилада (вереница)

Ил. 17
Большой зал Екате�
рининского дворца
в Царском Селе
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37Культура первой половины XVIII в.

из пяти огромных парадных залов, подводивших к шес$
тому, самому большому и нарядному — Тронному.
Многое из задуманного осуществить Ф.Б. Растрелли не
удалось. Кроме того, пожар 1837 г. уничтожил практи$
чески все растреллиевские интерьеры Зимнего дворца.

Смольный монастырь. В канун своего сорокалетия
набожной Елизавете Петровне пришла в голову мысль:
завершить дни свои в монастыре. Посему решила она
построить в северной столице величественный женский
монастырь. Место для него было выбрано красивое: за
городом, на излучине Невы, там, где раньше находил$
ся корабельный смоляной двор. Он$то и дал второе на$
звание Воскресенскому монастырю — Смольный.

Монастырь строился по традиционной русской схе$
ме: вокруг — каменная ограда, вдоль нее — корпуса
с кельями, а в центре — собор. Собор Смольного мо�
настыря (ил. 20) — архитектурная сказка. Его стены,
идущие мощными вертикальными уступами, кажутся
подвижными. Изящные боковые главки$башенки, вен$
чающие храм, будто мощной силой притянуты к круп$

Ил. 18
Ф.Б. Растрелли.
Зимний дворец
в Петербурге.
1754–1762 гг.

Вспомните, какой
монастырь к этому

времени уже имелся
в Петербурге и кто

его основал.

?

Вспомните, как
выглядели средневе#

ковые русские
монастыри.
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38 Глава 1

ной центральной главе. Необыкновенно богатое убран$
ство покрывает фасады собора: колонны, пилястры,
наличники окон, лепные украшения. Трудно остаться
равнодушным к этой красоте.

Ф.Б. Растрелли был еще в расцвете творческих сил,
когда на трон взошла Екатерина II. Новая императри$
ца не любила барокко, и она отправила зодчего в от$
ставку. Умер Ф.Б. Растрелли в безвестности, мы даже
не знаем точно, когда.

Академия художеств. В 1757 г. в Петербурге откры$
лось особое учебное заведение — Академия художеств.
Ее президентом был назначен фаворит Елизаветы Пет$
ровны граф Иван Иванович Шувалов (ил. 21), человек
необыкновенно образованный и просвещенный. В шу$
валовском дворце в Петербурге собирались многие из$
вестные ученые и писатели — М.В. Ломоносов, Г.Р. Дер$
жавин, А.П. Сумароков. Граф любил искусство и со$
брал одну из лучших в России коллекций живописи,
часть которой впоследствии передал созданной им Ака$
демии. Он же предоставил Академии, поначалу не

� Ил. 19
Ф.Б. Растрелли.
Иорданская лестни�
ца Зимнего дворца

� Ил. 20
Ф.Б. Растрелли.
Собор Смольного
монастыря в Петер�
бурге. 1748–1764 гг.
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39Культура первой половины XVIII в.

имевшей собственного здания, один из своих петербург$
ских домов.

Вместе с Шуваловым в создании Академии участво$
вал Михаил Васильевич Ломоносов (ил. 22). Он, по$
мимо занятий науками, увлекался живописью. После
пятисотлетнего забвения М.В. Ломоносов возродил
в России искусство мозаики. Сохранилось огромное мо$
заичное панно «Полтавская баталия», выполненное
под его руководством.

Академия художеств имела четыре отделения —
живописное, скульптурное, архитектурное и гравиро$
вальное. На первых порах преподавателями в Акаде$
мии были почти сплошь иностранцы: французы да
итальянцы. Как вы думаете, почему в Академии по�
началу преподавали в основном иностранцы? Доступ
для обучения в Академию был разрешен всем сосло$
виям, даже крепостным, получившим согласие своих
помещиков.

Пенсионеры Академии. Выпускники Академии ху$
дожеств, удостоенные высшей ее награды — Большой

� Ил. 21
И.И. Шувалов.
Портрет работы
Л.Э. Виже�Лебрен.
XVIII в. ГМИИ

� Ил. 22
М.В. Ломоносов.
Портрет работы
неизвестного худож�
ника. 1780�е гг. ГИМ
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40 Глава 1

золотой медали, — получали право на трехгодичную
поездку за границу «для усовершенствования в искус$
ствах» в качестве пенсионера, т. е. за казенный счет.
Ездили учиться в основном в Италию и Францию. Как
вы думаете, почему избрали именно эти страны?

Заграничная поездка давала молодым выпускникам
Академии очень много. Они знакомились с европей$
ским искусством, посещали музеи, выставки, картин$
ные галереи, по заказу Академии копировали работы
старых мастеров, зарисовывали памятники архитекту$
ры, делали их обмеры, снимали планы.

По возвращении на родину пенсионер, успешно вы$
полнивший программу поездки, удостаивался звания
академика. Высшим же академическим званием счи$
талось профессорское, дававшее право на руководство
классом и участие в работе Совета Академии.

Царствование императрицы Елизаветы ознаме�
новалось расцветом стиля барокко, строитель�
ством великолепных дворцов и созданием Академии
художеств.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о жизни и творчестве архитектора Ф.Б. Растрелли.
2. Можно ли утверждать, что без петровских преобразований были

бы невозможны достижения архитектора Ф.Б. Растрелли?
3. Как вы думаете, почему именно Ф.Б. Растрелли стал любимым

архитектором императрицы Елизаветы Петровны?
4. Какие черты присущи архитектурным сооружениям Ф.Б. Рас$

трелли?
5. Зачем была учреждена Академия художеств?
6. Кто стоял у истоков ее создания?
7. Кого в Академии называли пенсионерами?
8. В XVIII в. живописное отделение Академии художеств имело

среди прочих следующие классы: «разных видов и архитекту$
ры», «домашних упражнений», «фруктов и цветов». О каких
жанрах живописи здесь идет речь?

??

Рокайль

Волюта

Картуш

Ил. 23
Характерные
орнаменты барокко
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41Культура первой половины XVIII в.

Материал для любознательных
Что такое барокко? В середине XVIII в. в России получил ши�

рокое распространение художественный стиль бароккобароккобароккобароккобарокко. Он при�
шел к нам из Западной Европы.  В буквальном переводе с италь�
янского слово «барокко» означает «вычурный», «причудливый».

Как вы уже знаете, архитектуре барокко  присущи необык�
новенная пышность и нарядность. Стены барочных дворцов гус�
то покрывает причудливая лепнина (ил. 23). Один из историков
архитектуры остроумно заметил, что барочные здания кажут�
ся «скорее вылепленными, чем построенными». Даже архи�
тектурный ордер служит здесь большей частью украшением.

Архитектура барокко полна движения. Вспомните, что го�
ворилось в связи с этим о соборе Смольного монастыря.
Зимний дворец, к примеру, имеет 29 углов�уступов! Все это
создает причудливую игру светотени, а при движении вдоль
фасада — постоянную смену вида.

Барокко не только не любит ровных плоскостей, но и прямых
линий. Идеал барокко — капризно изогнутая кривая. Вот поче�
му архитекторы того времени часто использовали мотив волю�
ты (ил. 23) — формы в виде закрученного в спираль завитка.

Архитектура барокко очень красочна. Стены зданий ок�
рашивали в синий, голубой, желтый цвета, архитектурные де�
тали — колонны, пилястры, наличники окон — в белый. Скульп�
турные украшения нередко золотили.

Особой пышностью отличаются интерьеры барочных двор�
цов. Стены залов обтягивали шелковой орнаментальной
тканью, потолки покрывали плафонной живописью и лепни�
ной, полы отделывали паркетом со сложным рисунком, две�
ри и окна украшали золоченой резьбой.

Художественный стиль барокко отражал вкусы мо�Художественный стиль барокко отражал вкусы мо�Художественный стиль барокко отражал вкусы мо�Художественный стиль барокко отражал вкусы мо�Художественный стиль барокко отражал вкусы мо�
нарха и его вельмож, которые окружали себя ослепи�нарха и его вельмож, которые окружали себя ослепи�нарха и его вельмож, которые окружали себя ослепи�нарха и его вельмож, которые окружали себя ослепи�нарха и его вельмож, которые окружали себя ослепи�
тельной роскошью и красотой. Ярче всего барокко про�тельной роскошью и красотой. Ярче всего барокко про�тельной роскошью и красотой. Ярче всего барокко про�тельной роскошью и красотой. Ярче всего барокко про�тельной роскошью и красотой. Ярче всего барокко про�
явило себя в архитектуре.явило себя в архитектуре.явило себя в архитектуре.явило себя в архитектуре.явило себя в архитектуре.

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Немец И.Г. Георги

об Академии художеств (конец XVIII в.)
Классы преподаваемых в Академии свободных художеств суть:
1. Живопись, и в оной простое и архитектоническое рисова�

ние, живопись портретная, сражений, ландшафтов, историчес�
кая, звериная... водяными, маслеными, сухими красками, на
финифте, фарфоре и пр., также и мозаическими работами.

2. Гравирование и все части онаго, как то: гравирование
крепкою водкою, вырезывание на металле, делание печатей,
штемпелей и на камнях и пр.

1. Какие черты при�
сущи архитектуре

барокко?
2. Чьи художествен�
ные вкусы отражал

стиль барокко?

*
Задания к материалу
для любознательных

1. Назовите специ�
альности, по кото�

рым готовила
Академия художеств

в конце XVIII в.

Вспомните, что такое
архитектурный ордер.

Задания к материалу
для любознательных

?

Задания по работе
с документом

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 12:5741

Magenta

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 12:5741

Black



42 Глава 1

3. Скульптура или ваяние из дерева, камня, янтаря, слоно�
вой кости и пр. статуй, барельефов и т.д.

4. Архитектура во всей ее обширности, с садовничеством
и т.д.

5. Класс, который бы механическим назвать можно, для
часов, всяких механических орудий, оптических и других ин�
струментов; для токарного искусства, позолоты, лакирования,
лепной работы, плавки металлов, бронзы и т.д.

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• После завершения строительства
в Царскосельский дворец из петербург�
ского Зимнего была перенесена Янтар"
ная комната, вся отделка которой была
выполнена из янтаря. Ее подарил Петру I
прусский король. В годы фашистской
оккупации Янтарная комната бесследно
исчезла.

• При Елизавете Петровне лепные
украшения Царскосельского дворца
были покрыты сусальным золотом. На
это ушло 100 кг драгоценного металла.

• Зимний дворец считается самым
большим в России. В нем более 1000 по�
мещений, свыше 100 лестниц, 1886 две�
рей, почти 2000 окон. Его фасады укра�
шают около 400 колонн.

• Над главными воротами Смольно�
го монастыря Ф.Б. Растрелли намере�

вался построить колокольню высотой
в 167 метров, т.е. вдвое выше Ивана Ве�
ликого в Московском Кремле. Осуще�
ствить задуманное ему не удалось.

• Один из самых известных россий�
ских архитекторов XVIII в. Д. Кваренги,
всякий раз проходя мимо Смольного
монастыря, почтительно снимал шляпу
и восклицал: «Вот это храм!»

• Среди первых выпускников Ака�
демии художеств было немало знаме�
нитостей — скульптор Ф.И. Шубин, ар�
хитекторы В.И. Баженов и И.Е. Старов,
живописцы Ф.С. Рокотов и А.П. Лосен�
ко. О них речь пойдет впереди.

• При Академии художеств был
создан любительский театр «для отвра�
щения мыслей ученических во время
праздное от скуки».

2. Специалистов
в какой области

искусства готовил
класс, названный под

пятым номером?
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Глава 2
КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XVIII ВЕКА

На вторую половину XVIII в. пришелся расцвет рус�
ской художественной культуры. В это время господ�
ствовал стиль классицизм, который отличала благо�
родная красота. Облик многих русских городов преоб�
разился под влиянием архитектуры классицизма.

Больших успехов добилась живопись, представлен�
ная главным образом портретным и историческим жан�
рами. Полноправным видом изобразительного искус�
ства стала скульптура. Академия художеств, с кото�
рой вы уже знакомы, во второй половине столетия
воспитала немало выдающихся архитекторов, худож�
ников, скульпторов.

Возникший одновременно с Академией художеств
русский театр стал одним из самых популярных ви�
дов искусства.

5. Петербургский классицизм

Какие черты присущи архитектуре барокко?

Провозвестник нового стиля. Во второй половине
XVIII  в. из Европы в Россию пришел новый художе�
ственный стиль — классицизм (см. «Материал для
любознательных»). Первым сооружением Петербурга,
построенным в этом стиле, было здание Академии ху-
дожеств (ил. 24). Его торжественная закладка состоя�
лась в 1765 г. Строительство поручили двум архитек�
торам французу Жан-Батисту Валлен-Деламоту
и русскому Александру Филипповичу Кокоринову.

В плане здание представляет собой замкнутый пря�
моугольник, внутри которого встроен корпус в виде
кольца с большим круглым внутренним двором. Во всю
длину четырехугольного здания протянулись коридо�
ры, вдоль которых расположены учебные аудитории
и служебные помещения.

ВспомнитеВспомните

!
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44 Глава 2

Главный фасад Академии, обращенный к Неве, вы�
глядит очень скромно по сравнению с пышными пост�
ройками Ф.Б. Растрелли. В здании разместились учеб�
ные классы, мастерские, библиотека, музей. Третий
этаж занимали комнаты учеников и квартиры препо�
давателей. Все устроено просто, разумно, удобно.

 Строитель Таврического дворца. Одним из круп�
нейших русских архитекторов XVIII в. был Иван Его-
рович Старов. Он родился в Петербурге в семье мел�
кого служащего. Учился в гимназии при Московском
университете, затем в Академии художеств. Продол�
жил образование во Франции и Италии.

Возвратившись в Россию, И.Е. Старов получил от�
ветственный заказ — строительство Троицкого собо-
ра  (ил. 25) Александро�Невской лавры. Собор соору�
жался по образцу западноевропейских и представлял
собой базилику, имевшую в плане латинский крест.
На пересечении его концов был водружен огромный
купол, а западный фасад увенчали две массивные
башни�колокольни. Главный вход храма украсил тор�
жественный шестиколонный портик (выступающая

Вспомните, когда
и кем была основана
Александро�Невская

лавра и чем она
знаменита.

Вспомните, какой
храм Петербурга пер�
вым был построен по

типу базилики.

?

Ил. 24
Академия художеств
в Петербурге.
Архитекторы
А.Ф. Кокоринов
и Ж.-Б. Валлен-Дела-
мот. 1764–1788 гг.
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45Культура второй половины XVIII в.

вперед центральная часть здания). Строгий и величе�
ственный Троицкий собор, наряду со Смольным,
в XVIII в. был крупнейшим в России. Попытайтесь
найти стилевые различия между Троицким и Смоль!
ным соборами.

Одновременно со строительством Троицкого собора
И.Е. Старов приступил к  сооружению Таврического
дворца. Екатерина II заказала его для своего фаворита
князя Г.А. Потемкина�Таврического, с которым, кста�
ти говоря, Иван Егорович учился в гимназии.

Планировка дворца необычна. Традиционную анфи�
ладу дворцовых залов зодчий расположил не вдоль фа�
сада здания, а поперек. Перед вошедшим во дворец от�
крывался великолепный вид сквозь несколько парад�
ных залов.

Жемчужиной дворца стала восхитительная по кра�
соте Овальная галерея — вытянутый в длину зал с за�
кругленными торцовыми стенами (ил. 26). Его укра�
сили 36 белоснежных колонн. Галерея соединялась ко�
лоннадой с другим чудом дворца — огромным зимним
садом, в котором росли редкие южные растения. Попы!

Ил. 25
И.Е. Старов.
Троицкий собор
Александро-Невской
лавры в Петербурге.
1778–1790 гг.
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46 Глава 2

тайтесь найти стилевые различия между парадны!
ми залами Таврического и Царскосельского дворцов.

Знаток римских бань. В царствование Екатерины II
в Петербурге работало немало иностранных архитек�
торов. Среди них видное место занимает Чарльз Каме-
рон. Он происходил из старинного шотландского рода,
но по политическим мотивам вынужден был покинуть
родину. Изгнанник оказался в Риме, где его пленило
искусство античности. Из Италии Ч. Камерон переехал
в Россию.

Первые работы Ч. Камерона в России связаны с Цар�
ским Селом. По заказу Екатерины он построил здесь
здание Холодных бань. Любопытно, что, находясь
в Италии, Ч. Камерон написал книгу «Римские бани»,
которые, как известно, были необычайно красивы.

Здание царскосельских бань венчает изысканной
красоты павильон. Внутри него находятся комнаты
для отдыха. Их своды и стены украшает живопись
и лепнина, а полы — изумительный по красоте паркет.

Ил. 26
И.Е. Старов.
Овальный зал
Таврического
дворца в Петербурге.
1783–1789 гг.

Сравните интерьеры
на ил. 26 и 17. Какие
черты их убранства
говорят о том, что

один зал оформлен
в стиле классицизм,
а другой в стиле —

барокко?

?
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47Культура второй половины XVIII в.

В отделке интерьеров среди ценных пород камня ис�
пользован агат, отчего комнаты получили название
Агатовые (ил. 27).

Другой постройкой архитектора в Царском Селе ста�
ла Камеронова галерея (ил. 28). Она предназначалась
для любования фейерверками, которые устраивали по
праздникам на озере, расположенном неподалеку. Га�
лерея покоится на высоком подножии, сложенном из
блоков грубо обработанного камня. Со стороны озера
к ней ведет широкая лестница, у входа на которую сто�
ят бронзовые статуи Геркулеса и Флоры. Сама галерея
кажется необыкновенно легкой, воздушной. Создает�
ся это ощущение за счет широкой расстановки окру�
жающих ее изящных ионических колонн.

По галерее расставлены скульптуры богов, героев и по�
этов древних Греции и Рима. Все здесь пронизано духом
античной культуры, как и полагается классицизму.

Восхитительный Павловск. В 1777 г. у цесаревича
Павла Петровича и его жены родился сын, будущий

� Ил. 27
Ч. Камерон.
Агатовые комнаты
в Царском Селе.
1780–1785 гг.

� Ил. 28
Ч. Камерон.
Камеронова галерея
в Царском Селе.
1783–1787 гг.
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48 Глава 2

император Александр I. По этому случаю Екатерина II
подарила счастливым супругам живописное поместье
в пяти верстах от Царского Села. Павел решил пост�
роить здесь себе загородную резиденцию, названную
в честь ее владельца — Павловск. Работы по строи�
тельству Павловска были возложены на Ч. Камерона.

На вершине холма зодчий возвел дворец (ил. 29),
внешний вид которого отличается простотой и благород�
ством. Попытайтесь найти стилевые различия меж!
ду Павловским и Царскосельским дворцами. Необык�
новенно красивы залы дворца. Центральное место сре�
ди них занимает круглый Итальянский зал. Слабый
рассеянный свет, льющийся из�под купола, освещает
его стены, облицованные цветным мрамором.

Дворец окружает Павловский парк — один из ше�
девров садово�паркового искусства XVIII в. Кажется,
что сама природа сотворила это зеленое чудо. Но это
не так. Парк создан руками человека. В его разбивке,
кроме Ч. Камерона, принимал участие выдающийся
итальянский художник�декоратор Пьетро Гонзаго.

В разных концах парка в окружении зелени стоят
красивые павильоны. Особенно хорош круглый «Храм
дружбы». Он расположен на полуострове, образован�
ном прихотливым изгибом реки. Павильон окружает
дорическая колоннада, придающая ему, несмотря на
небольшие размеры, величественность.

После завершения строительства Павловска Ч. Ка�
мерон вышел в отставку. О мастере вскоре забыли.
Думали, что он уехал на родину. Лишь недавно было
установлено, что зодчий похоронен в Петербурге.

Несостоявшийся художник. Почти одновременно
с Камероном в Россию прибыл архитектор Джакомо
Кваренги. Он родился в Италии в семье потомственных
живописцев и тоже намеревался стать художником. Но
судьба распорядилась иначе. Однажды ему в руки по�
пал трактат А. Палладио «Четыре книги об архитекту�
ре» (см. «Материал для любознательных»), и юноша
бесповоротно выбрал профессию зодчего.

Для показа спектаклей при дворе Д. Кваренги по�
строил в Петербурге здание Эрмитажного театра
(ил. 63). Архитектор соединил его крытым переходом

Вспомните, какие
еще загородные

императорские рези�
денции были постро�
ены  в окрестностях

Петербурга в XVIII в.

?
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49Культура второй половины XVIII в.

с комплексом Зимнего дворца. В результате зритель�
ный зал театра оказался ниже входной двери, но зод�
чий мастерски обыграл это неудобство. Он оформил
зрительные места в виде амфитеатра, что напоминало
устройство античного театра. В нишах стен зодчий
поместил скульптуры Аполлона и девяти муз — покро�
вительниц искусства.

Во второй половине XVIII в. Академию наук России
возглавила известная поборница просвещения княги�
ня Е.Р. Дашкова. Она предприняла строительство но�
вого здания Академии наук (ил. 30). Работа была по�
ручена Кваренги. На набережной Невы рядом с Кунст�
камерой архитектор возвел простое и вместе с тем
выразительное сооружение, в полной мере отвечаю�
щее понятиям архитектуры классицизма: строгое двух�
этажное здание с монументальным восьмиколонным
портиком в центре. Глядя на него,  вспоминаются сло�
ва Пушкина: «Прекрасное должно быть величаво».

Одна из последних работ Кваренги, относящаяся
уже к началу XIX в., — здание Смольного институ-
та (ил. 31) (см. «О чем может рассказать дом?»). Оно

Ил. 29
Павловск.
Вид на дворец и парк.
XVIII в.

Вспомните, когда
в России появилась

Академия наук и чем
она занималась.

?
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50 Глава 2

стоит рядом со Смольным монастырем — выдающим�
ся памятником барокко. Оба — архитектурные шедев�
ры. Один привлекает своей пышностью и вычурностью
форм, другой — строгостью и простотой.

В царствование Екатерины II в России утвердил-
ся новый художественный стиль — классицизм,
пришедший на смену барокко. Сложились две архи-
тектурные школы классицизма — петербургская
и московская.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Чем здание Академии художеств отличалось от построек ба�
рокко?

2. Что помогло сформировать архитектурные вкусы таких архи�
текторов, как Ч. Камерон и Д. Кваренги.

3. Расскажите о жизни и творчестве И.Е. Старова, Ч. Камерона,
Д. Кваренги.

4. Нравится или нет вам архитектура классицизма и почему?

� Ил. 30
Д. Кваренги. Акаде-
мия наук в Петер-
бурге. 1783–1789 гг.

� Ил. 31
Д. Кваренги.
Смольный институт
в Петербурге.
1806–1808 гг.

??
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51Культура второй половины XVIII в.

Материал для любознательных

Что такое классицизм? «Благородная простота и спокой�
ное величие!» — так определил суть художественного стиля
классицизм классицизм классицизм классицизм классицизм один из крупнейших его теоретиков немец Иоганн
Винкельман. Действительно, архитектура классицизма любит
простоту и спокойствие. Формы ее зданий  (ил. 29, 30, 31) тя�
готеют к простым геометрическим фигурам: кубу, паралле�
лепипеду. Спереди к центральной части примыкает колонный
портик, увенчанный треугольным фронтоном. По сторонам
пристраиваются боковые корпуса — флигеля. Во всем господ�
ствует симметрия.

Стены классицистических построек лишены пышного деко�
ра. Ценится ровная, спокойная гладь, оживленная немногими,
строго отобранными архитектурными деталями. Преоблада�
ют прямые, горизонтальные и вертикальные линии.

Классицизм заимствовал архитектурные формы из искус�
ства античности. Основой архитектурного языка классицизма
стал ордер.

Крестным отцом классицизма считается итальянский зод�
чий XVI в. Андреа Палладио.Андреа Палладио.Андреа Палладио.Андреа Палладио.Андреа Палладио. Его знаменитая постройка вил�
ла Ротонда (ил. 32) послужила образцом для многочисленных
подражаний, а теоретический труд «Четыре книги по архитек�
туре» стал настольной книгой зодчих.

Архитектура классицизма многим отличается от ба�Архитектура классицизма многим отличается от ба�Архитектура классицизма многим отличается от ба�Архитектура классицизма многим отличается от ба�Архитектура классицизма многим отличается от ба�
рокко. Ей присущи ясность и простота форм, скром�рокко. Ей присущи ясность и простота форм, скром�рокко. Ей присущи ясность и простота форм, скром�рокко. Ей присущи ясность и простота форм, скром�рокко. Ей присущи ясность и простота форм, скром�
ность декора, использование архитектурного ордера.ность декора, использование архитектурного ордера.ность декора, использование архитектурного ордера.ность декора, использование архитектурного ордера.ность декора, использование архитектурного ордера.

О чем может рассказать дом?

Каждый дом может рассказать много интересного не толь�
ко о том, кто, когда  и в каком стиле его построил, но и о том,
какие люди и как в нем жили, учились, работали.

Смольный институт  был создан в 1764 г. как учебное за�
ведение для девушек из знатных дворянских семей. Туда при�
нимали девочек в возрасте 5–6 лет. Обучение делилось на
три ступени, по три года каждая. Ученицы каждой возраст�
ной ступени носили платья разного цвета, за что младших про�
зывали «кофейницами», средних — «голубыми», а старших —
«белыми», обычно носивших зеленые платья, но на балах по�
являвшихся в белых.

1. Какие черты при�
сущи архитектуре

классицизма?
2. Кто считается ее
крестным отцом?

3. Что общего можно
найти в архитектур�
ных формах виллы
Ротонда и построй�
ках И.Е. Старова,

Ч. Камерона,
Д. Кваренги?

4*. Составьте сравни�
тельную таблицу

особенностей архи�
тектуры барокко
и классицизма.

*
Задания к материалу
для любознательных

Вспомните, что было
характерно для архи�

тектуры барокко.

Задания к материалу
для любознательных

?

 Вспомните,
какие линии были

характерны для
барокко.

Вспомните, какую
роль играл архитек�

турный ордер
в барокко.
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52 Глава 2

Ил. 32
А. Палладио.
Вилла Ротонда.
Италия. XVI в.:

1 — план виллы

1

5. Сравните воспита�
ние девочек в Смоль�
ном институте с тем,
как воспитывали де�
тей в средневековой

Руси.
6. Сопоставьте набор
предметов, которые

изучали юные
смолянки, с теми,
что изучаете вы.

 «Смолянки» получали приличное по тем временам об�
разование: изучали два�три иностранных языка, литературу,
физику, математику, астрономию, а также танцы, музыку,
рисование, рукоделие, необходимые женщине в дворян�
ском быту. Был в Смольном свой любительский театр, спек�
такли которого имели немалый успех и показывались даже
при дворе.

В течение 9 лет обучения в институте девушки были изоли�
рованы от внешнего мира. Даже с родителями они виделись
крайне  редко. В результате «смолянки» совершенно не зна�
ли жизни. В обществе ходила шутка, будто выпускницы Смоль�
ного имели обыкновение спрашивать: «Где же те деревья, на
которых хлеб растет?»

Заслуга Смольного института состоит в том, что онЗаслуга Смольного института состоит в том, что онЗаслуга Смольного института состоит в том, что онЗаслуга Смольного института состоит в том, что онЗаслуга Смольного института состоит в том, что он
положил начало женскому образованию в России.положил начало женскому образованию в России.положил начало женскому образованию в России.положил начало женскому образованию в России.положил начало женскому образованию в России.
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А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• Первоначально Ж.�Б. Валлен�Де�
ламот и А.Ф. Кокоринов планировали
украсить простенки между окнами зда�
ния Академии художеств колоннами. Но
затем заменили их менее нарядными
пилястрами, поскольку сочли, что ко�
лонны затенят учебные аудитории. Как
вы думаете, остановило бы такое сооб�
ражение архитекторов барокко?

• Одним из украшений Павловско�
го парка является колоннада Аполлона.
Первоначально она образовывала замк�
нутое кольцо, внутри которого была
помещена статуя Аполлона Бельведер�
ского. Но однажды в результате ополз�
ня почвы часть колоннады обрушилась.

Оставшееся полукольцо, напоминавшее
руины, решили не восстанавливать. Так
природная стихия наравне с зодчим
приняла участие в создании колоннады.

• После смерти князя Г.А. Потем�
кина Павел I превратил Таврический дво�
рец в казармы конногвардейского пол�
ка. Среди колонн самого красивого
зала дворца — Овальной галереи —
были устроены стойла для лошадей.

• Говорят, что Наполеон, задумав
построить для своего сына дворец, по�
требовал представить ему проекты са�
мых лучших дворцов мира. Из двадцати
отобранных самым удачным он признал
Таврический.

6. Московский классицизм

Какие вы знаете архитектурные памятники, по�
строенные в Москве до XVIII в.?

Родоначальник московского классицизма. Москве
не повезло с барокко. В период его расцвета в древней
столице строили мало, но даже из того, что было пост�
роено, немногое сохранилось. Зато большое количество
построек классицизма уцелело. Самой старой из них
считается Воспитательный дом (ил. 35), приют для
детей (см. «О чем может рассказать дом?»).

Замысел его строителя, московского зодчего Карла
Ивановича Бланка, отличался ясностью и простотой.
Здание, расположенное на берегу Москвы�реки неда�
леко от Кремля, состоит из трех корпусов. Главный,
почти 400�метровый фасад, смотрит на реку. Его от�
делка отличается предельной скромностью.

Архитектор печальной судьбы. Крупнейшим мос�
ковским зодчим второй половины XVIII в. был Васи�
лий Иванович Баженов. Его отец служил дьячком
в одном из кремлевских храмов, и детство мальчика
прошло среди прекрасных средневековых построек.

ВспомнитеВспомните

!
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54 Глава 2

Заметив любовь сына к художествам, отец отдал его
обучаться архитектуре.

После окончания петербургской Академии худо�
жеств В.И. Баженов продолжил образование во Фран�
ции и Италии. Там он добился больших успехов, став
почетным членом Римской, Флорентийской и Болон�
ской академий. Говорят, что французский король Лю�
довик XV сделал В.И. Баженову заманчивое предложе�
ние — занять должность королевского архитектора, но
тот отказался, желая применить свои знания в России.
Однако на родине В.И. Баженову выпала печальная
творческая судьба.

Непостроенный дворец. Вскоре после возвращения
домой В.И. Баженов получил ответственный заказ —
построить для Екатерины II дворец в Кремле. Архитек�
тор представил императрице смелый проект: создать
в Кремле гигантский дворцовый ансамбль, который
должен был служить «к бессмертной памяти будущих
времен».

Шестисотметровый (!) фасад четырехэтажного Крем�
левского дворца  (ил. 33) должен был смотреть на Мос�
кву�реку. Его корпуса охватывали кремлевские собо�
ры и палаты (ил. 34). Была задумана целая система
площадей и проспектов, соединявших дворец с Крас�
ной площадью, Китай�городом, улицей Тверской.

Состоялась торжественная закладка дворца, одна�
ко построить его не удалось. Война с Турцией, а затем
восстание Пугачева заставили правительство отказать�
ся от дорогостоящей затеи. Но нет худа без добра. Бла�
годаря этому решению удалось сохранить историчес�
ки сложившийся архитектурный ансамбль Кремля,
который был обречен на частичное разрушение.

?

Ил. 33
В.И. Баженов.
Кремлевский дворец.
Модель. XVIII в.

� Ил. 34
В.И. Баженов. Крем�
левский дворец. План:

1 — Архангельский
собор;
2 — Благовещенский
собор;
3 — Грановитая
палата;
4 — Успенский собор;
5 — Колокольня
Ивана Великого.

В каком художе�
ственном стиле

В.И. Баженов спроек�
тировал Кремлев�

ский дворец? Зачем
архитектору понадо�

билось изготавливать
модель дворца?

Вспомните,
о каком памятнике
архитектуры совре�

менник говорил
нечто похожее.
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ПРОЕКТ КРЕМЛЕВСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

В.И. БАЖЕНОВА

1
2

3

4

5
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56 Глава 2

Ил. 35
К.И. Бланк.
Воспитательный дом
в Москве. Проект.
1763–1781 гг.

«Царицынская катастрофа». Прекращение работ
в Кремле было тяжелым ударом для В.И. Баженова.
Однако Екатерина обратилась к зодчему с новым за�
манчивым предложением — построить для нее загород�
ную резиденцию под Москвой. Она сама выбрала мес�
то для усадьбы, на редкость живописное: с холмами,
прудами, парком. В честь царицы усадьба получила на�
звание Царицыно.

В.И. Баженов соединил крутые берега оврагов наряд�
ными мостами. На холмах расположил гостевые «ка�
валерские корпуса». На самом краю одного из холмов,
у подножия которого раскинулся пруд, архитектор по�
ставил малый дворец императрицы, а за ним — два
главных для Екатерины и наследника престола Павла
Петровича. В глубине усадьбы расположился большой
хозяйственный корпус, соединенный с дворцом наряд�
ной галереей, в центре которой были устроены ворота,
напоминающие триумфальную арку (ил. 36).

Царицынские постройки вызывают массу архитек�
турных ассоциаций. Основным строительным материа�
лом для них послужил кирпич. Декоративные детали
выполнены из белого камня. Это заставляет вспомнить
о средневековом московском зодчестве. В то же время
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57Культура второй половины XVIII в.

часто повторяющимся мотивом царицынских постро�
ек является стрельчатая арка, характерная для запад�
ноевропейской готики. Наконец, наличие ордерных
элементов свидетельствует о несомненном влиянии
классицизма.

После завершения строительства Екатерина посети�
ла Царицыно. Она осмотрела дворец и крайне недоволь�
ная уехала прочь. Дворец велено было разрушить. До сих
пор историки теряются в догадках, чем было вызвано не�
удовольствие заказчицы (см. «А знаете ли вы, что...»).

Загадка дома Пашкова. Есть в творческой биогра�
фии В.И. Баженова одна загадка — это дом Пашкова
(ил. 37). Не сохранилось никаких документальных
свидетельств, говорящих о том, что эту жемчужину
московской архитектуры построил именно В.И. Баже�
нов. Тем не менее большинство исследователей указы�
вают на его авторство, принимая во внимание исклю�
чительный талант архитектора.

Близ Кремля на кромке холма стоит красавец дворец.
Построен он был по заказу богатого гвардейского офи�
цера Пашкова. Выверенность пропорций, изысканный
лепной декор, удачно выбранное местоположение — все
это свидетельствует о незаурядном мастерстве зодчего.

Ил. 36
В.И. Баженов.
Хлебные ворота
(арка) в Царицыно.
XVIII в.

Найдите в убранстве
Хлебных ворот

черты классицизма,
готики, древнерус�
ской архитектуры.

?
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58 Глава 2

С воцарением Павла I В.И. Баженов был назначен
вице�президентом Академии художеств. Престарелый
мастер взялся было за ее реформирование, но умер, не
успев сделать дело. Могила зодчего не сохранилась. Та�
кова нередкая участь великих сынов России.

Архитектор счастливой судьбы. В течение многих лет
рука об руку с В.И. Баженовым работал другой выдаю�
щийся русский зодчий — Матвей Федорович Казаков.
В отличие от своего товарища, М.Ф. Казаков не учился
ни в каких академиях художеств. Архитектурную на�
уку он постигал на строительных площадках Москвы.

Вдалеке от центра столицы, рядом с Ленинградским
проспектом, можно увидеть удивительное по архитекту�
ре сооружение — бывший Петровский путевой дворец
(ил. 38). Когда�то императоры и императрицы останав�
ливались в нем перед торжественным въездом в Москву.

Убранство Петровского дворца близко постройкам
усадьбы Царицыно. Тот же материал: красный кирпич
и белый камень. То же заимствование стилей: древне�
русского — теремной силуэт и готики — повторяюща�
яся стрельчатая арка. Такое же уважительное отноше�
ние к архитектурному ордеру, особенно проявившееся
в отделке интерьеров.

Ил. 37
В.И. Баженов. Дом
Пашкова в Москве.
1784–1786 гг.

Найдите на фотогра�
фии дома Пашкова

главный корпус,
флигеля, портики,

фронтоны, лестницу,
колонны, пилястры.

?
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Русский Пантеон. После удачного начала М.Ф. Ка�
заков получил новый ответственный заказ — сооруже�
ние в Кремле здания Сената (ил. 39). Перед архитек�
тором стояла непростая задача: вписать постройку
в треугольной формы участок, отведенный под нее. Вот
почему в плане здание Сената представляет собой рав�
нобедренный треугольник, в верхнем углу которого
М.Ф. Казаков расположил круглый купольный зал.

Зал диаметром 25 и высотой 27 метров (!) окружен ве�
личественными коринфскими колоннами. Его стены по�
крыты барельефами, восхваляющими правосудие, закон�
ность, просвещение. Купол над залом — один из самых
больших в архитектуре того времени. Не случайно совре�
менники называли круглый зал «русским Пантеоном»
по аналогии со знаменитым древнеримским храмом.

Университет. М.Ф. Казаков как архитектор был
очень плодовит. Он построил в Москве два десятка
особняков, несколько храмов, больницу, в Царицыно
возвел новое здание дворца.

Когда М.Ф. Казакову исполнилось 17 лет, был ос�
нован Московский университет (см. «О чем может
рассказать дом?»). Первоначально он занимал здание
бывшего Земского приказа, стоявшего на Красной пло�

Ил. 38
М.Ф. Казаков.
Петровский путевой
дворец в Москве.
1775–1782 гг.

Найдите в убранстве
Петровского путевого
дворца черты готики,

классицизма,
древнерусской архи�

тектуры.

?
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щади на месте нынешнего Исторического музея. Затем
университет перебрался в новое четырехэтажное зда�
ние, которое построил для него М.Ф. Казаков (ил.144).

Главный фасад здания университета смотрит на
Кремль. Центральный вход отмечен колонным порти�
ком (см. «А знаете ли вы, что...»), над которым возвы�
шается купол. Это характерно для классицизма.

Прекраснейший из залов Москвы. Признанным ше�
девром М.Ф. Казакова считается Колонный зал (ил. 40)
Благородного собрания (см. «О чем может рассказать
дом?»). Московское дворянство приобрело для своих
нужд частный дом и предложило архитектору перестро�
ить его. На месте просторного двора М.Ф. Казаков воз�
вел Колонный зал, до сих пор остающийся одним из са�
мых красивых в Москве. Зал огромен: почти 40 на 25
метров. Главное его украшение составляют 28 благород�
ных белых колонн коринфского ордера, расставленных
по периметру стен.

В 1812 г., когда французы приблизились к Москве,
семья увезла престарелого архитектора в Рязань. Там он

Ил. 39
М.Ф. Казаков.
Здание Сената
(Присутственных
мест) в Московском
Кремле. 1776–1787 гг.

Найдите на фотогра�
фии здания Сената

купол круглого зала.

?
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узнал об ужасном пожаре в родном городе и, не выдер�
жав этой вести, умер. Но Москва не забыла своего зодче�
го. Теперь в старинной Басманной слободе, где М.Ф. Ка�
заков много строил, есть улица, носящая его имя.

Московский классицизм, связанный главным об�
разом с именами В.И. Баженова и М.Ф. Казакова,
оставил заметный след в облике Москвы.

Ил. 40
М.Ф. Казаков.
Колонный зал Благо�
родного собрания
в Москве. 1780�е гг.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Можем ли мы отнести здание Воспитательного дома к памят�
никам архитектуры барокко? Если нет, то почему?

2. Чем объяснить тот факт, что несмотря на неудачную творческую
судьбу В.И. Баженова, его считают великим архитектором?

3. В чем заключается необычность построек Царицына?
4. Что построил в Москве зодчий М.Ф. Казаков?
5. Уместно ли, на ваш взгляд, говорить: «баженовская Москва»,

«казаковская Москва»?

??
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Материал для любознательных

«Министр образования». В царствование Екатерины II не
было поста министра образования, но его обязанности мог бы
исполнять Иван Иванович Бецкой Иван Иванович Бецкой Иван Иванович Бецкой Иван Иванович Бецкой Иван Иванович Бецкой (ил. 41). Он был незакон�
норожденным сыном князя Трубецкого. Почти половину сво�
ей долгой жизни И.И. Бецкой прожил за границей, где свел
знакомство со многими французскими просветителями. Увлек�
шись их педагогическими идеями, он предложил Екатерине II
программу реформирования отечественного образования.

И.И. Бецкой считал, что создание «идеального человека»
возможно лишь в условиях его изоляции от «порочной сре�
ды». Другими словами, если ребенка поместить в закрытое
учебное заведение, где созданы благоприятные условия для
воспитания, то из него непременно вырастет хороший чело�
век. И.И. Бецкой полагал, что детей надо обучать без принуж�
дения, к ним нельзя применять телесных наказаний.

По инициативе И.И. Бецкого были основаны такие учебные
заведения как Смольный институт, Воспитательные дома
в Москве и Петербурге. Более 30 лет Иван Иванович возглав�
лял Академию художеств, при которой он создал Воспитатель�
ное училище.

О чем может рассказать дом?

Воспитательный дом Воспитательный дом Воспитательный дом Воспитательный дом Воспитательный дом в Москве строился как приют для
детей, оставленных без попечения родителей. Принимали туда
ребятишек в возрасте от двух с половиной лет и содержали
до восемнадцати, давая начальное, реже среднее, образо�
вание. При этом мальчиков готовили к поступлению на меди�
цинский факультет Московского университета, а девочек —
в гувернантки.

Строительство огромного здания, рассчитанного на 8 тысяч
детей, велось на частные пожертвования. Особую щедрость
проявил богатый заводчик П.А. Демидов, давший 200 тысяч
рублей.

12 (25) января 1755 г.12 (25) января 1755 г.12 (25) января 1755 г.12 (25) января 1755 г.12 (25) января 1755 г., в день святой Татьяны, императ�
рица Елизавета подписала указ о создании Московского уни�Московского уни�Московского уни�Московского уни�Московского уни�
верситетаверситетаверситетаверситетаверситета. С тех пор этот день стал «профессиональным»
праздником российского студенчества.

Первоначально в Московском университете было всего три
факультета: юридический, философский и медицинский. Все
студенты, поступавшие в университет, сначала три года обу�
чались на философском, постигая основы философии, мате�

1. В чем заключались
педагогические

взгляды
И.И. Бецкого?

2. В каких учебных
заведениях он пытал(

ся их реализовать?
3. С какой целью был

построен Воспита(
тельный дом?
4. Как возник

«профессиональный»
праздник российского
студенчества — день

святой Татьяны?
5. Зачем понадобился
московскому дворян(

ству большой зал?

Вспомните, кто и как
воспитывался в

Смольном институте.

?

Ил. 41
И.И. Бецкой.
Портрет работы
А. Рослина. 1777 г. ГЭ

*
Задания к материалу
для любознательных
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матики, физики, экономические и «словесные» науки, а за�
тем часть из них переходила на другие факультеты. Профес�
сора были в основном иностранцы.

При университете создали две гимназии: одну для дворян,
другую для разночинцев. Со временем появилась библиоте�
ка, обсерватория, типография, книжная лавка, а также был
создан любительский театр.  Как вы думаете, для чего они
были нужны университету? В 1756 г. университет  начал из�
давать вторую русскую газету — «Московские ведомости».

В 1783 г. в Москве было открыто Благородное собра�Благородное собра�Благородное собра�Благородное собра�Благородное собра�
ниениениениение — дворянское учреждение типа общественного клуба.
Его членами могли быть только потомственные дворяне. В Бла�
городном собрании раз в неделю устраивали балы. Вот поче�
му возникла необходимость строительства большого зала.

На протяжении многих десятилетий Колонный зал Благо�
родного собрания служил местом проведения балов, маска�
радов, концертов. Здесь выступали композиторы Чайков�
ский, Римский�Корсаков, Рахманинов. В зале московское дво�
рянство не раз принимало приезжавших из Петербурга
императоров.

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• Во время строительства В.И. Баже�
новым Кремлевского дворца была разоб�
рана часть кремлевской стены с башня�
ми, сломано несколько старинных палат
и церквей. В результате оползня холма
дал трещины Архангельский собор, ко�
торый пришлось подпереть с южной сто�
роны уродливой каменной стеной.

• Царицынская архитектура имела
своих предшественников. В 1774 г. по слу�
чаю победы над Турцией Екатерина II ре�
шила устроить в Москве на Ходынском
поле грандиозный праздник. В.И. Баженов
соорудил для него «увеселительные стро�
ения» (разнообразные павильоны): одни
в восточном стиле, другие в классицисти�
ческом, третьи в древнерусском. Импе�
ратрице это очень понравилось, и она ве�
лела построить Царицыно в духе ходын�
ских построек.

• Есть много объяснений «царицын�
ской катастрофы». Одно из них доволь�
но любопытно. В.И. Баженов принад�
лежал к масонам (сторонникам тайной
религиозно�этической организации)
и поместил на фасадах царицынских по�
строек их знаки: трилистники — сим�
вол природы; круги с лучами — образ
солнца и вселенной; скрещенные мечи,
означающие союз. Это вполне могло
вызвать негодование Екатерины II, ко�
торая сильно побаивалась масонов.

• Купол Сената, видимый со сторо�
ны Красной площади, М.Ф. Казаков по�
ставил строго по оси Сенатской башни
Кремля.  Впоследствии  архитектор
А.В. Щусев «нанизал» на эту ось здание
Мавзолея В.И. Ленина. Так на протяже�
нии XV–XX вв. сложился уникальный ар�
хитектурный ансамбль.

6. У А.С. Пушкина
есть роман в стихах
«Евгений Онегин».
Догадайтесь, куда

привезли одну из его
героинь:

Ее привозят на
Собранье.

Там теснота,
волненье, жар,

Музыќи грохот,
свеч блистанье,

Мельканье, вихорь
быстрых пар...
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• При Воспитательном доме имелся
любительский театр, в котором играли
его воспитанники. Наиболее талантливых
из них московские театры старались за�
получить в свои труппы.

• Здание университета сильно пост�
радало во время пожара Москвы 1812 г.
и было  перестроено  архитектором
Д. Жилярди. Он, в частности, заменил
легкий ионический портик более мону�
ментальным дорическим.

• Дворяне, поступавшие в Москов�
ский университет, боялись, что за годы
учебы сверстники обойдут их чинами.

Поэтому правительство издало указ, со�
гласно которому по окончании универ�
ситета дворянам присваивались доволь�
но высокие гражданские чины.

• Известный русский драматург
Д.И. Фонвизин учился в дворянской
гимназии при Московском университе�
те. Однажды на экзамене по геогра�
фии был задан вопрос: «Куда течет
Волга?» Один ученик ответил, что
в Черное море, другой — в Белое.
Фонвизин искренне сказал, что не зна�
ет. Его ответ и был признан самым
удачным.

7. Четыре живописца

1. Что новое появилось в русской живописи в пет�
ровское время?

2. Какие черты характерны для парадного, интим�
ного и камерного портретов?

Первый исторический живописец. Основополож�
ником русской исторической живописи считается
Антон Павлович Лосенко. Он родился на Украине,
в крестьянской семье. С детства хорошо пел и попал
в Петербург в придворный хор. Затем поступил в толь�
ко что открывшуюся Академию художеств. Как один
из наиболее способных воспитанников Академии
А.П. Лосенко был отправлен на учебу во Францию,
где провел в общей сложности восемь лет.

Возвратившись в Россию, А.П. Лосенко по заказу
Академии написал картину «Владимир и Рогнеда»
(ил. 42). Ее сюжет взят из «Повести временных лет»:
новгородский князь Владимир, получив отказ от по�
лоцкой княжны Рогнеды выйти за него замуж, захва�
тил Полоцк, перебил родных Рогнеды и насильно взял
ее в жены. Обращение художника к русской истории
было примечательно, поскольку исторические работы
писали тогда, как правило, на античные или библей�
ские сюжеты.

Вспомните

!

Вспомните, к «высо(
кому» или «низкому»
относился историчес(
кий жанр в русской
живописи XVIII в.

и почему.

?

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 12:5964

Magenta

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 12:5964

Black



65Культура второй половины XVIII в.

Многое в картине А.П. Лосенко покажется совре�
менному зрителю искусственным, неправдоподобным.
Слишком театральны жест раскаявшегося Владимира
и поза страдающей Рогнеды. Костюмы героев не име�
ют ничего общего с подлинными историческими, да и
интерьер с двумя пилястрами на заднем плане едва ли
соответствовал русскому жилищу X в. Тем не менее
картина имела у современников большой успех, по�
скольку отразила в себе черты модного в то время ху�
дожественного  стиля — классицизма (см. «Материал
для любознательных»).

Второй большой работой А.П. Лосенко было «Про�
щание Гектора с Андромахой» (ил. 43). Взятый из ан�
тичной мифологии сюжет («Илиада» Гомера), утверж�
дающий идею служения патриотическому долгу, свиде�
тельствует о том, что перед нами типичный образец
исторической живописи классицизма.

А.П. Лосенко умер в расцвете творческих сил, но
успел сделать главное —  основать русскую школу ис�
торической живописи.

� Ил. 42
А.П. Лосенко.
Владимир и Рогнеда.
1770 г. ГРМ

� Ил. 43
А.П. Лосенко.
Прощание Гектора
с Андромахой
(фрагмент). 1773 г.
ГТГ

Какие черты
«театральности»

можно найти в кар(
тине «Прощание Гек(
тора с Андромахой»?

?
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Забытый художник. К началу XX в. имя Федора
Степановича Рокотова было почти полностью забы�
то. Да и сейчас мы знаем о нем немного. Родился в се�
мье крепостных князя Репнина. Учился в Академии
художеств. Стал известным портретистом.

Призвание Ф.С. Рокотова — небольшие интимные
портреты. Одна из лучших работ художника — порт�
рет Майкова (ил. 44). По свидетельствам современни�
ков, поэт Василий Майков был настоящим русским ба�
рином — сибаритом, острословом, кутилой. Таким он
и предстает на портрете. Ироничность и самодовольство
написаны на его полнокровном лице. Насмешливая
улыбка и прищур умных глаз дополняют его портрет.

Многие образы Ф.С. Рокотова кажутся загадочны�
ми, почти мистическими. Художник часто прибегает
к такому приему: выхватывает потоком света лицо из
глубокой тени. Его черты слегка размыты, словно от�
делены от нас дымкой времени. Таков портрет Струй�
ской (ил. 45). Его живопись столь же прекрасна, как
и изображенная на портрете женщина. Рокотовские ге�
рои — таинственные видения давно ушедшей эпохи.

К какому типу
относятся портреты

Майкова
и Струйской?

?

� Ил. 44
Ф.С. Рокотов. Порт�
рет В.И. Майкова.
Около 1776 г. ГТГ

� Ил. 45
Ф.С. Рокотов. Порт�
рет А.П. Струйской.
1772 г. ГТГ
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67Культура второй половины XVIII в.

Сын украинского священника. Наверное, самым зна�
менитым русским художником XVIII в. был Дмитрий
Григорьевич Левицкий. Он родился на Украине в семье
священника, который увлекался гравировальным ис�
кусством. По�видимому, у отца будущий художник по�
лучил первые уроки мастерства. Переехав в Петербург,
Д.Г. Левицкий посвятил себя портретной живописи.

Одной из первых его работ был портрет архитекто�
ра Кокоринова (ил. 46). К какому типу можно отнес�
ти этот портрет: парадному, интимному или ка�
мерному? Архитектор представлен на полотне почти
в полный рост, одетый в нарядный атласный кафтан.
Красноречивым жестом руки портретируемый указы�
вает на лежащий перед ним план здания Академии
художеств — его детища.

Любопытен портрет Демидова (ил. 47), написанный
Д.Г. Левицким (см. «А знаете ли вы, что...»). Проко�
фий Демидов был сложной личностью: ловкий пред�
приниматель, щедрый благотворитель, деспот, чудак.
Художник сумел передать противоречивость его нату�
ры. С одной стороны, налицо все признаки парадного

� Ил. 46
Д.Г. Левицкий.
Портрет А.Ф. Коко�
ринова. 1769–1770 гг.
ГРМ

� Ил. 47
Д.Г. Левицкий.
Портрет П.А. Деми�
дова. 1773 г. ГТГ
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68 Глава 2

портрета. Назовите их. С другой — Демидов одет совер�
шенно по�домашнему: в халате и ночном колпаке. Да и
занят весьма прозаическим делом — поливом цветов.

«Смолянки». Однажды Д.Г. Левицкий получил за�
каз от самой Екатерины II: написать серию портретов
смолянок (ил. 48) — воспитанниц Смольного институ�
та благородных девиц. На семи полотнах он предста�
вил девять разных по возрасту, внешности, темпера�
менту и интересам девушек. Каждая из них занята
каким�то делом: одни демонстрируют танцевальные
па, другие разыгрывают театральную сценку и т.д.

Д.Г. Левицкий сумел раскрыть внутренний мир
«смолянок», изобразив их во всем очаровании цвету�
щей юности: они живы, подвижны, грациозны, кокет�
ливы. Их портреты написаны с неподражаемым мас�
терством. Блеск шелковых тканей, воздушная лег�
кость кружев заставляют забыть о том, что все это
сделано при помощи кисти и красок.

Аллегорический портрет. По заказу канцлера Без�
бородко Д.Г. Левицкий написал необычный портрет
императрицы — «Екатерина II — законодательница»
(ил. 49). Он похож на парадный, но лишен привыч�
ных атрибутов самодержавной власти — державы,
скипетра, короны. Это — аллегорический портрет.
На таком портрете реальный человек обычно изобра�
жался в образе античного божества или героя. Д.Г. Ле�
вицкий представил Екатерину в виде жрицы богини
правосудия Фемиды, изображение которой помещено
справа вверху.

Картина содержит в себе целую программу, в осно�
ве которой лежит модная в то время идея просвещен�
ного абсолютизма. Передовые русские люди XVIII в.,
к которым принадлежал и Д.Г. Левицкий, мечтали
видеть во главе государства просвещенного монарха,
уважающего законы и заботящегося о благе своих под�
данных. Портрет Екатерины,  выполненный Д.Г. Ле�
вицким, — своего рода наказ императрице.

Первый русский сентименталист. Младшим совре�
менником Д.Г. Левицкого был Владимир Лукич Боро�
виковский. Он родился в украинском городе Миргоро�
де в казачьей семье, где все мужчины занимались ико�

Ил. 48
Д.Г. Левицкий.
Портрет Е.Д. Нели�
довой. 1770�е гг. ГРМ

?
Вспомните из курса
истории, что такое

просвещенный абсо(
лютизм.
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69Культура второй половины XVIII в.

нописью. Начинал с нее и юный Владимир. Его талант
был замечен  и художника отправили в Петербург.

В.Л. Боровиковский пришел в искусство позже  мно�
гих других живописцев XVIII в., и поэтому в его твор�
честве проявились черты нового художественного сти�
ля — сентиментализма (см. «Материал для любозна�
тельных»).

Кисти В.Л. Боровиковского принадлежит один из са�
мых обаятельных женских образов в русской живопи�
си — портрет Лопухиной (ил. 50). Он чарует не только
самобытной красотой модели, но и мастерством худож�
ника. Меланхолическая поза Лопухиной, ее томный
взгляд, поле золотой ржи с васильками — все это созда�
ет у зрителя настроение мечтательности и легкой грусти.

Дама с собачкой. Незадолго до наступления XIX в.
В.Л. Боровиковский написал портрет «Екатерина II на
прогулке в Царском Селе» (ил. 51). Он совсем не похож
на парадный или аллегорический портрет монарха. Ека�
терина предстает на нем как обычный, простой человек.
Художник изобразил немолодую женщину, прогулива�
ющуюся по парку в сопровождении домашней собачки.

� Ил. 49
Д.Г. Левицкий.
Екатерина II —
законодательница.
1783 г. ГТГ

� Ил. 50
В.Л. Боровиковский.
Портрет М.И. Лопу�
хиной. 1797 г. ГТГ
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70 Глава 2

Тем не менее мода на парадные портреты не про�
шла. В 1801 г. В.Л. Боровиковский написал портрет
князя Куракина (ил. 52), блестящего вельможи ека�
терининского и павловского времени. Куракин изоб�
ражен в полный рост, в расшитом золотом костюме.
Его грудь украшают многочисленные ордена. Интерьер
продуман до мелочей: справа на пьедестале — бюст
Павла, символизирующий близость вельможи к импе�
ратору; слева, за колонной, видна резиденция царя —
Михайловский замок; у ног раскинута мантия Маль�
тийского ордена, Великим магистром которого, как из�
вестно, был Павел. Все это написано В.Л. Боровиков�
ским с виртуозным мастерством.

Во второй половине XVIII в. русская живопись пе�
режила подлинный расцвет. Он был связан с имена�
ми четырех замечательных художников: А.П. Ло�
сенко, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого и В.Л. Борови�
ковского.

� Ил. 51
В.Л. Боровиковский.
Екатерина II на
прогулке в Царском
Селе. 1790�е гг. ГТГ

� Ил. 52
В.Л. Боровиковский.
Портрет А.Б. Кура�
кина. Около 1801 г.
ГТГ

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 12:5970

Cyan

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 12:5970

Magenta

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 12:5970

Yellow

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 12:5970

Black



71Культура второй половины XVIII в.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем главная заслуга А.П. Лосенко перед русским искусством?
2. Что привлекает нас в портретах Ф.С. Рокотова?
3. Расскажите о творчестве Д.Г. Левицкого.
4. Чем отличается аллегорический портрет от парадного? Почему

мы относим к этому типу портрета картину Д.Г. Левицкого
«Екатерина II — законодательница»?

5. Что нового внес в русскую живопись В.Л. Боровиковский?
6. Кто из русских художников XVIII в. вам больше всего нравит-

ся и почему?

??

Материал для любознательных

Классицизм в живописи. Художественный стиль класси�класси�класси�класси�класси�
цизмцизмцизмцизмцизм, с которым вы познакомились, изучая архитектуру,     ос�
тавил заметный след и в русской живописи, особенно истори�
ческой.

Классицизм ориентировался на искусство античности, по�
этому в основном из античной истории и мифологии брали
художники свои сюжеты. Вспомните картину А.П. Лосенко
«Прощание Гектора с Андромахой». Откуда взят ее сюжет?

Искусство классицизма создало своего героя — гражда�
нина и патриота. Он всегда подчиняет личные интересы об�
щественному благу. Таков Гектор у А.П. Лосенко. Он верен
долгу служения отечеству.

Художник эпохи классицизма не стремился следовать ис�
торической правде. Как вы помните, А.П. Лосенко в картине
«Владимир и Рогнеда» весьма свободно истолковал летопис�
ный рассказ, пренебрег он и многими историческими деталя�
ми. Укажите, что в картине не соответствует исторической
правде.

Что такое сентиментализм? Художественный стиль сен�сен�сен�сен�сен�
тиментализмтиментализмтиментализмтиментализмтиментализм многим отличался от классицизма. Он сложил�
ся в европейском искусстве во второй половине XVIII в. Сен�
тиментализм (от франц. sentiment — чувство) обратился к
человеческой личности — ее настроениям, чувствам.

Крупнейшим представителем русского литературного сен�
тиментализма был писатель Н.М. Карамзин. Над его повес�
тью «Бедная Лиза» проливало слезы не одно поколение дво�

1. Чем характеризу�
ется классицизм

в живописи? Какие
черты классицизма
вы можете назвать

в исторической живо�
писи А.П. Лосенко?

*
Задания к материалу
для любознательных
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рянок. В отечественной живописи первым сентименталистом
стал В.Л. Боровиковский.

Герой сентиментализма — простой, обычный человек, спо�
собный любить, страдать, переживать. В.Л. Боровиковский,
как вы уже знаете, увидел такого человека даже в могуще�
ственной императрице.

Русская живопись второй половины XVIII в. испыталаРусская живопись второй половины XVIII в. испыталаРусская живопись второй половины XVIII в. испыталаРусская живопись второй половины XVIII в. испыталаРусская живопись второй половины XVIII в. испытала
на себе влияние по меньшей мере двух художествен�на себе влияние по меньшей мере двух художествен�на себе влияние по меньшей мере двух художествен�на себе влияние по меньшей мере двух художествен�на себе влияние по меньшей мере двух художествен�
ных стилей: классицизма и сентиментализма.ных стилей: классицизма и сентиментализма.ных стилей: классицизма и сентиментализма.ных стилей: классицизма и сентиментализма.ных стилей: классицизма и сентиментализма.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
1. Из стихотворения  Н.А. Заболоцкого

«Портрет» (XX в.)

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук...

2. Из стихотворения Г.Р. Державина
«Видение мурзы» (XVIII в.)

Виденье я узрел чудесно:
Сошла со облаков жена, —
Сошла и жрицей очутилась
Или богиней предо мной.
Одежда белая струилась
На ней серебряной волной...
Простертой на алтарь рукою
На жертвенном она жару,
Сжигая маки благовонны,

1. Вы согласны с тем,
как Н.А. Заболоцкий

трактует образ
Струйской?

2. О какой картине
идет речь в стихотво�
рении Г.Р. Держави�

на? Точно ли поэт
описал ее?

3. Чье имя в назва�
нии стихотворения

Я.П. Полонского за�
менено звездочками?

Задания по работе
с документами

Задания по работе
с документами

*

2. Чем характеризу�
ется сентиментализм
в живописи?  Какие
черты сентимента�
лизма вы можете

назвать в портретной
живописи В.Л. Боро�

виковского?
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73Культура второй половины XVIII в.

Служила вышню божеству.
Орел полунощный, огромный,
Сопутник молний торжеству,
Геройской провозвестник славы,
Сидя пред ней на груде книг,
Священно блюл ее уставы...

      3. Из стихотворения Я.П. Полонского
«К портрету ***» (XIX в.)

Она давно прошла, и нет уже тех глаз,
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви, и мысли — тень печали,
Но красоту ее Боровиковский спас.
Так, часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• За портрет Кокоринова Д.Г. Левиц�
кий был удостоен звания академика жи�
вописи и назначен руководителем  порт�
ретного класса Академии художеств.

• Портрет Демидова, написанный
Д.Г. Левицким, предназначался для па�
радного зала московского Воспитатель�
ного дома, на строительство которого,
как вы знаете, горнозаводчик дал ог�
ромную сумму денег. Изображение
Воспитательного дома художник поме�
стил в левой части картины за колонной.

• В музее города Женевы хранится
портрет французского просветителя
Д. Дидро кисти Д.Г. Левицкого. Когда
знаменитый философ приезжал в Рос�
сию, художник написал его портрет,
который Дидро захватил с собой на
родину.

• Судьба красавицы Марии Лопухи�
ной с портрета В.Л. Боровиковского ока�
залась довольно печальной. Она умер�
ла от чахотки вскоре после замужества
всего 24 лет от роду.
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8. Искусство скульптуры

1. Какие вам  известны примеры использования
скульптуры в искусстве древней Руси?

2. Где можно было увидеть скульптурные изобра�
жения в петровское время?

Что такое скульптура? Слово скульптура происхо-
дит от латинского глагола «skulpere», что значит «вы-
секать», «вырезать». Скульптура — вид искусства,
основанный на принципе объемного изображения пред-
мета. Правда, изобразительные возможности скульп-
туры скромнее, чем у живописи. Дождь, радугу, закат
солнца скульптор изобразить не может. Чаще всего
скульптор изображает человека.

Существует два основных вида скульптуры: круглая
и рельеф. Типичным примером круглой скульптуры
является статуя (ил. 55). Ее можно обойти и оглядеть
вокруг. Статуя большого размера, украшающая, на-
пример, городскую площадь, называется монументом
(ил. 56). В XVIII в. широкое распространение получи-
ли конные статуи монархов и полководцев. Важную
роль в монументальной скульптуре играет пьедестал.

Погрудное изображение человека в скульптуре на-
зывается бюст (ил. 54). Если монумент можно срав-
нить с парадным портретом в живописи, то бюст —
с интимным или камерным.

Рельеф (ил. 53), в отличие от круглой скульптуры,
исполняется на плоском фоне, например стене здания,
и доступен для осмотра только с одной стороны. В за-
висимости от степени выпуклости рельеф бывает двух
видов — плоский (барельеф) и высокий (горельеф).
В последнем случае изображение выступает из плоско-
сти фона более, чем наполовину своего объема.

Жизнь скульптуры в XVIII в. В Средние века скульп-
тура не получила широкого распространения на Руси.
Но уже в петровское время ситуация изменилась. Мра-
морные статуи можно было увидеть в аллеях Летнего
сада и в вестибюле Меншиковского дворца. Скульп-
турные изображения, как вы уже знаете, украшали
интерьеры Петропавловского собора (ил. 6) и фонтаны

ВспомнитеВспомните

!

Ил. 53
Рельеф
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75Культура второй половины XVIII в.

Петергофа (ил. 10). Вельможи стали коллекциониро-
вать скульптуру.

Наконец, нельзя не упомянуть, что в XVIII в. полу-
чила распространение надгробная или мемориальная
скульптура. На могилах ставили скульптурные памят-
ники. По сей день некрополи Донского и Новодевичь-
его монастырей в Москве, Александро-Невской лавры
в Петербурге представляют собой интереснейшие му-
зеи скульптуры под открытым небом.

Скульптор Растрелли. Вы уже знакомы с архитек-
тором Ф.Б. Растрелли. Он приехал в Россию с отцом,
скульптором Бартоломео Карло Растрелли, кото-
рый подписал с русским властями договор: «работать
в службе царского величества 3 года». Однако остался
здесь навсегда.

Б.К. Растрелли, как и многих его современников,
очень интересовала необыкновенная личность русско-
го царя-преобразователя. Скульптор изготовил бронзо-
вый бюст Петра (ил. 54). Необыкновенно выразитель-
ным получилось лицо императора: горящий взор, плот-

� Ил. 54
Б.К. Растрелли.
Бюст Петра I.
Бронза.
1723–1729 гг. ГЭ

� Ил. 55
Б.К. Растрелли.
Анна Иоанновна
с арапчонком.
Бронза. 1741 г. ГРМ
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76 Глава 2

но сжатые губы, глубокая складка над переносицей.
Правдоподобие было достигнуто благодаря тому, что
Б.К. Растрелли снял c Петра гипсовую маску, которая
и послужила образцом для  скульптурного портрета.

В 1741 г. Б.К. Растрелли создал статую Анны Иоан(
новны с арапчонком (ил. 55). Скульптор не погрешил
против истины. Анна, отличавшаяся огромным ростом
и некрасивыми чертами лица, выглядит уродливым
великаном рядом с хрупким мальчиком. Лишь ее на-
рядное платье, царские регалии и величественная поза
скрашивают неприятное впечатление.

Сразу же по приезде в Россию Б.К. Растрелли на-
чал работу над конной статуей Петра I (ил. 56). Но
работа над монументом затянулась на два с лишним
десятилетия. Скульптор изобразил Петра в пышном
одеянии древнеримского полководца, с маршальским
жезлом в руке и лавровым венком на голове. Лишь
после смерти скульптора, при императоре Павле ста-
туя была установлена перед зданием императорского
дворца — Михайловского замка. Но к этому времени
в Петербурге уже имелся памятник Петру.

«Медный всадник». Вы, может быть, знаете эти
пушкинские строки из поэмы «Медный всадник»:

...Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне...

А.С. Пушкин посвятил их конной статуе (ил. 57),
возможно, лучшей во всей Европе. Ее автор — француз-
ский скульптор Этьен(Морис Фальконе. Он приехал
в Россию, получив от Екатерины II заказ на создание
монумента Петру I. Э.-М. Фальконе долго искал нуж-
ный образ, много читал о жизни и деятельности Петра.
С самого начала скульптор отверг традиционный для ев-
ропейского искусства того времени памятник монарху-
победителю, восседающему на коне в облике римского
цезаря. Именно таким путем, как мы знаем, пошел
Б.К. Растрелли.

Э.-М. Фальконе писал: «Монумент мой будет прост...
Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не

Вспомните, что вы
знаете об императри�
це Анне Иоанновне.

?

Вспомните, что вы
знаете об императоре

Петре I.
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трактую ни как великого полководца, ни как победи-
теля, хотя он, конечно, был и тем и другим. Гораздо
выше личность созидателя, благодетеля своей страны,
и вот ее-то и надо показать людям. Мой царь не дер-
жит никакого жезла; он простирает свою благодетель-
ную десницу над объезжаемою им страной. Он подни-
мается на верх скалы, служащей ему пьедесталом, —
это эмблема побежденных им трудностей».

Сложной задачей оказалось укрепление на пьедес-
тале фигуры вздыбленного коня. Но решение было най-
дено. Конь топчет змею, которая, соединяясь с хвос-
том коня, создает третью, малозаметную точку опоры.

Э.-М. Фальконе проработал в Петербурге 12 лет.
Скульптору помогала его ученица — Мари-Анн Колло.
Именно она изготовила увенчанную лавровым венком
голову Петра.

В 1782 г. в присутствии императрицы и большого
стечения народа состоялось торжественное открытие
памятника. Он был установлен на одной из главных
площадей Петербурга — Сенатской.

� Ил. 56
Б.К. Растрелли.
Конная статуя
Петра I. Бронза.
1743–1744 гг.
Петербург

� Ил. 57
Э.М. Фальконе.
Памятник Петру I
(«Медный всадник»).
Бронза. 1765–1782 гг.
Петербург
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Первый русский скульптор. Для России Б.К. Раст-
релли и Э.-М. Фальконе были иностранцами. Но во вто-
рой половине XVIII в. появилась блестящая плеяда
отечественных мастеров скульптуры, среди которых
первое место занимает Федот Иванович Шубин.

Ф.И. Шубин был земляком М.В. Ломоносова: ро-
дился вблизи северного города Холмогоры. Места эти
издавна славились мастерами резьбы по кости. С дет-
ских лет занимался этим ремеслом и Ф.И. Шубин. Од-
нако юношу тянуло к большому искусству. В один пре-
красный день он по примеру своего великого земляка
отправился в Петербург, где поступил в Академию ху-
дожеств. После ее окончания продолжил обучение
в Париже и Риме.

Первая же работа мастера, выполненная им по воз-
вращении на родину, — бюст князя Голицына (ил. 58) —
привлекла всеобщее внимание. Скульптор сумел уди-
вительно верно передать надменный характер вельмо-
жи: приподнятый подбородок, взгляд «свысока», пре-
зрительно выпяченная нижняя губа. Мрамор под уме-

� Ил. 58
Ф.И. Шубин. Бюст
А.М. Голицына.
Мрамор. 1775 г. ГТГ

� Ил. 59
Ф.И. Шубин. Бюст
Павла I. Мрамор.
1797 г. ГРМ
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лой рукой талантливого скульптора оживает, точно
передавая ощущение мягкости и теплоты человеческой
кожи, легкость кружева рубашки, блеск орденов.

Заказчиками Ф.И. Шубина становятся самые изве-
стные деятели екатерининского времени: фавориты
императрицы братья Орловы, фельдмаршал П.А. Ру-
мянцев, светлейший князь Г.А. Потемкин-Тавричес-
кий и многие другие.

В 1790 г. Ф.И. Шубин закончил статую Екате(
рина II — законодательница (ил. 60). Императрица
предстала в образе просвещенной монархини, щедрой
и справедливой. В левой руке она держит  скипетр,
а правой указывает на книгу законов — символ право-
судия. У ног императрицы лежит рог изобилия, из
которого сыплются награды и монеты. С какой кар�
тиной Д.Г. Левицкого перекликается статуя Екате�
рины работы Ф.И. Шубина?

Одной из последних работ Ф.И. Шубина стал бюст
Павла I (ил. 59). Красота непременных атрибутов им-
ператорского парадного портрета — горностаевая ман-

Что означает жест
правой руки импе�

ратрицы в скульпту�
ре «Екатерина II —

законодательница»?
Что символизирует
собой рог изобилия
у ног Екатерины?

Сравните скульптуру
Ф.И. Шубина с кар�

тиной Д.Г. Левицкого
«Екатерина II —

законодательница»
(ил. 49). В чем их

сходство и различие?

?

Вспомните,
что вы знаете

об императрице
Екатерине II.

Ил. 60
Ф.И. Шубин.
Екатерина II —
законодательница.
Мрамор.
1789–1790 гг. ГРМ
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тия, андреевская цепь и орден на груди — контрастиру-
ют с уродливой внешностью императора: тяжелая ниж-
няя челюсть, продавленная переносица, глаза навыкате.

После смерти скульптора на его надгробии чья-то
благодарная рука выбила стихотворную эпитафию.
В ней есть такая строка: «Под его рукою мрамор ды-
шит». Как бы вы объяснили ее?

В XVIII в. скульптура превратилась в России в са(
мостоятельный вид изобразительного искусства,
занявший достойное место рядом с живописью и ар(
хитектурой.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое скульптура? Что сближает ее с живописью и архи-
тектурой? А что их различает?

2. Где в Петербурге можно было увидеть скульптуру в петровское
время?

3. Расскажите о творчестве скульптора Б.К. Растрелли.
4. Согласны ли вы с тем, как Пушкин истолковал образ «Медного

всадника» Э.-М. Фальконе? В чем отличие этой трактовки от
той, что дал сам скульптор?

...Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне
..............................................
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

5. Какой из конных монументов Петра I вам больше нравится и по-
чему — Б.К. Растрелли или Э.-М. Фальконе?

6. Расскажите  о творчестве  «первого»  русского скульптора
Ф.И. Шубина.

??
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7*.Как бы вы объяснили тот факт, что в петровское время в Рос�
сии появился свой большой национальный художник (И.Н. Ни�
китин), но не оказалось скульптора?

8. Какие скульптурные памятники вы знаете в своем городе или
селе? В честь кого они поставлены?

Материал для любознательных
Как работает скульптор? Работа скульптора требует боль�

шого мастерства и умения. Сначала образ будущей скульп�
туры рождается в голове мастера. Он делает ее рисунок, на
котором старается максимально полно выявить форму. На
основе рисунка скульптор изготавливает небольшую объем�
ную модель в глине или пластилине и только после этого при�
ступает к полномасштабной фигуре.

Существует два основных способа работы скульптура:
лепка и высекание. Зависят они от материала. Высекание го�
дится для твердых материалов — камня, дерева, кости. Вели�
кий итальянский скульптор Микеланджело так сформулиро�
вал принцип работы с ними: «Отсекай лишнее».

Для мягких материалов — глины, гипса, пластилина — при�
меняют другой способ обработки — лепку. Ее принцип пря�
мо противоположен высеканию и состоит в приращении не�
обходимого. Из всех качеств, которыми должен обладать
скульптор, самое ценное — чувство формы.

Есть еще один способ изготовления скульптуры, связанный
с обработкой металла, это — литье. Лучшим материалом для
литья скульптуры считается бронза — сплав меди и олова. Так
что Пушкин не совсем был прав, назвав статую Петра I «Мед�
ным всадником».

Для отливки из  бронзы изготавливают глиняную модель.
Ее обжигают для прочности и покрывают слоем воска такой
толщины, какой предполагается сделать стенки будущей брон�
зовой скульптуры. После этого всю заготовку обмазывают
толстым слоем глины. Получается глиняная форма, имеющая
внешнюю и внутреннюю оболочки. Через проделанные во
внешней оболочке отверстия в нее заливают расплавленный
металл. Воск вытапливается и его место занимает бронза,
в точности повторяющая все очертания модели. Когда отлив�
ка остывает, форму разбивают.

Русские мастера овладели всеми основными техни�Русские мастера овладели всеми основными техни�Русские мастера овладели всеми основными техни�Русские мастера овладели всеми основными техни�Русские мастера овладели всеми основными техни�
ками изготовления скульптуры: высеканием, лепкой,ками изготовления скульптуры: высеканием, лепкой,ками изготовления скульптуры: высеканием, лепкой,ками изготовления скульптуры: высеканием, лепкой,ками изготовления скульптуры: высеканием, лепкой,
литьем.литьем.литьем.литьем.литьем.

Что с давних времен
умели отливать

на Руси?

?

1. Каков порядок ра�
боты скульптора?
2. Чем отличается

лепка от высекания?
 3. Определите мате�

риал скульптуры
и способ ее изготов�
ления на ил. 54, 59.

*
Задания к материалу
для любознательных
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82 Глава 2

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
 Из садового словаря конца XVIII — начала XIX в.

Статуи [в парках] по большей части представляют или язы�
ческих богов, или знаменитых в древности людей, или аллего�
рические изображения; почему и поставлять их должно в при�
стойном назначению их месте.

Водяные божества, как, например, Наяды, Реки и Тритоны,
принадлежат к фонтанам, водоемам и прудам.

Юпитер, Марс и Белонна должны стоять в большой откры�
той равнине на пьедесталах, столбах или каких�нибудь других
сделанных по правилам архитектуры подножиях. В таких же
местах поставлять Минерву, Парков, Телла, Приапа, Пифию
и Весту.

Нептун, едущий в своей колеснице, должен занимать сре�
дину какого�нибудь большого пруда или водоема. Около него
должны быть Наяды, Тритоны и прочие морские и водяные
служители.

Аполлона с Музами не худо поставлять в нишах; а Минер�
ву со всеми свободными художествами в средине небольших
четвероугольных площадок.

Флора, Хлориса, Венера, Дафна и Рунцина принадлежат
к цветникам...

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• Многие из тех скульптур, которые
ныне стоят в аллеях Летнего сада в Пе�
тербурге, были привезены из Западной
Европы по личному указанию Петра I.

• В Москве в Останкинском дворце
хранится коллекция скульптуры, со�
бранная графами Шереметевыми, вла�
дельцами дворца. Она насчитывает око�
ло 300 работ западноевропейских и рус�
ских мастеров.

• Во время отливки «Медного всад�
ника» случилась беда. Расплавленный
металл прорвал литейную форму и в ма�
стерской начался пожар. Положение
спас один литейщик, заделавший трещи�
ну и погасивший пламя. Однако верх�
няя часть отливки до колен всадника

и груди лошади оказалась испорченной
и ее пришлось отливать заново.

• Гигантский камень для пьедеста�
ла «Медного всадника» был найден в ок�
рестностях Петербурга. Вес его состав�
лял 1600 тонн. Для транспортировки
камня была изготовлена огромная де�
ревянная платформа, которая передви�
галась со скоростью 400 метров в сут�
ки. Во время движения на камне сиде�
ли 48 каменотесов, которые старались
придать ему нужную форму. Вся опе�
рация по доставке камня по суше и воде
заняла почти полгода.

• Ф.И. Шубин создал мраморную
статую «Екатерина II — законодатель�
ница» под впечатлением одноименной

1*. Почему садовый
словарь конца

XVIII — начала
XIX в. предлагает

устанавливать глав�
ным образом статуи
античных божеств

и героев?
2. Какой принцип
положен в основу

расстановки статуй
по парку?

3. Кого из названных
персонажей вы

знаете?

Задания по работе
с документом

Задания по работе
с документом

*
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83Культура второй половины XVIII в.

картины художника Д.Г. Левицкого.
Скульптуру приобрел князь Г.А. По�
темкин и установил ее в Таврическом
дворце.

• Москва свой первый монумент
обрела только в 1818 г. Это был памят�
ник Минину и Пожарскому скульптора
И.П. Мартоса.

9. Театр

Кто первым из русских царей заинтересовался те�
атральными представлениями? Как они выгляде�
ли тогда?

«Комедийная храмина». Как вы уже знаете из ис�
тории русской культуры XI–XVII вв., первые театраль�
ные постановки были осуществлены в России еще при
царе Алексее Михайловиче. Его сын Петр I тоже лю�
бил театр. При нем на Красной площади вблизи Ни�
кольской башни Кремля была построена «комедийная
деревянная храмина» — первый в России публичный
театр. Работала в нем немецкая труппа. Игравшиеся
пьесы состояли порой из 12 действий и исполнялись
в течение нескольких дней — по 3–4 акта ежедневно.

За первые полгода театр посетило почти 8 тысяч
человек. Вход осуществлялся по билетам, которые на�
зывались ярлыками. Печатались также афиши. Они
были двух типов — обычные и «перечневые», объяс�
нявшие (перечислявшие) публике содержание и ход
представления. Сохранилось описание немудреного те�
атрального реквизита: дворец с великолепными сада�
ми; море, состоящее из 12 валов; полторы дюжины об�
лаков; снег в крупных хлопьях из бумаги и т.п.

Всеобщая театромания. В XVIII в. в России театр
стал очень популярным зрелищем. Им увлекались мо�
нархи, вельможи, купцы, ремесленники. Вообще куль�
тура того времени насквозь была проникнута духом
театра. Дворянство обожало балы, маскарады, концер�
ты, всевозможные театрализованные праздники. Вли�
яние театра ощущалось во всем — в костюме, жесте,
позе, манере говорить.

Даже армия, одетая в нарядные мундиры и в совер�
шенстве владевшая шагистикой, порой больше внима�
ния уделяла подготовке к театрализованным парадам,
чем к боевым действиям.

ВспомнитеВспомните

!

Вспомните, какие
черты «театральнос�
ти» несли в себе кар�
тины А.П. Лосенко

(ил. 42, 43).

?
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84 Глава 2

Появилось множество разных театров: русские
и иностранные, профессиональные и любительские,
вольные и крепостные (см. «Материал для любознатель�
ных»), столичные и провинциальные (см. документ 1).

Многие учебные заведения имели собственные лю�
бительские театры. Во дворце имелся Эрмитажный
театр (ил. 63), в котором выступали лучшие иност�
ранные и отечественные труппы. Во дворянской сре�
де пользовались популярностью домашние спектакли
с участием хозяев и их гостей.

Сочинительство пьес в XVIII в. носило характер по�
вального увлечения. Кроме профессиональных писа�
телей�драматургов А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова,
Д.И. Фонвизина, этим с удовольствием занимались
М.В. Ломоносов, «президент двух академий» княги�
ня Е.Р. Дашкова и даже императрица Екатерина II
(см. «А знаете ли вы, что...»).

Рождение русского театра. Если в петровское время
еще бытовало мнение, что «театральные увеселения —
суть зрелища бесовския», то к середине столетия оно
изменилось. 30 августа 1756 г. Елизавета Петровна под�
писала указ о создании «русского для представления
трагедий и комедий театра». Директором первого рус�
ского профессионального театра был назначен вид�
ный поэт и драматург Александр Петрович Сумаро�
ков (ил. 61). Его пьесы (9 трагедий, 12 комедий, драма
и балет) легли в основу репертуара русского театра.

Нелегко пришлось А.П. Сумарокову в его должнос�
ти. Собственного помещения у труппы не было и прихо�
дилось кочевать с места на место. Отпущенных государ�
ством денег — 7 тысяч рублей в год — не хватало.
А.П. Сумароков сам по много месяцев не получал жало�
ванья. В отчаянии он обращался за поддержкой к
И.И. Шувалову: «Я сижу, не имея платья актерам... три
представления не только не окупилися, но еще и убыток
театру принесли». Основу первого русского профес�
сионального театра составила труппа Ф.Г. Волкова.

Первый русский актер. Федор Григорьевич Волков
(ил. 62) родился в Костроме в купеческой семье. Поз�
же он переехал в Ярославль, где создал театральную
труппу. Ее спектакли настолько полюбились ярослав�

Вспомните, какие
учебные заведения

в XVIII в. имели
собственные люби�

тельские театры.

Вспомните, кто пост�
роил здание придвор�

ного Эрмитажного
театра.

?

 Вспомните, кто
такой И.И. Шувалов

и почему именно
к нему обратился
А.П. Сумароков.
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85Культура второй половины XVIII в.

цам, что они собрали деньги на постройку большого
здания театра.

Слух о ярославском театре дошел до столицы и ак�
теров пригласили в Петербург. С большим успехом они
выступили при дворе Елизаветы Петровны. Когда вы�
шел указ о создании русского театра, его первым ак�
тером был утвержден Ф.Г. Волков. Он был разносто�
ронне одаренным человеком: сочинял пьесы, занимал�
ся режиссурой, писал декорации  и конечно же играл
на сцене.

Зимой 1763 г. Ф.Г. Волков руководил грандиозным
маскарадом «Торжествующая Минерва», устроенным
в Москве в честь коронации Екатерины II. Во время мас�
карада артист простудился и умер. Ему было всего 35 лет.

Русский театр в старину. Основу репертуара русско�
го театра XVIII в. составляли пьесы иностранных ав�
торов — Мольера, Вольтера, В. Шекспира, П. Бомар�
ше, а также отечественных сочинителей А.П. Сумаро�
кова, М.М. Хераскова, Д.И. Фонвизина. Какие пьесы
названных драматургов вы знаете?

� Ил. 61
А.П. Сумароков.
Портрет работы
Ф.С. Рокотова.
Около 1777 г. ГИМ

� Ил. 62
Ф.Г. Волков.
Портрет работы
А.П. Лосенко.
1763 г. ГРМ

Объясните, почему
художник изобразил
Ф.Г. Волкова с мас�

кой, кинжалом
и короной в руках.

?
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86 Глава 2

В городах стали строить здания театров. В 1776 г.
в Москве англичанин М. Медокс создал профессиональ�
ную актерскую труппу и построил здание театра, по�
лучившего по своему местоположению — в начале ули�
цы Петровки — название Петровский (впоследствии
известный как Большой театр) (ил. 64).

Устройство театральных зданий того времени было
иным, чем сейчас. Гардероб отсутствовал. Ведь театр
посещали  преимущественно «благородные». Одежду
они оставляли прислуге.

Зрительный зал Петровского театра имел свои осо�
бенности. В партере перед сценой стояло несколько ря�
дов кресел для любителей и знатоков сцены. Остальную
часть партера составляли стоячие места. Самые деше�
вые билеты были на галерею («галерку»), самые доро�
гие — в ложи, которые располагались вокруг партера.
Ложи, представлявшие собой небольшие  комнатки,
абонировали (снимали) на весь театральный сезон бога�
тые семейные люди. При желании ложу можно было
обставить по собственному вкусу.

Ил. 63
Эрмитажный театр.
Зрительный зал.
XVIII в.

В каком стиле
оформлен интерьер

Эрмитажного театра?
Кто из архитекторов
построил его здание?

?

Вспомните, строили
ли в допетровское

время на Руси
здания театров

или нет.
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87Культура второй половины XVIII в.

Театральный быт. Театральные постановки XVIII в.
отличались необыкновенной красотой декораций и ко�
стюмов. Для русского театра декорации, в частности,
писал выдающийся итальянский художник Пьетро
Гонзаго, известный вам как создатель парка в Павлов�
ске. Никто не мог сравниться с ним в умении рисовать
перспективные картины, являвшие на сцене то  город
с домами и улицами, то интерьер богатого дворца.

Театральные костюмы того времени не отличались
исторической достоверностью. Русский князь Дмитрий
Донской мог появиться на сцене вооруженный римс�
ким мечом, а мавр Отелло — обутым в сапожки. Зато
костюмы всегда были яркими и нарядными, что вмес�
те с выразительностью позы и жеста актера способство�
вало успеху спектакля.

В XVIII в. не существовало строгого жанрового де�
ления на оперу, балет и драму. В одном и том же спек�
такле актеры пели, танцевали, декламировали. Всему
этому обучали в Театральной школе (ныне Хорео�
графическое училище им. А.Я. Вагановой), созданной

Вспомните, чем отли�
чаются друг от друга
драма, балет и опера.

?

Ил. 64
Петровский театр
в Москве.
Литография Ж. Арну
по рисунку К.Вивьена.
1830–1840�е гг.
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88 Глава 2

в Петербурге в 1779 г. В его программу входили как
общеобразовательные предметы, так и специальные —
декламация, «действование», танцы.

Актеры и зрители. Игра актеров XVIII в. отличалась
от современной. В театрах существовали определенные
актерские амплуа (специализация): у мужчин —  «тра�
гические и комические любовники», комик, слуга и т.д.
У женщин — «трагические и комические любовницы»,
служанка, старуха и т.д.

Для игры актера того времени огромное значение
имела выразительная речь. Этого требовала, в частно�
сти, стихотворная форма большинства пьес. Их тексты
на сцене произносили слегка нараспев. Жесты актеров
были размерены, благородны, поступь значительна.
Героев трагедий — королей, вельмож, полководцев —
играли с особым пафосом.

Театральный зритель в XVIII в. не блистал высокой
культурой. Кое�кто не мог даже уяснить себе происхо�
дящего на сцене (см. документ 2). Люди, приходившие
в театр, не всегда отличались воспитанностью и воз�
держанностью: во время представления громко разго�
варивали, разгуливали по залу, заглядывали в ложи,
жевали.

В XVIII в. родился русский профессиональный те�
атр, который многим отличался от современного.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем проявлялось повальное увлечение театром в XVIII в.? Как
вы можете объяснить это явление?

2. Где и когда был открыт первый в России публичный театр?
3. Как были устроены первые театральные здания?
4. Кто считается основателем русского профессионального театра?
5. Чем отличалась игра актеров XVIII в. от современной?
6. Есть ли отличия в поведении зрителей в театре XVIII в. и в со�

временном? (При ответе используйте документы к параграфу.)
7. Какие театры вы знаете в своих родных местах? Когда и кем

они были созданы?

??
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89Культура второй половины XVIII в.

Материал для любознательных

Шереметевский театр. На рубеже XVIII–XIX вв. в России
насчитывалось около 170 крепостных театров. Лучший из них
принадлежал графу Николаю Петровичу ШереметевуНиколаю Петровичу ШереметевуНиколаю Петровичу ШереметевуНиколаю Петровичу ШереметевуНиколаю Петровичу Шереметеву
(ил. 65). Он создал в своей подмосковной усадьбе Кусково
крепостную труппу, которая насчитывала более 300 актеров,
музыкантов, костюмеров, гримеров, рабочих сцены. У Ше�
реметева играла талантливая крепостная актриса ПрасковьяПрасковьяПрасковьяПрасковьяПрасковья
Ивановна Жемчугова (Ковалева) Ивановна Жемчугова (Ковалева) Ивановна Жемчугова (Ковалева) Ивановна Жемчугова (Ковалева) Ивановна Жемчугова (Ковалева) (ил. 66) (см. «А знаете ли
вы, что...»). Для обучения артистов граф приглашал лучших
русских и зарубежных педагогов.

В другой своей подмосковной усадьбе — ОстанкиноОстанкиноОстанкиноОстанкиноОстанкино —
Н.П. Шереметев построил необычный дворец. Центральную
его часть занимает большой зал (ил. 67). Когда наступало вре�
мя спектакля, этот зал легко превращался в театральный. В од�
ной его половине разбирали настил пола и в образовавшейся
чаше расставляли скамьи. Это был партер. Вокруг него меж�
ду колонн устраивали 14 лож. Всего тут могло разместиться
250 зрителей.

� Ил. 65
Н.П. Шереметев.
Портрет работы
Н.И. Аргунова.
1800�е гг. Музей
«Останкино»

� Ил. 66
П.И. Жемчугова�
Ковалева (графиня
Шереметева).
Портрет работы
Н.И. Аргунова.
1763 г. ГРМ
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90 Глава 2

На другой половине зала убирали 16 бутафорских колонн
из картона. Это была сцена. Она имела два машинных отде�
ления. Механизмы, спрятанные в них, опускали и поднимали
занавес и декорации, приводили в движение нарисованные
облака, имитировали звуки грома, дождя, ветра, обеспечи�
вали полет актеров и неожиданное их исчезновение (прова�
лы в люк).

Репертуар шереметевского театра был необычайно бо�
гат — более 100 опер и балетов на музыку итальянских, фран�
цузских и русских композиторов.

Крепостной театр графа Н.П. Шереметева был однимКрепостной театр графа Н.П. Шереметева был однимКрепостной театр графа Н.П. Шереметева был однимКрепостной театр графа Н.П. Шереметева был однимКрепостной театр графа Н.П. Шереметева был одним
из лучших в России и  соперничал с императорскимииз лучших в России и  соперничал с императорскимииз лучших в России и  соперничал с императорскимииз лучших в России и  соперничал с императорскимииз лучших в России и  соперничал с императорскими
театрами Петербурга и Москвы.театрами Петербурга и Москвы.театрами Петербурга и Москвы.театрами Петербурга и Москвы.театрами Петербурга и Москвы.

1. В чем крепостной
театр графа Н.П. Ше�
реметева мог сопер�
ничать с лучшими
императорскими?

2. Кто из знаменитых
русских актеров
XVIII в. играл

у Н.П. Шереметева?
3. Как был устроен

Останкинский театр?

*
Задания к материалу
для любознательных

Ил. 67
Зал Останкинского
дворца. XVIII в.
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91Культура второй половины XVIII в.

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

1. Отличался ли
пензенский театр,

описанный П.А. Вя�
земским, высоким

мастерством своего
искусства?

Задания по работе
с документами

Задания по работе
с документами

*

• Из девяти греческих муз, верных
спутниц бога искусств Аполлона, три
имеют прямое  отношение к театру:
муза трагедии Мельпомена, муза коме�
дии Талия и муза танца Терпсихора.

• В 1740 г. в дворянском военном
учебном заведении Шляхетском корпу�

се состоялась премьера первой русской
трагедии «Хорев», написанной А.П. Су�
мароковым. Позже она с успехом была
играна при дворе.

• Интерес студентов Московского
университета к своему театру  был столь
велик, что в 1760 г. университетское на�

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
 1. Князь П.А. Вяземский

о пензенском театре (1828 г.)

Директор... провонявший чесноком и водкой. Артисты
крепостные, к которым при случае присоединяются семина�
ристы и приказные. Театр, как тростник от ветра, колыхаясь,
ветхий и холодный, род землянки: в ложи сходишь по лестни�
це крючковатой. Освещение сальными свечами, кажется,
поголовное по числу зрителей. На каждого зрителя по свече.
В мое время горело, или, лучше сказать, тускнело свеч 13.
Я призвал в ложу мальчика, которого нашел при дверях, и на�
значил его историографом и биографом театра и артистов
и содержателя. Кто эта актриса? Саша, любовница барина. Он
на днях ее так рассек, что она долго не могла ни ходить, ни
сидеть, ни лежать. — Кто эти? Буфетчик и жена его. Этот? Се�
минарист, который выгнан был из семинарии за буянство.
А этот? Бурдаев, приказный, лучший актер...

2. Из письма провинциалки о посещении театра
...Вошла я в залу: заиграли и на скрипицах, и на гобоях,

и на клевикортах: вышли какие�то и почали всякую всячину
говорить и уже махали, махали руками, как самыя куклы,
потом вышел какой�то, а к нему какую�то на цепи привели
женщину, у которой он спросил не знаю какого письма,
а она отвечала, что она его изодрала, вышла, ему подали
золоченый кубок, а с каким напитком, этого я не знаю: этот
кубок отослал он к ней и все было хорошо; потом какой�то
еще пришел, поговорили немного и что�то на него нашло:
как он закричит, шапка с него полетела, а он и почал ме�
таться, как угорелая кошка, да вынув нож, как прыснул себя:
так я и обмерла.

2. Как процитирован�
ное  письмо провин�

циалки характеризу�
ет ее с точки зрения
отношения к теат�

ральному искусству?
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92 Глава 2

чальство жаловалось: «...Лучшие учени�
ки берутся для театра, а классы благо�
даря этому пустеют».

• В Московском университете с те�
атром впервые познакомился будущий
автор «Недоросля» Д.И. Фонвизин.

• Екатерина II  была одним из самых
плодовитых русских драматургов XVIII в.
Она сочинила 19 комедий, 3 историчес�
ких драмы и 5 либретто для опер.

• Императрица Екатерина II пожа�
ловала Ф.Г. Волкову дворянское звание
за участие в дворцовом перевороте
1762 г., приведшем ее к власти. Ныне
грамота об этом пожаловании хранится
в Театральном музее им. А.А. Бахруши�
на в Москве.

• В любительском театральном пред�
ставлении, состоявшемся при дворе
3 ноября 1774 г., участвовали наследник
престола Павел Петрович и его супруга,
граф Шереметев, граф Разумовский,
князь Куракин, князь Гагарин и многие
другие знатные люди.

• В XVIII в. в театрах нередко апло�
дировали двумя деревянными дощечка�
ми, связанными лентой. Кроме того,
зрители бросали на сцену кошельки
с деньгами вместо цветов.

• Граф Н.П. Шереметев женился на
своей крепостной актрисе П.И. Жемчу�
говой, дочери простого деревенского
кузнеца. Родив графу наследника, она
вскоре умерла от чахотки.
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Глава 3
БЫТ ВЕЛЬМОЖ И ИМПЕРАТОРОВ

В XVIII в. большие перемены произошли в бытовой
культуре. В жизнь русских людей, прежде всего дво�
рянства, вошел европейский костюм, французские ку�
шанья, новая мебель, посуда. Появились невиданные
ранее развлечения: балы, маскарады, фейерверки.

Тон в бытовой культуре задавали вельможи. Они
окружали себя вызывающей роскошью: строили вели�
колепные дворцы и загородные усадьбы, коллекцио�
нировали произведения искусства, их обслуживала
многочисленная армия прислуги.

Императорский двор, продолжавший традиции сред�
невекового государева двора, был средоточием всего
самого модного и богатого. С императора и вельмож
пример брало рядовое дворянство, которое, правда,
вело гораздо более скромный образ жизни.

10. Моды XVIII в.

1. Из каких предметов одежды состоял костюм
боярина в Средние века?

2. Как одевалась и чем украшала себя в старину
русская женщина?

 «Стрижка» платьев и бород. В 1700 г. по Москве
был объявлен царский указ об упразднении старомод�
ного русского платья. В городе на видных местах вы�
весили образцы новой одежды. Пошив и продажа ста�
рой запрещались. С нарушителями государева указа
поступали просто: стража хватала горожан в старомод�
ных длиннополых одеждах и требовала уплаты пошли�
ны. Если денег не оказывалось, их ставили на колени
и обрезали полы кафтана вровень с землей. Так рус�
ское платье превращали в подобие европейского.

Одновременно Петр велел мужчинам брить бороды.
Непокорным боярам царь стриг их собственноручно.
Правда, имея деньги, можно было откупиться от при�
нудительного бритья. Уплативший пошлину получал
так называемый «бородовой знак» (ил.  68) — круглый

ВспомнитеВспомните

!

Вспомните, какое
значение на Руси

придавали бороде.

?

Ил. 68
«Бородовой знак»
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94 Глава 3

медный жетон, на одной стороне которого были изоб�
ражены борода и усы и выбита надпись: «денги взя�
ты». Однако большинство населения России, включая
крестьянство и духовенство, петровские нововведения
обошли стороной.

Камзол, кафтан, кюлоты. Наряд русского дворяни�
на в XVIII в. изменился до неузнаваемости (ил. 69). На
свое холеное тело он надевал белоснежную рубашку
с кружевными манжетами и воротником, а на шею по�
вязывал галстук в виде косынки или ленты.

Поверх рубашки носили узкий камзол, который мог
не иметь рукавов  и заменял жилет. Шили камзол из
ярких шелковых тканей, украшали вышивкой и мно�
жеством пуговиц. Причем застегивали только верх�
нюю их половину, остальные служили для красоты.

Сверху на камзол надевали приталенный кафтан из
плотного шелка или бархата, доходивший почти до
колен. Кафтан имел широкие рукава с обшлагами и два
больших кармана по бокам. Борта и обшлага рукавов
украшались золотым или серебряным шитьем и наряд�
ными металлическими пуговицами, хотя обычно каф�
тан носили нараспашку.

Законодательницей мод в XVIII в.  была Франция.
Поэтому многие предметы одежды того времени име�
ют французские названия, например кюлоты — корот�
кие, доходившие до колен, мужские штаны. Под ко�
леном они застегивались на пуговицу. Вспомните,
кого в период Великой французской революции назы%
вали санкюлотами и почему. С кюлотами носили бе�
лые шелковые чулки.

Мужской обувью служили тупоносые туфли на не�
высоком каблуке с металлическими пряжками или
высокие сапоги — ботфорты. Туалет мужчины допол�
няли перчатки, карманные часы на цепочке и трость —
особый предмет гордости щеголей.

Голова портного или Юпитера? В XVIII в. в моду
вошел парик (ил. 71). При всех неудобствах он имел
немалые преимущества: скрывал лысину, долго сохра�
нял форму и придавал своему владельцу представи�
тельный вид. Как остроумно заметил один из исследо�
вателей моды, парик в один миг превращал «голову

Ил. 69
Костюм дворянина
XVIII в.:

1 — шляпа (треуголка),
2 — камзол,
3 — кафтан,
4 — парик,
5 — кюлоты,
6 — чулки,
7 — туфли.

1

2

3

4

5

6

7
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95Быт вельмож и императоров

любого портного или перчаточника в величественную
голову Юпитера».

Кстати, слово «парикмахер» в переводе с немецкого
буквально означает «делатель париков». Изготовляли
парики из натуральных волос, шерстяных и шелковых
нитей, волокон различных растений.

Мужские парики на протяжении столетия не раз ме�
няли свою форму. В петровское время носили длинный
парик под названием «львиная грива». Он состоял из
трех прядей — одна спускалась на спину, две другие —
на грудь. В 30�е гг. получил распространение парик
«прусская коса». Ему на смену во второй половине сто�
летия пришел «крысиный хвост»: сзади тоненькая ко�
сичка, а над висками — завитые букли. Скажите, ка%
кой парик на голове у канцлера Головкина (ил. 13).

Шляпа считалась обязательной принадлежностью
костюма. Дворянину она была необходима для галант�
ных поклонов. В петровское время носили треуголку —
шляпу с тремя углами, которую надевали острым уг�
лом вперед. Громоздкую и неудобную, ее со временем
сменила двууголка, которая складывалась и занима�
ла меньше места. Столь же неотъемлемым атрибутом
костюма дворянина была шпага.

Корсет и фижмы. Как ни казались изысканными
мужские наряды XVIII в., им трудно было тягаться
с женскими. Дама, одетая в нарядное платье, подчерки�
вающее тонкую талию, узкие плечи и округлую линию
бедер, напоминала изящную фарфоровую статуэтку.

Женщины носили корсет. Он сужал талию и при�
давал фигуре стройность. Правда за это дамам прихо�
дилось платить дорогую цену: в корсете было тесно,
неловко, тяжело дышалось.

Женский костюм (ил. 70) состоял из двух юбок —
нижней, глухой, и верхней, распашной. Под нижнюю
пододевали фижмы — привязанный к поясу каркас,
сильно расширяющий платье в боках. Изготовляли
фижмы из китового уса, вшитого в ткань. Иная юбка
с фижмами была настолько широка, что дама едва мог�
ла достать ее края кончиками пальцев. Шили платья
из тяжелых цветных шелковых тканей — парчи, атла�
са и украшали кружевами, бантами, вышивкой.

Ил. 70
Женский костюм.
Середина XVIII в.:

1 — веер,
2 — корсет,
3 — фижмы,
4 — распашное платье,
5 — глухое платье.

1

2

3

4

5
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Из обуви дамы носили изящные остроносые туфли на
высоком изогнутом каблуке, сшитые из атласа или тон�
кой кожи. Высокий каблук изменял осанку и походку:
спина выпрямлялась, грудь подавалась вперед, шаги ста�
новились маленькими и осторожными. Умению красиво
ходить аристократки учились у преподавателей танцев.

Прически и «блошиные ловушки». Особое внима�
ние женщины уделяли драгоценным украшениям —
брошам, серьгам, кольцам, браслетам, колье. Ныне
немало их хранится в Алмазном фонде в Московском
Кремле. Современники утверждали, что ни при од�
ном европейском дворе не носили столько украшений
из бриллиантов, как при русском.

Костюм благородной дамы дополняла невероятно
сложная прическа (ил. 72). Она могла достигать полу�
метровой высоты. Такую прическу делали при помо�
щи проволочного каркаса, убранного волосами, лента�
ми, кружевами, перьями, нитями жемчуга, а иногда
живыми цветами  и даже свежими фруктами.

Мастера�парикмахеры в течение многих часов со�
оружали дамам замысловатые прически. Чтобы не по�
вредить их во время сна, приходилось спать в кресле,
подложив под голову специальный валик. Таким об�
разом удавалось сохранять прическу в течение не�
скольких дней и даже недель.

Велики были муки модниц того времени. Прическа,
обильно сдобренная жирами, яичными белками и му�
кой, заменявшей пудру, привлекала к себе внимание
некоторых насекомых. Борясь с ними, дамы носили на
груди так называемые «блошиные ловушки» — неболь�
шие полые трубочки из золота или слоновой кости со
множеством отверстий, куда закладывалась приманка:
мед или сироп.

 Мушки и веера. Бледная кожа считалась признаком
аристократизма, поэтому дамы покрывали лица тол�
стым слоем белил, отчего они становились похожими
на маски. Чтобы сильнее подчеркнуть бледность кожи,
модницы использовали мушки, имитирующие родин�
ки. Их наклеивали на лицо, шею, грудь. Мушки изго�
тавливали из черного шелка. Им придавали форму
звезды, луны и даже кареты с четверкой лошадей.

Ил. 71
Виды мужских
париков. XVIII в.:

1 — «львиная грива»,
2 — «крысиный
хвост».

1

2
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Мушки были не только элементом украшения, они
таили в себе своеобразный язык: мушка, прилеплен�
ная над губой, означала кокетство, на лбу — величие,
в углу глаза — страсть и т.д.

Особое значение для дамы в XVIII в. имел веер. С его
помощью можно было не только освежиться. Веер по�
зволял скрыть непристойный смешок или незаметно
для других шепнуть словцо соседу. На веерах писали
любовные письма, тексты полюбившихся песенок.

В умелых руках веер мог разговаривать: «Я заму�
жем», — сообщала дама, обмахиваясь развернутым
веером. «Вы мне безразличны», — объяснял ее веер,
закрываясь. «Будьте решительны», — призывал веер,
сложенный стрелой.

Новый европейский костюм, введенный Петром I,
отличался от традиционного русского. Теперь дво<
рянина, одетого в него, невозможно было спутать
с человеком из народа.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Из каких предметов одежды состоял кос�
тюм дворянина в XVIII в.?

2. Известно, что мужчины поначалу очень бо�
лезненно отнеслись к брадобритию. Чем вы
это можете объяснить?

3. Какими достоинствами обладал парик?
А как вы думаете, были ли в ношении па�
рика свои недостатки?

4. Из каких предметов одежды состоял костюм
дамы в XVIII в.? Могли ли так одеваться
женщины из простых сословий? Почему?

5. Как женщины украшали  себя?
6. Какие муки испытывали модницы?
7. Как женщины использовали веер?
8. Во что одеты лица, изображенные на ил.

48, 52?
9. Вы согласились бы носить костюм XVIII в.?

Почему?

?

Ил. 72
Виды дамских
причесок. XVIII в.:

1 — «фрегат»,
2 — «фонтанж».

1

2
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*
Задания к материалу
для любознательных

Ил. 73
Женский костюм.
Конец XVIII в.:

1 — шляпка, 2 —шаль,
3 — веер, 4 — пояс,
5 — туника, 6 — туф%
ли, 7 — перчатки.

1

2

3

4

5

6

7

Материал для любознательных

Русская Матрена или римская матрона? В конце XVIII в.
европейская мода переменилась. Парики, кюлоты, высокие
женские прически, фижмы и корсеты — все это было изгна�
но из жизни.

Идеалом провозгласили античность. Дамы внешним видом
(ил. 73) старались походить на античные статуи. Они надевали
облегающее трико телесного цвета, поверх которого носили
легкую, полупрозрачную платье�тунику, перехваченную по�
ясом под самой грудью. Именно в таком платье изображена
Лопухина на портрете В.Л. Боровиковского (ил. 50). Один из
современников иронично заметил, что женщины «из русских
Матрен перешли в римские матроны».

Изменился не только фасон платьев, но и их длина: они
стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щико�
лотки ног. Дамы стали носить обувь без каблуков. Опять с по�
мощью учителей танцев пришлось осваивать новую походку —
плавную и скользящую.

Чуть ли не единственной верхней одеждой, которую при�
знавали модницы, была цветастая шерстяная шаль. Она дол�
жна была спадать с плеч красивыми складками. Не случайно
о женщинах того времени чаще говорили, что она «хорошо
драпирована», чем «хорошо одета».

Борьба с революционной модой. Вместе с женской изме�
нилась и мужская мода: появился фрак, жилет, опять вошли
в употребление длинные штаны и т.д. (обо всем этом будет
рассказано во второй части учебника).  Русское правитель�
ство считало, что новая мода идет из революционной Фран�
ции, и объявило ей настоящую войну. Екатерина II однажды
повелела обрядить петербургских будочников в жилеты и фра�
ки ярких цветов и сапоги с отворотами — так в то время оде�
вались столичные щеголи. В руки будочникам дали лорнеты,
глядя через которые, они приветствовали проходивших мимо
франтов: «Бонжур».

Павел I, взойдя на престол, поступил куда решительнее
своей матери. Он попросту запретил ношение длинных шта�
нов, фраков, жилетов и модных шляп. Однако буквально на
следующий день после смерти императора столичное обще�
ство вновь облачилось в запрещенные наряды.

1. Как изменилась мо�
да в конце XVIII в.?
2. Почему русские
власти ополчились

на новую моду?
3. Как вы думаете,
почему Павел I по�
терпел поражение
в «войне» с модой?
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ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Из воспоминаний японца Х. Кацурагавы (XVIII в.)

Многие мужчины носят [?] без рукавов длиной до пояса,
пуговицы пришиты с правой и левой стороны.

Поверх этого одевается [?] длиной до колен с рукавами
трубой, со множеством складок от пояса и ниже. В той и дру�
гой одежде около пояса сделаны карманы, в которые кладут
носовые платки, табакерки и тому подобное.

 [?] тоже длиной до колен, шнурков для завязывания нет,
на поясе и у колен они застегиваются на пуговицы. Впереди,
у бедра, имеется кармашек для часов.

На ноги, от колен и ниже, надеваются [?], а поверх них [?]
из черной кожи.

На тело надевается нижняя [?]. По краям ее рукавов сде�
ланы наподобие цветов [?].

Шея два раза обертывается сложенным вдвое белым по�
лотном [?], которое завязывается впереди одинарным узлом
и свешивается на грудь. Иногда для этого пользуются шел�
ком, окрашенным в черный, зеленый и прочие цвета, но толь�
ко люди среднего сословия и ниже; когда же нужно приодеть�
ся, непременно повязывают белое полотно.

1. Выберите из пред�
ложенного списка
слова, «пропущен�

ные» в воспоминани�
ях Х. Кацурагавы:
галстук, жилет,

кафтан, кюлоты,
манжеты, рубашка,
туфли, чулки. Рас�

ставьте их правильно.
2. Как вы думаете,

почему японец про�
явил такой присталь�
ный интерес к совре�

менному ему евро�
пейскому костюму?

Задания по работе
с документом

Задания по работе
с документом

*

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

•Мужчина XVIII в. с бритым лицом,
одетый в узкий цветастый кафтан и па�
рик был похож на женщину. Даже гвар�
дейские офицеры братья Орловы, об�
ладавшие богатырским телосложением,
в модных костюмах того времени каза�
лись лишенными мужественности.

•Парадное платье князя Г. А. Потем�
кина�Таврического, усыпанное брилли�
антами, стоило 200 тысяч рублей, что
соответствовало годовому оброку 40 ты�
сяч крестьян.

•В Оружейной палате Московского
Кремля среди предметов изысканной
одежды и обуви хранится пара огром�
ных поношенных ботфорт, принадле�
жавших Петру I. Существует мнение, что
царь собственноручно сшил их.

•В екатерининское время у дворян
в моду вошли красные каблуки. Во

Франции, откуда пришел этот обычай,
красные каблуки свидетельствовали
о знатности их владельца.

•Во время пожара в Москве в 1753 г.
у императрицы Елизаветы Петровны сго�
рело четыре тысячи платьев. Несмотря
на это, после ее смерти осталось еще
15 тысяч платьев, частью совсем не но�
шенных.

•В Оружейной палате хранится сва�
дебное платье Екатерины II. Талия его
настолько тонка (48 см), что, кажется,
ее можно охватить пальцами рук.

•Знаменитый французский философ
Ж.�Ж. Руссо считал корсеты источником
многих женских бед и даже написал спе�
циальный трактат «Вырождение челове�
ческого рода под влиянием корсетов».

•В XVIII в. существовало своеобраз�
ное представление о женской стыдли�
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вости. Платья, имевшие глубокий вы�
рез — декольте, сильно обнажали грудь,
но полностью скрывали ноги.

•Одна из самых модных женских
причесок XVIII в. называлась фонтанж
(ил. 72). Однажды во время охоты у пре�

лестной фаворитки французского коро�
ля Людовика XIV Анжелики Фонтанж
растрепались волосы. Девушка не рас�
терялась, оторвала подвязку и собрала
ею волосы в пучок на макушке. Коро�
лю это понравилось.

11. Мир дворянской усадьбы

1. В каких произведениях русской литературы вы
встречали описание дворянской усадьбы?

2. Сохранились ли старинные дворянские усадьбы
в окрестностях вашего города, села? Что вы зна%
ете о них?

Рождение «дворянских гнезд». В 1762 г. император
Петр III своим указом освободил дворян от обязатель�
ной государственной службы. Очевидцы рассказывают,
что после обнародования указа все дороги из Москвы
и Петербурга были запружены каретами, экипажами,
повозками. Дворяне со своим скарбом покидали обе
столицы и уезжали на жительство в родовые имения.

С этого момента помещики в силу своего достатка,
вкуса и фантазии начали перестраивать старые роди�
тельские дома в модные особняки. Завозили в них ме�
бель, картины, скульптуру. Вокруг разбивали сады
и парки, выкапывали пруды и каналы, возводили са�
довые павильоны и беседки. Барская жизнь в деревне
перестраивалась на новый лад.

Что же представляла собой дворянская усадьба? Как
правило, усадьбу строили в живописном месте, часто на
берегу реки или пруда. Вокруг простирались поля, луга,
леса. У А.С. Пушкина в «Евгении Онегине» есть такие
строки:

Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали села; здесь и там
Стада бродили по лугам...

Вспомните

!
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«Господский дом уединенный». Центральное место
в усадьбе занимал барский дом. Обычно от дороги к не�
му вела тенистая липовая аллея. Она подводила к на�
рядным воротам — въезду на территорию усадьбы.
Перед домом устраивали окруженный оградой или ко�
лоннадой парадный двор.

Дом богатого помещика походил на дворец (ил. 74).
Вход в него лежал через колонный портик, на фронто�
не которого мог красоваться дворянский герб владель�
ца усадьбы.

К барскому дому примыкали флигеля — одноэтаж�
ные постройки, в которых размещались хозяйственные
службы (кухни, кладовые) и комнаты прислуги. В от�
далении от жилья располагались конюшни, скотные
дворы, мастерские, погреба, псарни. В состав усадьбы
входила церковь. Нередко она была единственным стро�
ением, уцелевшим от Средневековья.

«Везде высокие покои». Барский дом был обычно
одноэтажным. Одну его часть занимали большие парад�
ные залы, другую — удобные, уютные жилые покои.

Ил. 74
Подмосковная
усадьба Кусково.
XVIII в.

Найдите на фотогра�
фии усадьбы Кусково

барский дом, цер�
ковь, пруд.

?
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Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах.

Так описал А.С. Пушкин интерьер онегинского дома.
Первым помещением усадебного дома был вестибюль
(ил. 75). От него начиналась анфилада парадных и жи�
лых комнат. В XVIII в. в дворянском доме появляются
помещения, которые не знала средневековая Русь:
кабинеты, библиотеки, картинные галереи, бильярд�
ные комнаты, карточные и т.д.

Центральное место в доме занимал парадный зал
(ил. 76) для званых обедов и балов. В эпоху классициз�
ма парадный зал украшали колоннами, пилястрами,
зеркалами. Полы выкладывали узорчатым паркетом.
Потолки украшали плафонной живописью и лепниной.

Стены комнат драпировали штофом — шелковой
тканью с рисунком. Некоторые «деловые» помещения
дома — кабинеты, библиотеки — целиком отделывали
деревом.

Найдите на ил. 75
анфиладу комнат.

Опишите убранство
вестибюля кусков�

ского дворца.

?

Ил. 75
Вестибюль в кусков�
ском дворце.
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«Средь модных и старинных зал». В XVIII в. в дво�
рянских домах появилась разнообразная мебель: мяг�
кие кресла, диваны, шкафы, секретеры и т.п. Одних
столов было несколько видов: обеденные, письменные,
туалетные, ломберные (для игры в карты).

Почти в каждом жилом помещении стояла печь. Не�
редко она представляла собой целое архитектурное со�
оружение, облицованное плиткой с росписью и барелье�
фами. В комнатах имелось немало разнообразных осве�
тительных приборов: с потолков свисали хрустальные
люстры, по углам стояли торшеры, на столах и ками�
нах — бронзовые подсвечники. Через равные проме�
жутки времени дом оглашался боем часов.

Особое место в украшении залов отводилось произ�
ведениям живописи и скульптуры. Многие богатые
вельможи — Шереметевы, Юсуповы, Шуваловы, Стро�
гановы — владели превосходными коллекциями за�
падноевропейского искусства. Нередко в усадьбах ра�
ботали свои талантливые крепостные художники
и скульпторы.

Вспомните, какая
мебель была в сред�
невековом царском

дворце.

?

Ил. 76
Белый (Танцеваль�
ный) зал в кусков�
ском дворце

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 13:02103

Cyan

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 13:02103

Magenta

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 13:02103

Yellow

Raybtsev_8_001_144.p65 27.08.01, 13:02103

Black



104 Глава 3

«Приют задумчивых дриад». Обязательной принад�
лежностью дворянской усадьбы был парк (ил. 77). В ту
пору его чаще называли садом, как А.С. Пушкин в опи�
сании усадьбы Онегина:

И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад.

В первой половине XVIII в. в России получил рас�
пространение французский, или регулярный, парк по
образцу знаменитого Версальского. В регулярном пар�
ке во всем царит строгая симметрия. Разбивали та�
кой парк на ровной местности. Непосредственно пе�
ред усадебным домом устраивали партер (ил. 78). Так
называлась открытая часть парка с газонами, цвет�
никами, прямыми дорожками, вдоль которых стояла
скульптура.

В 70�е гг. французский парк сменил английский,
пейзажный. В пейзажном парке видимое вмешатель�

Ил. 77
Парк в усадьбе
Архангельское.
XVIII в.

Что служит украше�
нием парка в усадьбе

Архангельское?

?
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105Быт вельмож и императоров

ство человека в природу сводилось к минимуму. Преж�
де всего ценилась ее первозданность, девственность.

Если регулярный парк предпочитали располагать на
ровной местности, то для пейзажного выбирали холми�
стую. На смену геометрически правильной форме бас�
сейнов и каналов пришли реки и пруды с изрезанны�
ми берегами. Вместо прямых дорожек появились из�
вилистые тропинки, упорядоченную посадку деревьев
заменила свободная.

Парковая архитектура и скульптура. Обычно в пар�
ках имелось немало архитектурных построек: гроты,
эрмитажи, оранжереи. В оранжереях (ил. 78) разводи�
ли теплолюбивые растения: апельсины, миндаль, лавр,
гранаты, которые зимой подавали к столу.

Эрмитаж (от франц. ermitage — жилище отшель�
ника) ставили уединенно, в глубине парка (ил. 79). Его
использовали для интимных обедов без участия при�
слуги (см. «А знаете ли вы, что...»).

Рядом с прудами строили прохладные павильо�
ны — гроты (ил. 80). Они  символизировали жилище

Ил. 78
Парк в усадьбе
Кусково. Партер
и оранжерея. XVIII в.

Как устроен партер
кусковского парка?
Что его украшает?

?
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106 Глава 3

(пещеру) морского царя Посейдона, а потому внутри
их часто украшали раковинами и морскими камнями.
В парках встречались руины — полуразрушенные по�
стройки, которые были призваны навевать особое, ро�
мантическое, настроение.

Особая роль в украшении парков отводилась скуль�
птуре. Статуи античных богов и героев, монархов и пол�
ководцев можно было увидеть в любом уголке парка.
Поближе к водоемам устанавливали фигуры водяных
божеств — Нептуна, Наяд, рядом с цветниками и ро�
щицами растительных — Флоры, Дафны, у виноград�
ников — бога виноделия Вакха.

Богатый и разнообразный мир усадьбы дополняли
звери  и птицы. Их содержали в специальных вольерах.
Пение соловья, лебедь, плывущий по водной глади,
олень, мелькнувший между деревьями, — все это созда�
вало райское ощущение единения человека с природой.

Усадьба, созданная фантазией человека и приро�
ды, была лучшим местом для беззаботной и счаст�
ливой жизни дворян. Здесь они предавались отдыху
и наслаждению.

� Ил. 79
Эрмитаж в усадьбе
Кусково. XVIII в.

� Ил. 80
Грот в усадьбе
Кусково. XVIII в.
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107Быт вельмож и императоров

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что способствовало строительству усадеб в XVIII в.?
2. Как была устроена дворянская усадьба?
3. Опишите планировку, интерьеры и обстановку усадебного дома.
4. Чем пейзажный парк отличался от регулярного?
5. Какие постройки имелись в парке и как они использовались?
6. Что еще, кроме архитектуры и зелени, служило украшением

усадебного парка?
7. Объясните следующие слова: грот, вольер, оранжерея, парадный

двор, партер, руина, флигель, эрмитаж.
8. Какие чувства могла бы вызвать усадьба у вас, окажись вы ее

обитателем?

Материал для любознательных

Усадебные праздники. В усадьбах дворяне отдыхали от
государственной службы и городской суеты. Особенно ожив�
ленным поместье становилось в праздничные дни. Говорят,
что в КусковоКусковоКусковоКусковоКусково, подмосковное имение графа Н.П. Шереме�
тева, съезжалось на праздники более 2000 карет и собира�
лось до 30 тысяч человек.

Обычно праздник продолжался с утра и до глубокой ночи.
Застолья, балы, маскарады, концерты постоянно сменяли друг
друга и завершались великолепным фейерверком. Н.П. Ше�
реметев часто развлекал гостей постановками крепостного
театра, где, как вы знаете, блистала П.И. Жемчугова.

Летом гости и хозяева катались на лодках по пруду, зи�
мой — на санках с ледяных гор. Стреляли из луков и ружей
по мишеням. В парке имелись качели, карусели. Многие хо�
зяева держали крепостные оркестры, и в усадьбе постоянно
звучала музыка. Иные праздники продолжались в течение
нескольких дней.

Усадебные будни. Будничная жизнь, в отличие от празд�
ничной, протекала в усадьбе скучно и неинтересно. Вот каков
был распорядок дня знатного и образованного дворянина ели�
заветинского времени В.В. Головина, жившего в усадьбе.

Барин просыпался рано и молился с дьячком. Затем при�
нимал с докладами дворецкого, ключника, деревенского ста�
росту. После этого пил чай и отправлялся в церковь.

??

Вспомните, что из
себя представлял ше�

реметевский театр.

?

*
Задания к материалу
для любознательных
1. Что влекло дворя�
нина в загородную

усадьбу?

Задания к материалу
для любознательных
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108 Глава 3

По возвращении из храма помещик завтракал. Ближе к ве�
черу он обедал в кругу семьи. Нередко обед длился часа три:
подавали до сорока и более блюд. Ужина не было. Вскоре
после обеда, отдав распоряжения по хозяйству и помолив�
шись, хозяин ложился спать. Если сон не шел сразу, барин
садился в кресло и читал что�нибудь из античной истории.

Усадебные праздники были яркими, шумными, мно�Усадебные праздники были яркими, шумными, мно�Усадебные праздники были яркими, шумными, мно�Усадебные праздники были яркими, шумными, мно�Усадебные праздники были яркими, шумными, мно�
голюдными. Усадебные будни наоборот: тихими, раз�голюдными. Усадебные будни наоборот: тихими, раз�голюдными. Усадебные будни наоборот: тихими, раз�голюдными. Усадебные будни наоборот: тихими, раз�голюдными. Усадебные будни наоборот: тихими, раз�
меренными, однообразными.меренными, однообразными.меренными, однообразными.меренными, однообразными.меренными, однообразными.

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
 Из садового словаря (конец XVIII — начало XIX в.)

При расположении [?] наблюдался только тот порядок, что�
бы их садить длинною и прямою чертой, и в два ряда деревь�
ями, располагая оные так, чтобы одно дерево приходилось
прямо против другого.

[?] для удобности приличнее стоять между двора и саду,
против главного приезду, и отделену от пристроек, задний
и скотный двор составляющих. Не худо, чтоб главные виды
были на мартовский и сентябрьский восходы солнца.

[?] должен быть по середине, а по сторонам его жилище
для служителей, кухня, прачечная и другие строения, также
амбары хлебные и кладовые для скотских уборов. За сим всем
огород, сад, теплицы к оранжереи, также разные хлева, жит�
ницы, сараи каретные и для других повозок, пивоварня, соло�
довня и сушильня.

[?] с наружности должен представлять дикость; но внутрен�
ность требует убранства разными раковинами, зеркалами,
кристаллизациями и другими блестящими камнями. Вход в них,
к умножению холода, располагается с северной стороны.

Под именем [?] разумеются здания, построяемые для со�
держания и воспитания иностранных растений, которые без
помощи искусством произведенной теплоты, здешней зимней
стужи перенести не могут.

[?] есть род цветника, лежащий на ровном месте и укра�
шенный цветами, кусточками и прочим. Они делаются обык�
новенно в садах при первом в них входе, и занимают собой
целую площадку.

[?] суть предметы великую красоту в садах составляющие
и весьма выразительны, особливо много способствуют к оной
в соединении с другими случайными украшениями состоящи�
ми из разнообразных груд.

2. Как помещики
развлекались

в усадьбе в празднич�
ные дни?

3. Как барин
проводил в усадьбе

обычный день?

1. Выберите из пред�
ложенного списка
слова, «пропущен�

ные» в садовом
словаре: аллея,

барский дом, грот,
оранжерея,

парадный двор,
партер, пруд, руина.

2. На основе
сведений, получен�

ных из садового
словаря, скажите,

что в себя включала
хозяйственная часть

усадьбы.

Задания по работе
с документом

Задания по работе
с документом

*
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109Быт вельмож и императоров

[?] в некотором отдалении, на котором видны плавающие
гондолы с парусами и разноцветными флажками, и где птен�
цы невинно играют, придает жизнь и движение неодушевлен�
ной массе строений.

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• В музее Кусково хранится редкой
красоты туалетный столик XVIII в. На его
крышке изображена усадьба Кусково
такой, какой она была двести лет назад.

• В XVIII в. в России вошли в моду
английские камины. Однако в условиях
суровой русской зимы они не смогли
заменить печь. В кусковском дворце
в ряде помещений камин и печь сосед�
ствуют друг с другом.

• Парковый павильон эрмитаж имел
два этажа. На нижнем размещалась кух�
ня, а на верхнем — обеденный зал. Еда
и посуда подавалась наверх при помо�
щи специального подъемного механиз�
ма, встроенного с обеденный стол.

• В XVIII в. богатые помещики не�
редко держали в усадьбах роговые ор�
кестры. Каждый его инструмент (метал�
лическая труба) мог издать звук лишь
одной тональности, и задача музыканта
состояла в том, чтобы в нужный момент

сыграть свою ноту. Роговый оркестр по
звучанию напоминал орган и был слы�
шен на расстоянии в несколько верст.

• В 1797 г. Павел I посетил подмос�
ковную усадьбу графа Н.П. Шеремете�
ва Останкино. К усадьбе тогда вплотную
подступала Марьина роща. Когда Павел
проезжал через нее, неожиданно дере�
вья пали, и взору императора открылась
чудесная панорама Останкино. Оказы�
вается, накануне деревья были подпиле�
ны и рядом с каждым деревом постав�
лен человек. По сигналу они повалили
участок рощи, поразив Павла необыкно�
венной сменой вида.

• Жизнь в усадьбе располагала
талантливого человека к творчеству.
В своем псковском имении Болдино
А.С. Пушкин осенью 1830 г. написал
30 стихотворений, «Повести Белкина»,
«Маленькие трагедии» и завершил
«Евгения Онегина».

12. Жизнь вельмож

1. Чем прославились И.И. Шувалов и И.И. Бецкой?
2. Что вы знаете о А.Д. Меншикове и Г.А. Потемки*

не*Таврическом из курса отечественной истории?

Век просвещения и вельмож. XVIII столетие мож�
но было  бы назвать веком вельмож. В ту пору жили
А.Д. Меншиков, братья Разумовские, И.И. Шувалов,
Г.А. Потемкин, И.И. Бецкой и другие известные вель*
можи — люди богатые, влиятельные, приближенные
ко двору, многое определявшие в истории России.

Вспомните

!
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110 Глава 3

Вельможи на протяжении XVIII в. упорно учились.
Если столетие открывал малограмотный А.Д. Менши�
ков (ил. 81), то завершали его европейски образован�
ные М.М. Щербатов, К.Г. Разумовский, И.И. Шувалов,
И.И. Бецкой.

Князь Михаил Михайлович Щербатов — пред�
ставитель древнего и знатного рода — знал пять ино�
странных языков. Его личная библиотека, одна из
крупнейших в России, насчитывала 15 тысяч томов.
Сам М.М. Щербатов известен как автор многих лите�
ратурных трудов, в том числе семитомной «Истории
Российской от древнейших времен».

Граф Кирилл Григорьевич Разумовский (ил. 83),
как и его старший брат елизаветинский фаворит
А.Г. Разумовский, происходил из простых украинских
казаков. Образование он получил во Франции и Герма�
нии. По возвращении на родину, будучи всего восем�
надцати лет от роду, К.Г. Разумовский был назначен
президентом петербургской Академии наук, которую
успешно возглавлял на протяжении двух десятилетий.

Богатства вельмож. Трудно себе представить вель�
можу без богатства. Известному уже вам графу Н.П. Ше�
реметеву (ил. 65) принадлежало 200 тысяч крепостных
крестьян и 800 тысяч гектаров земли в 17 губерниях
России, а также дома�дворцы в Москве и Петербурге
и две роскошные подмосковные усадьбы.

Одним из источников богатства вельмож были по�
жалования монархов. Они дарили своим любимцам
крестьян, земли, дворцы, драгоценности, деньги. За
тридцать лет своего царствования Екатерина II разда�
ла частным лицам 800 тысяч крестьян, а ее сын Павел
за неполных пять лет правления — 600 тысяч. Боль�
шая часть «крепостных душ» досталась вельможным
фаворитам.

Екатерина любила дарить своим фаворитам роскош�
ные дворцы. Как вы уже знаете, князь Г.А. Потемкин
(ил. 82) получил от нее в подарок Таврический  дво�
рец, а затем еще один — Аничков, принадлежавший
ранее А.Г. Разумовскому.

Монаршие пожалования были не единственным ис�
точником обогащения вельмож. Они не считали зазор�

Вспомните, какие
подмосковные усадь�

бы принадлежали
Н.П. Шереметеву.

?

Вспомните,
кто из архитекторов
построил Тавричес�

кий дворец.
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111Быт вельмож и императоров

ным заниматься предпринимательской деятельнос�
тью — торговать, заводить мануфактуры. Князь Ни�
колай Борисович Юсупов завел, к примеру, в своем
подмосковном имении Архангельское мануфактуру по
производству расписной фарфоровой посуды.

Еще одним источником несметных богатств вельмож
было взяточничество и казнокрадство. Этим грешили
А.Д. Меншиков, Г.А. Потемкин и многие другие. Петр I
за казнокрадство велел повесить сибирского губернато�
ра князя М.П. Гагарина, нажившего фантастическое
богатство неправедным путем, но искоренить в России
этот порок так и не сумел.

Разорительные траты. Вельможа жил на широкую
ногу. Он имел дома�дворцы в столице, роскошные за�
городные усадьбы с парками и садами, множество до�
рогих нарядов, великолепные экипажи (см. «А знаете
ли вы, что...»). Какие дворцы и усадьбы, принадлежав�
шие вельможам, вы знаете?

Богатейший горнозаводчик Прокофий Акинфиевич
Демидов (ил. 47), дед которого в петровское время по�

 Ил. 81
А.Д. Меншиков.
Бюст работы
Б.К. Растрелли.
1717 г. ГЭ

 Ил. 82
Г.А. Потемкин.
Портрет работы
Дж. Уокера. 1792 г.
ГМИИ
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лучил дворянство, построил себе в Москве дом. Расска�
зывают, что на мозаичных полах его залов лежали ков�
ры из тигровых и собольих шкур, к потолкам были
подвешены золотые клетки с птицами, собранными со
всех концов света, а в мраморных бассейнах плавали
золотые рыбки. В стены дома были искусно встроены
органы, звуки которых ублажали слух гостей. В сто�
ловой били вином серебряные фонтаны.

Штат домашней прислуги у богатого вельможи со�
ставлял десятки и сотни человек. К.Г. Разумовский,
выйдя в отставку, поселился в своем роскошном двор�
це в украинском городе Батурине. При нем постоянно
находился 261 человек прислуги, в том числе парик�
махеры, кондитеры, официанты, лакеи, писари, охот�
ники, музыканты, живописцы, кучера, прачки, порт�
ные и т.д.

Многие вельможи увлекались коллекционировани�
ем: собирали драгоценные камни, монеты, старинное
оружие, табакерки. Любители искусства Н.П. Шере�
метев, И.И. Шувалов, Н.Б. Юсупов владели превосход�
ными собраниями живописи и скульптуры.

 Ил. 83
К.Г. Разумовский.
Портрет работы
Л. Токке. 1758 г. ГТГ

 Ил. 84
Г.Г. Орлов. Портрет
работы Ф.С. Рокото�
ва. 1762–1763 гг. ГТГ
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Страстью некоторых вельмож были породистые ло�
шади. Их покупали в Англии и на арабском Востоке.
Алексей Григорьевич Орлов, брат фаворита Екатери�
ны II, основал под Воронежем конный завод. Там был
выведен знаменитый орловский рысак. А.Г. Орлов ус�
троил в России первые скачки.

Барская охота. Многие вельможи были страстными
охотниками. Ради этого удовольствия они содержали
в своих загородных имениях своры породистых собак
и хранили коллекции отличных охотничьих ружей.
Графы Шереметевы в подмосковной усадьбе Кусково
содержали для охоты целый зверинец.

Осенью после уборки урожая наступала пора люби�
мого дворянского развлечения — псовой охоты. Ран�
ним утром по звуку рожка участники охоты выезжали
в лес или в поле. Охотники, обвешанные ружьями
и патронташами, ехали верхом впереди. За ними сле�
довали дамы в колясках. Конюшие вели запасных гос�
подских лошадей, а псари — своры борзых. Замыкал
процессию обоз с палатками, съестными припасами
и прочим скарбом.

Достигнув леса, охотники поднимали зверя — зай�
ца, лису или волка — и гнали его на широкий простор
поля, где борзые начинали преследование. Часто, ув�
лекшись охотой, ее участники не замечали, как насту�
пал вечер. Тогда разбивали лагерь, разводили костры,
готовили еду...

Чудачества вельмож. Многие вельможи прослави�
лись своими чудачествами. П.А. Демидов иногда вы�
езжал из дома в странном экипаже — ярко�оранжевой
карете, запряженной цугом из шести лошадей. Две пе�
редние и две задние лошади были маленького роста,
а две средние — большого. На одной из передних ло�
шадей сидел огромный седок, а на одной из средних —
карлик.

Однажды П.А. Демидов напоил полицейского до
бессознательного состояния. Беднягу раздели донага,
обмазали медом и вывалили в перьях. Правда, богач
потом щедро одарил его деньгами.

В царствование Екатерины II в Пензенской губер�
нии жил богатый помещик Н.Е. Струйский. Именно

Вспомните, какой
вид охоты был

самым любимым
развлечением

русских царей.

?

Как вы думаете,
чем можно объяснить
чудаческое поведение

П.А. Демидова?
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его жену изобразил Ф.С. Рокотов на известном вам
портрете (ил. 45). Просвещение оказало на Н.Е. Струй�
ского свое влияние — его страстью сделалось писание
стихов. Мало того, что автор был совершенно лишен
поэтического таланта, он еще пренебрегал правилами
правописания и демонстрировал невероятную путани�
цу мыслей. Вот далеко не худший образец его поэти�
ческой продукции — отрывок из «Стихов на себя»,
выправленный редактором:

Зло присутство алчной смерти!
Не взирая на препоны,
Кои ей готовит смертный;
Вымышляет повсечастно,
Как бы той себя избавить.

Н.Е. Струйский завел у себя в имении первокласс�
ную типографию. Там он печатал свои стихи и отсы�
лал их в подарок императрице. А Екатерина II пока�
зывала стихи иностранным послам и говорила, что
просвещение проникло даже в глубинку России.

XVIII столетие взрастило немало ярких лично�
стей: А.Д. Меншиков, К.Г. Разумовский, И.И. Шу�
валов, Г.А. Потемкин. Эти вельможи задавали тон
в строительстве дворцов и усадеб, покровительство�
вали людям искусства, определяли художественные
вкусы императорского двора.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кого мы можем назвать вельможей?
2. Что вы можете рассказать о таких вельможах, как И.И. Шувалов,

М.М. Щербатов, К.Г. Разумовский, Г.А. Потемкин, И.И. Бецкой?
3. Каковы были источники богатства вельмож?
4. На что в основном вельможи тратили деньги?
5. Каковы были увлечения вельмож?
6. Чем вы можете объяснить чудаческие выходки некоторых

вельмож?
7. Какое влияние оказали вельможи на русскую культуру? При�

ведите конкретные примеры.

?
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Материал для любознательных

Праздник в Таврическом дворце. В 1791 г.1791 г.1791 г.1791 г.1791 г. Петербург был
изумлен праздником, устроенном князем Григорием Алек�Григорием Алек�Григорием Алек�Григорием Алек�Григорием Алек�
сандровичем Потемкиным сандровичем Потемкиным сандровичем Потемкиным сандровичем Потемкиным сандровичем Потемкиным (ил. 82) в Таврическом дворце
(ил. 26).

Происходившее напоминало сказку из «Тысячи и одной
ночи». Залы великолепного дворца освещало 140 тысяч лам!
пад и 20 тысяч свечей. В зимнем саду среди апельсиновых
деревьев, кустов роз и жасмина был устроен фонтан, кото!
рый бил лавандовой водой. Соловьи заливались дивным пени!
ем. В центре сада стояла мраморная беседка со статуей «Ека!
терина II — законодательница» внутри.

На праздник были приглашены три тысячи человек во гла!
ве с императрицей. Как только гости заполнили Овальный зал
дворца, по нему разлилась чу́дная музыка. Под куполом со!
седнего зала были устроены хоры, на которых разместились
300 музыкантов и певцов. Они исполнили положенные на му!
зыку стихи Г.Р. Державина «Гром победы раздавайся!», на!
писанные специально по случаю праздника.

При первых звуках музыки в зале появились 24 танцеваль!
ные пары во главе с великими князьями Александром и Кон!
стантином, внуками Екатерины II. Затем было показано теат!
ральное представление. За ним последовал бал.

В двенадцатом часу ночи подали ужин. В разных концах
дворца накрыли более 50 столов. Стол императрицы был сер!
вирован золотой посудой. Г.А. Потемкин лично прислуживал
августейшей гостье. Праздник, закончившийся далеко запол!
ночь, обошелся хозяину в 200 тысяч рублей.

Вельможи любили развлечения: балы, маскарады,Вельможи любили развлечения: балы, маскарады,Вельможи любили развлечения: балы, маскарады,Вельможи любили развлечения: балы, маскарады,Вельможи любили развлечения: балы, маскарады,
концерты, праздничные обедыконцерты, праздничные обедыконцерты, праздничные обедыконцерты, праздничные обедыконцерты, праздничные обеды — и никогда не жалели— и никогда не жалели— и никогда не жалели— и никогда не жалели— и никогда не жалели
на них денег.на них денег.на них денег.на них денег.на них денег.

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Из воспоминаний князя М.М. Щербатова (XVIII в.)

Граф Петр Иванович Шувалов [двоюродный брат И.И. Шу!
валова] был сластолюбив и роскошен в приватном [частном]
своем житье. Дом его убран колико [насколько] возможно
лучше по тогдашнему состоянию; стол его маленький напол!
нен всем тем, что есть драгоценнейшее и вкуснейшее; де!
серт его был по тогдашнему наивеликолепнейший; ибо, тогда
как многие из живших век вкусу ананасов не знали... он их
в обилие имел, и первый из приватных [частных лиц] завел ана!

1. Расскажите о том,
как проходил празд/
ник в Таврическом

дворце.
2. Что он имел

общего с праздника/
ми, которые вельмо/

жи устраивали
с своих загородных

усадьбах?

1. На что в основном
тратил деньги граф

П.И. Шувалов?
2. На основании чего

мы можем сделать
вывод, что в описа/

нии М.М. Щербатова
речь идет о вельможе?

*
Задания к материалу
для любознательных

Задания по работе
с документом

Вспомните, как был
устроен Таврический

дворец.

Вспомните, кто был
создателем этой

скульптуры.

?
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насовую большую оранжерею. Вины, употребляемые им не
токмо [только] были лучшие, но, не довольствуясь теми, ко!
торые обыкновенно привозятся и употребляются, делал дома
вино ананасовое.

Экипаж его был блестящ златом, и он первый цуг английс!
ких тогда весьма дорогих лошадей имел; платье его также
соответствовало пышности, злато, серебро, кружева, шитье
на нем блистали, и он первый... имел бриллиантовые пугови!
цы, звезды, ордена и эполет...

В удовольствие своего любострастия всегда имел многих
метрес [любовниц], которым, не жалея, деньги сыпал, а дабы
тело его могло согласоваться с такой роскошью, принимал
ежегодно горячие лекарства, которые и смерть его приклю!
чили. Одним словом, хотя он тогда имел более 400 тысяч до!
ходу, но на его роскошь, любострастие и дары окружающим
императрицу не доставало, и он умер, имея более миллиону
на себе казенного [долга казне].

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• Выходец из низов народа А.Д. Мен�
шиков со временем приобрел такой
титул: «Светлейший князь Святого Рим�
ского и Российского государств, князь
и герцог Ижорский, в Дубровке, Горках
и Почепе граф, наследный господин Ора�
ниенбаумский и Батуринский, его импе�
раторского величества всероссийского
над войсками командующий Генералис�
симус, Верховный тайный действительный
советник, Рейхсмаршал, Государствен�
ной военной коллегии президент, Адми�
рал красного флага, генерал�губернатор
губернии С.�Петербургской, подполков�
ник преображенский, лейб�гвардии под�
полковник над тремя полками...».

• А.Д. Меншиков, не имевший даже
начального образования, стал первым
русским членом Королевского обще�
ства — британской Академии наук. При�
чем диплом о членстве ему подписал
сам Исаак Ньютон.

• Во время опалы у князя А.Д. Мен�
шикова только на Украине было конфис�

ковано в виде собственности 4 города,
88 сел, 99 деревень, 14 слобод и 1 волость.

• В царствование Елизаветы Петровны
вельможи разъезжали в карете с «бу�
кетом». «Букет» состоял из трех человек,
стоявших на запятках кареты: выездного
лакея в напудренном парике и ливрее
(форменном костюме слуги), высокого
гайдука в красной одежде и арапа (чер�
нокожего слуги) в шароварах и чалме.
Перед каретой обычно бежали два ско�
рохода в ливреях и высоких шапках.

• Граф И.И. Шувалов передал сво�
ему детищу — Академии художеств —
100 картин из собственной коллекции.
Среди них были работы Рубенса, Ремб�
рандта, Пуссена, Ван Дейка и других вы�
дающихся мастеров.

• П.А. Демидов прославился своей
благотворительностью. Как вы уже знаете,
он пожертвовал большие средства на стро�
ительство Воспитательного дома в Моск�
ве, а также пожаловал немалые деньги на
нужды Московского университета.
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Вспомните

!
 13. Коронация императоров

1. Кто первым из русских монархов объявил себя
царем?

2. Как в Средние века выглядел обряд  венчания на
царство?

3. Какие царские регалии участвовали в этом об�
ряде?

22 октября 1721 г. по случаю победы России в вой�
не со Швецией Петр I присутствовал на богослуже�
нии в соборе Александро�Невского монастыря. Прямо
в храме депутация сенаторов обратилась к царю
с просьбой принять титул «Отца Отечества, Петра Ве�
ликого, Императора Всероссийского». Так в России
был учрежден титул императора. До тех пор в Евро�
пе был только один император — глава Священной
Римской империи.

«Мы, Император и Самодержец Всероссийский».
Российские императоры имели куда более длинный
титул, чем средневековые цари, ибо в нем указывались
все новые земли, которые вошли в состав государства,
начиная с петровского времени (см. документ 1).

Пространному титулу соответствовал сложный герб
империи. В середине XIX в. был утвержден его новый
образец (ил. 85). В центре герба находился традици�
онный двуглавый орел под тремя коронами. На груди
орла изображен старинный «герб московский» — всад�
ник на коне, поражающий дракона. Орел помещен на
большом желтом щите, который поддерживают архан�
гелы Михаил и Гавриил. Фоном щита служит импера�
торская мантия, увенчанная шлемом св. Александра
Невского. Над шлемом возвышается императорская
корона. Вокруг всей композиции расположены эмбле�
мы царств и областей в составе Российской империи.

Император имел собственный флаг — штандарт —
золотое полотнище с вышитым на нем черным двугла�
вым орлом. Императорский штандарт вывешивали
в местах пребывания монарха. Долгое время желтое
полотнище с черным орлом служило государственным
флагом России. Только в конце XIX в. государствен�
ным флагом был признан «бело�сине�красный».

Вспомните, как до
XVIII в. назывался

русский монарх.

?
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Павел I утвердил состав лиц, причисленных к «им�
ператорской фамилии». К ним относились сам импе�
ратор, императрица — жена или вдова императора,
цесаревич — старший сын императора и наследник пре�
стола, великие князья — дети и внуки императора.

К императору положено было обращаться: «госу�
дарь» или «ваше императорское величество». В указах,
издававшихся от имени монарха, употреблялась фор�
ма: «Мы, Император и Самодержец Всероссийский...».

Прибытие монарха в Москву.  С установлением им�
ператорской власти в России изменился обряд корона�
ции, обновились коронационные регалии (см. «Мате�
риал для любознательных»). Однако коронация по�пре�
жнему совершалась в Успенском соборе Московского
Кремля. Для этого в древнюю столицу переезжал на
время императорский двор, прибывали гвардия, Сенат,
Синод, съезжалось множество знати. Сюда перевозили
царские регалии.

В феврале 1742 г. из Петербурга на коронацию
в Москву прибыла дочь Петра I Елизавета Петровна
(ил. 86). В городе к тому времени заканчивались послед�

Ил. 85
Большой государ�
ственный герб
Российской империи.
1857 г.

Найдите на большом
государственном
гербе России герб

Москвы, двуглавого
орла, императорскую

корону, архангелов
Михаила и Гавриила,

эмблемы царств
и областей в составе

Российской империи.

?

Вспомните,
что вы знаете об им/
ператрице Елизавете

Петровне.
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ние приготовления к торжествам. По пути следования
императрицы были сооружены четыре триумфальные
арки. Одна из них впоследствии дала название появив�
шейся на ее месте Триумфальной площади, а другая —
площади Красных ворот.

Необыкновенно торжественно был обставлен въезд
императрицы в Москву. Ее золоченую карету, запря�
женную восьмеркой великолепных лошадей, сопро�
вождал кортеж из конных гренадер, многочисленных
экипажей вельмож и отряда ехавших верхом знатных
дворян. По сторонам дороги выстроились гвардейские
полки при полном параде. Императрица въехала
в Кремль под звон колоколов и пушечный салют.

«Восшествие Ее Императорского Величества». Коро�
нация Елизаветы была назначена на 25 апреля. В этот
день рано утром по сигналу пушки в Кремль начали
съезжаться участники торжества.

В Успенском соборе по старинному обычаю был со�
оружен деревянный помост, покрытый красным сук�
ном. На нем поставлен трон. От Красного крыльца Гра�
новитой палаты к южным воротам Успенского собора
проложена дорожка из красного сукна. Вдоль нее сто�
яли гренадеры. Около колокольни Ивана Великого
были устроены платные места для зрителей.

В назначенный час, из дворца вышла императрица.
Ее сопровождали дворянские депутации от разных го�
родов. Знатные вельможи и высшие государственные
сановники несли корону, державу, скипетр. Елизаве�
та была одета в коронационное платье необыкновенной
красоты (ил. 87). За ним тянулась серебряная кружев�
ная мантия со шлейфом длиной более пяти метров. Его
поддерживали девять камергеров.

Войдя в храм, императрица поднялась на помост
и села на приготовленный трон. Обряд коронации по�
могал совершать новгородский архиепископ Амвросий,
который считался главным среди русских архиереев.
Елизавета по его просьбе прочла Символ веры, излагав�
ший основы христианского вероучения. Затем одну за
другой она возложила на себя императорские регалии.

В этот момент по всей Москве разнесся колокольный
звон и раздались пушечные выстрелы. Певчие запели

Вспомните,
где совершалась

коронация средневе/
ковых русских

царей.

?
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многолетие императрице. Елизавета встала с трона
и обратилась к Богу с молитвой, испрашивая у него бла�
гословения на царствование.

Затем началась главная православная служба —
литургия. Во время совершения обряда миропомазания
за стенами храма снова раздался колокольный звон
и пушечная стрельба.

По окончании церковной службы Елизавета Петров�
на в короне, со скипетром и державой в руках вышла
из храма и прошествовала сначала в Архангельский,
а затем в Благовещенский соборы Кремля. «Восшествие
Ее Императорского Величества» на престол свершилось.

Монаршие милости. Возвратившись во дворец, им�
ператрица пожаловала многих из своих придворных
чинами, орденами и прочими милостями. В тот же день
в Грановитой палате был устроен праздничный обед.
Елизавета в порфире и короне сидела на троне за от�
дельным столом. Всех присутствующих одарили золо�
тыми и серебряными памятными медалями, выбиты�
ми в честь коронации.

Вспомните, что такое
миропомазание и как

называли на Руси
царя в связи с совер/
шением этого обряда.

?

 Ил. 86
Императрица Елиза�
вета Петровна.
Портрет работы
К.Г. Преннера.
1754 г. ГТГ

 Ил. 87
Коронационное
платье Елизаветы
Петровны. 1742 г.
ГОП
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Торжества по случаю восшествия на престол импе�
ратрицы Елизаветы Петровны продолжались целую не�
делю. Днем в городе звонили колокола, вечером устраи�
вали иллюминацию. В один из таких дней на Соборной
площади Кремля для народа было выставлено обильное
угощение: четыре жареных быка, начиненных рыбой
и птицей, горы хлеба. Два фонтана били белым и крас�
ным вином. Императрица из окон Грановитой палаты
бросала народу золотые и серебряные жетоны. Только
в декабре Елизавета возвратилась в Петербург.

Обычно коронация монарха сопровождалась различ�
ными послаблениями народу. Временно снижали на�
логи, давали отсрочку уплаты по долгам. Елизавета
Петровна после воцарения отменила в стране смертную
казнь. Екатерина II отметила восшествие на престол
строительством в Москве храма и щедрой раздачей
крестьян и денег участникам дворцового переворота
(см. документ 2). Больше всего милостей обычно пере�
падало близким императору людям. Павел I, напри�
мер, в день коронации раздал своим приближенным
100 тысяч крестьян.

Принятие русским царем титула императора
повысило его статус среди европейских монархов.
Торжественный и пышный обряд коронации должен
был подчеркнуть особое положение императора в го�
сударстве и обществе.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1*.Как вы думаете, чем было вызвано принятие Петром I титула
императора?

2. Кто входил в состав «императорской фамилии»?
3. Какие атрибуты монаршей власти имел император?
4. Расскажите о том, как проходила коронация Елизаветы Петровны.
5. Что от средневековой традиции венчания царей унаследовал

обряд коронации императоров?
6. Почему воцарение нового императора сопровождалось щедрой

раздачей милостей его подданным?
7*.Попытайтесь расшифровать символику государственного герба

России образца середины XIX в.

?

Вспомните,
какими монаршими

милостями сопро/
вождалась корона/
ция средневековых

русских царей.

?
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Материал для любознательных

Что хранит Алмазный фонд? В Московском Кремле нахо!
дится удивительный музей — Алмазный фондАлмазный фондАлмазный фондАлмазный фондАлмазный фонд. В нем хранятся
императорские коронационные регалии. В XVIII в. они полно!
стью обновились по сравнению с царскими средневековыми.
Вместо «шапки Мономаха» появилась Большая император�
ская корона (ил. 88). Это удивительное по красоте произве!
дение ювелирного искусства было изготовлено в 1762 г.     для
коронации Екатерины II. Корону украшает пять тысяч брилли!
антов. Несмотря на кажущуюся легкость, она весит почти два
килограмма.

Одновременно с короной была изготовлена держава
(ил. 89), которую венчает огромный сапфир. Позже появил!
ся императорский скипетр (ил. 92). В него вделан знамени!
тый бриллиант «Орлов». Этот камень размером с грецкий
орех в XVIII в. был крупнейшим в мире. Согласно легенде,
алмаз служил глазом идолу в одном из индийских храмов
и был похищен оттуда. Поменяв множество владельцев, ал!

 Ил. 88
Большая император�
ская корона.
1762 г. АФ

 Ил. 89
Императорская
держава. 1762 г. АФ
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маз попал в руки фаворита Екатерины II Г.Г. Орлова, который
преподнес его императрице.

Средневековые бармы, золотую цепь и крест заменила
цепь ордена Андрея Первозванного (ил. 90). Она состоит из
20 ажурных звеньев, среди которых чередуются косые андре!
евские кресты, двуглавые орлы и латинские вензеля Петра I,
усыпанные бриллиантами.

Обязательной частью обряда коронации стало облачение
монарха в порфиру (ил. 91) — императорскую мантию с длин!
ным шлейфом, сшитую из золотой ткани и украшенную изоб!
ражениями двуглавого орла. Оплечье и края мантии имели
отделку мехом горностая.

Неизменной осталась только одна средневековая рега!
лия — трон царя Михаила Федоровича, которым теперь
пользовались императоры.

Российские коронационные регалии были не толь�Российские коронационные регалии были не толь�Российские коронационные регалии были не толь�Российские коронационные регалии были не толь�Российские коронационные регалии были не толь�
ко символами императорской власти, но и выдающи�ко символами императорской власти, но и выдающи�ко символами императорской власти, но и выдающи�ко символами императорской власти, но и выдающи�ко символами императорской власти, но и выдающи�
мися произведениями ювелирного искусства своегомися произведениями ювелирного искусства своегомися произведениями ювелирного искусства своегомися произведениями ювелирного искусства своегомися произведениями ювелирного искусства своего
времени.времени.времени.времени.времени.

Назовите и кратко
охарактеризуйте

с исторической и ху/
дожественной точек
зрения император/

ские коронационные
регалии. Каким сред/
невековым царским
регалиям они при/

шли на смену?

*
Задание к материалу
для любознательных

 Ил. 90
Большая цепь ордена
Андрея Первозванно�
го. XVIII в. АФ

 Ил. 91
Императорская
мантия. XIX в. ГОП
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ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
1. Полный титул

императора Александра II

Божиею споспешествующего милостию мы, Александр II,
император и самодержец всероссийский, Московский, Киев!
ский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь
Астраханский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузин!
ский, государь Псковский, и великий князь Смоленский,
Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, князь
Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Са!
могитский, Белостокский, Корельский, Тверской, Югорский,
Пермский, Вятский, государь и великий князь Новгорода Ни!
зовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростов!
ский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кон!
динский, Витебский, Мстиславский, и всея Северныя страны
повелитель, и государь Иверския, Картлинския и Кабардинския
земли и области Арменския, Черкасских и горских князей
и иных, наследный государь и обладатель, наследник Норвеж!
ский, герцог Шлезвигголстинский, Стормарнский, Дитмарсен!
ский и Ольденбургский и проч. и проч.

 2. Пожалования Екатерины II
участникам дворцового переворота 1762 г.

Ее императорское величество... оказать соизволила особ!
ливые знаки своего благоволения и милости, из которых иных
пенсиями, других деревнями, а прочих денежною суммою
наградить соизволила, а именно: разными и в разные числа
указами малороссийскому гетману, фельдмаршалу, графу
Кирилле Григорьевичу Разумовскому, пожаловать соизволи!
ла, сверх его гетманских доходов и получаемого им жалова!
нья, по пяти тысяч рублей на год; действительному камерге!
ру Григорию Григорьевичу Орлову — 800 душ; Преображен!
ского полку секунд!майору и генерал!майору Алексею
Григорьевичу Орлову — 800 душ; Семеновского полку капи!
тану Федору Орлову — 800 душ; Конной гвардии подпору!
чику Григорию Потемкину — 400 душ; да Федора и Григория
Волковых — в дворяне и обоим 700 душ... Сверх сих е.и.в.
еще пожаловать соизволила ее сиятельству княгине Екатери!
не Романовне Дашковой и ордена св. Екатерины кавалеру
24 000 рублей...

Задания по работе
с документами

*
1. Как вы думаете,

какие записи не мог/
ли быть в полном

титуле средневеково/
го русского царя, но
которые появились

в титуле императора
в XVIII–XIX вв.?

2. Кого вы знаете из
лиц, пожалованных

Екатериной II за уча/
стие в дворовом пере/

вороте 1762 г.? Чем
они знамениты?

Ил. 92
Императорский
скипетр. Бриллиант
«Орлов». XVIII в. АФ
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А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

•Первой по императорскому об�
разцу короновалась Екатерина, жена
Петра I. Произошло это в 1724 г. Сам
Петр был венчан на царство в 1682 г.
и от императорской коронационной це�
ремонии отказался.

•Петр III так и не успел короновать�
ся, став жертвой дворцового переворо�
та, устроенного его женой Екатериной.

•Николай I был единственным из
русских императоров, кто короновался
дважды: в 1826 г. в Москве как импера�
тор российский и в 1829 г. в Варшаве
как царь польский.

•Первым из русских императоров,
кто короновался сам и короновал свою
супругу, был Павел I. После соверше�
ния обряда он снял с себя корону, при�
коснулся ею к голове супруги и снова
надел на себя. А на императрицу воз�

ложил другую, малую корону, цепь ор�
дена Андрея Первозванного и мантию.

•Архитектор Ф.Б. Растрелли однаж�
ды в письме к императрице Елизавете
использовал такую форму обращения:
«Всепресветлейшая державнейшая вели�
кая, Государыня Императрица Елизаве�
та Петровна, Самодержица всероссий�
ская, Государыня всемилостивейшая».

•Большую императорскую корону
украшает крупный бриллиант, который
русское купечество преподнесло импе�
ратрице Елизавете Петровне в благодар�
ность за отмену в стране внутренних та�
моженных пошлин.

•Большую императорскую корону
перед коронацией Павла I пришлось
несколько расставить: у императора
оказалась слишком большая, да еще
и неправильной формы голова.

14. Императорский двор

1. Что из себя представлял государев двор в Сред�
ние века?

2. Какие придворные чины служили на государевом
дворе?

3. Как выглядел средневековый царский дворец?

Несметные богатства двора. Русский император�
ский двор пришел на смену средневековому государе�
ву двору. Образцом для него послужили королевские
дворы Франции, Пруссии и австрийский император�
ский двор.

К середине XVIII в. русский императорский двор по
богатству и пышности не уступал ни одному из евро�
пейских. Ему принадлежали десятки дворцов и пар�
ков, сосредоточенных главным образом в Петербурге
и его окрестностях, богатейшая коллекция произведе�
ний искусства — Эрмитаж.

Вспомните

!

Какие император/
ские дворцы и усадь/

бы вы знаете?

?
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В ведении двора находились крупнейшие театры
страны (в XIX в. — Александринский и Мариинский
в Петербурге, Большой и Малый в Москве), император�
ская Академия художеств, императорский фарфоро�
вый завод, придворная певческая капелла. Но главной
ценностью двора была миллионная армия удельных
(дворцовых) крестьян, обрабатывавших император�
скую землю.

Год от года росли расходы на содержание двора.
При Екатерине II они в полтора раза превышали за�
траты на содержание всего русского военно�морского
флота.

Главная резиденция императора. Основным местом
пребывания двора, главной резиденцией императора
был Зимний дворец (ил. 18) в Петербурге. Первый
этаж и подвальные помещения дворца занимали хо�
зяйственные службы: кухни, кладовые, винные погре�
ба, мастерские.

На втором этаже дворца, куда вела нарядная Иор�
данская лестница (ил. 19), находились парадные залы,
а также жилые покои императора, его супруги и их
детей. Кроме того, во дворце жили фрейлины, царские
фавориты и фаворитки, многочисленная прислуга.
В разных концах дворца имелось несколько «запас�
ных половин», которые занимали приезжавшие в Пе�
тербург именитые иностранные гости — главы госу�
дарств и правительств.

Главным залом дворца считался тронный. Здесь
давали аудиенции иностранным послам (см. «Матери�
ал для любознательных»), приводили к присяге дос�
тигших совершеннолетия членов императорской се�
мьи, устраивали праздничные обеды.

Ежедневно царская семья посещала большую или
малую дворцовую церковь. С ними были связаны мно�
гие памятные события двора: венчания членов царс�
кой семьи, торжественные выходы августейшей фами�
лии (см. «Материал для любознательных»).

Был во дворце и свой, Эрмитажный театр (ил. 63).
Здесь ставили модные французские комедии и балеты.
На сцене Эрмитажного театра нередко выступали вос�
питанницы Смольного института.

Вспомните,
кто построил

Эрмитажный театр.

Вспомните,
кто и когда построил

Зимний дворец.

?
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Несколько комнат дворца занимала библиотека. Ее
начала собирать Екатерина II, большая любительница
чтения. Она приобрела личные библиотеки французских
философов Дидро и Вольтера и поместила их в Зимнем
дворце. В особой комнате дворца — Бриллиантовой —
хранились царские драгоценности, в том числе импера�
торские коронационные регалии.

Несмотря на огромные размеры, Зимний дворец уже
в XVIII в. оказался мал для императора и его двора.
К нему пристроили несколько новых дворцовых зда�
ний, где разместили разросшиеся императорские ху�
дожественные коллекции: Малый Эрмитаж с вися�
чими садами для уединенных прогулок царской семьи,
Старый и Новый Эрмитаж.

Придворные кавалеры. Императора и его двор обслу�
живал огромный штат придворных служителей: лакеи,
официанты, повара, портные, медики, священнослужи�
тели, охотники, конюхи, музыканты, живописцы, ар�
хитекторы и многие другие. К придворным служителям
относились также камер�фурьеры. Изо дня в день они
вели специальный камер�фурьерский журнал, в кото�
рый записывали все события придворной жизни.

Кроме придворных служителей существовал обшир�
ный штат придворных чинов. Все они выполняли те
или иные обязанности и именовались на немецкий лад.
Гофмейстер (от нем. Hof — двор) ведал финансами дво�
ра, гофмаршал — императорским столом. Шталмей�
стер (от нем. Stall — конюшня) отвечал за конюшни,
егермейстер (от нем. Jager — охотник) — за охоту.
Церемониймейстер следил за исполнением дворцово�
го церемониала. Соотнесите новые придворные чины
со старыми средневековыми.

Наиболее распространенным старшим придворным
чином был камергер, а младшим — камер�юнкер. При
Екатерине II во главе всех придворных стоял обер�камер�
гер (от нем. Ober — главный). Для камергеров был уста�
новлен особый отличительный знак — золотой ключ,
который они носили на левом боку на голубой ленте.

Камергеры и камер�юнкеры дежурили во дворце,
участвовали в приемах иностранных послов, сопровож�
дали царскую семью на придворных балах, в театре,

Вспомните,
какие коронацион/

ные регалии имелись
в XVIII в.

?

Вспомните, за что
отвечали при средне/
вековом государевом

дворе конюший,
дворецкий, постель/
ничий, сокольничий,
стольники и кравчие.
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прислуживали ей во время еды. Мужчин, имевших
придворные чины и звания, называли придворными
кавалерами. Все они получали жалованье.

По характеру своих обязанностей к придворным
чинам приближались пажи. В середине XVIII в. в Пе�
тербурге был создан Пажеский корпус — привилеги�
рованное учебное заведение, готовившее офицеров
гвардии. В последний год обучения воспитанников
корпуса привлекали к придворной службе. Пажи при�
служивали за столом, носили за дамами шлейфы, дер�
жали их накидки во время танцев и т.д.

Придворные дамы. При императорских особах жен�
ского пола состояли придворные дамы. Их возглавля�
ла обер�гофмейстерина. К старшим придворным дамам
принадлежали статс�дамы. Это  были супруги выс�
ших государственных чиновников и военных. Отли�
чительным знаком статс�дамы был миниатюрный пор�
трет императрицы, увенчанный бриллиантовой коро�
ной, который носили на груди. При Екатерине II
в статс�дамах состояла княгиня Е.Р. Дашкова, одна из
образованнейших женщин России своего времени
(ил. 93).

К младшим придворным дамам принадлежали фрей�
лины. Это были незамужние девушки из титулованной
знати. Немало фрейлин вышло из стен Смольного ин�
ститута благородных девиц. При дворе фрейлина име�
ла возможность выйти замуж за вельможу.

Министерство двора и уделов. Огромная собствен�
ность, принадлежавшая императорской семье, много�
численные придворные служители и чины — все это
нуждалось в хорошем управлении. В течение многих
десятилетий складывалась система придворных уч�
реждений.

В XVIII в. главную роль среди них играла Придвор�
ная контора. Одно ее ведомство управляло удельными
крестьянами, другое — дворцами и парками, третье —
убранством и меблировкой помещений, четвертое —
конюшнями и экипажными сараями, пятое — царской
охотой и т.д.

При Николае I было учреждено единое Министер�
ство императорского двора и уделов, просущество�

Вспомните, кого
и чему обучал

Смольный институт.

Вспомните, какие
существовали органы
управления средневе/
ковым государевым

двором.

?

Ил. 93
Е.Р. Дашкова.
Гравюра. XVIII в.
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вавшее вплоть до 1917 г. Возглавлявший его министр
подчинялся только императору.

Императорский двор был своеобразным государ�
ством в государстве: он владел колоссальной соб�
ственностью, имел огромный штат чинов и при�
слуги, собственную структуру управления.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое императорский двор и какими богатствами он владел?

2. Как была устроена главная императорская резиденция — Зим�
ний  дворец?

3. Кто входил в число придворных кавалеров и придворных дам?
Чем занимались эти люди при дворе?

4. Один из литературных героев писателя пушкинского времени
А.С. Грибоедов так высказался о своем покойном приятеле:

Покойник был почтенный камергер,
С ключом, и сыну ключ умел доставить...

Как следует понимать эти слова?
5. Как по изображению на старинном портрете можно узнать статс�

даму императрицы?

6. Каким образом осуществлялось управление императорским
двором?

?

Материал для любознательных

Императорские выходы. Большое место в жизни двора
занимали различные церемонии, в которых обязаны были уча!
ствовать монарх и его придворные. Каждый день во дворце
проходили императорские выходы. Так назывались торже!
ственные шествия августейшей фамилии из внутренних поко!
ев в дворцовую церковь и обратно.

В выходах участвовали многочисленные придворные чины,
министры, сенаторы, генералы, губернаторы, офицеры гвар!
дии. В некоторых случаях приглашали членов Священного си!
нода, иностранных дипломатов и даже купцов первой гильдии.
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Во время больших выходов, совершаемых по праздникам,
у дверей зала, откуда появлялась императорская семья, вы!
ставляли пикет кавалергардского полка. Находиться «за кава!
лергардами», то есть первыми встречать августейшее семей!
ство, считалось большой честью.

Аудиенция послов. В придворной жизни большое внима!
ние уделялось приему иностранных послов. Его церемониал
был детально разработан  во времена Елизаветы Петровны.
Накануне аудиенции обер!церемониймейстер оповещал
о предстоящем событии столичную знать, причем лишь для
того, чтобы те прислали свои пустые кареты для организации
почетного кортежа.

В назначенный день по пути от посольского дома к Зимне!
му дворцу двигалась целая процессия. Впереди верхом ска!
кали два офицера, следом ехали порожние кареты знатных
особ, а за ними — еще три кареты, присланные императри!
цей. В последней из императорских карет, запряженной шес!
теркой лошадей, сидели посол и сопровождающий его рус!
ский вельможа. Карета посла останавливалась у парадного
крыльца дворца. Здесь по пути его следования выстраивалась
шеренга из 400 гренадер.

Посла по Иорданской лестнице вводили в  Тронный зал.
Там, стоя у трона, его встречала императрица, окруженная
придворной знатью. Посол трижды кланялся ей — сначала
у дверей, затем в середине зала, и, наконец, последний раз,
у самого трона. После этого он произносил речь и вручал го!
сударыне верительную грамоту. Императрица допускала чле!
нов посольства к руке. На этом аудиенция заканчивалась.

Придворный быт предполагал исполнение сложныхПридворный быт предполагал исполнение сложныхПридворный быт предполагал исполнение сложныхПридворный быт предполагал исполнение сложныхПридворный быт предполагал исполнение сложных
церемоний, которые должны были подчеркивать особоецеремоний, которые должны были подчеркивать особоецеремоний, которые должны были подчеркивать особоецеремоний, которые должны были подчеркивать особоецеремоний, которые должны были подчеркивать особое
значение императора и его двора.значение императора и его двора.значение императора и его двора.значение императора и его двора.значение императора и его двора.

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Немец И.Г. Георги

о Зимнем дворце (конец XVIII в.)
В нижнем этаже Зимнего дворца находятся... особые от!

деления для кухни, для придворной аптеки, для богатейшей
сервизной комнаты, в коей хранится золотой, серебряный,
фарфоровый и другие столовый, кофейный и пр. приборы.

На невской стороне в восточной части дворца есть богатая
мраморная парадная  [?]. Она при первом уступе разделяет!

1. Что такое импера/
торские выходы?

Была ли какая/ни/
будь практическая

необходимость в той
пышности, с которой
обставлялись импе/
раторские выходы?

2. Расскажите о том,
как выглядела цере/
мония приема иност/

ранного посла. Что
изменилось здесь по

сравнению со Средне/
вековьем?

3*. Как вы думаете,
был ли император
свободным в своем
поведении челове/

ком? Если нет,
то почему?

*
Задания к материалу
для любознательных

Выберите из предло/
женного списка на/
звания, «пропущен/

ные» в описании
Зимнего дворца:

Бриллиантовая ком�
ната, Иорданская

лестница, дворцовая
церковь, Эрмитаж.

Задание по работе
с документом

*
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ся на двое и по оной ходят только послы и другие знатные
особы при парадной аудиенции.

Во внутренности главного, то есть среднего этажа нахо!
дится [?] с богатыми иконами, утварями и ризницею.

[?] с государственными регалиями можно почесть самым
богатым кабинетом драгоценных вещей. Государственные
регалии стоят в нем на столе под большим хрустальным кол!
паком, чрез который все ясно рассмотреть можно.

 [?] получивший сие наименование от того, что оный посвя!
щен отдохновению монархини, и называемый галерею по свя!
зи своей с императорским собранием картин, отделен узким
переулком от Зимнего дворца...

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• Самая красивая лестница Зимне�
го дворца Иорданская имеет еще одно
название — Посольская. Как вы думае�
те, почему?

• Петр III, первый обитатель Зимне�
го дворца, выбрал для себя комнаты, вы�
ходившие окнами на Дворцовую пло�
щадь. Нелюбимую жену Екатерину он
поселил в отдаленном конце дворца,
а ее фрейлину и свою фаворитку Елиза�
вету Воронцову — поближе к себе.

• При Елизавете Петровне долж�
ность придворного обер�архитектора,
которая соответствовала генеральскому
званию, занимал Ф.Б. Растрелли.

• Императрица Анна Иоанновна ус�
тановила присягу для придворных. Глав�
ное, что от них требовалось, держать
язык за зубами.

• Елизавета Петровна придумала
для недисциплинированных придворных
такой вид наказания: за разговоры в хра�
ме во время богослужения нарушителям

порядка надевали на голову деревянный
ящик.

• В 1833 г. низший придворный чин
камер�юнкера был пожалован А.С. Пуш�
кину. Это назначение обидело поэта. Но
рассчитывать на более высокое звание
камергера он не мог, так как не был зна�
тен и имел невысокий гражданский чин
коллежского секретаря, что соответ�
ствовало в армии чину штабс�капитана.

• Отличительным знаком обер�гоф�
маршала и обер�церемониймейстера
был жезл.

• Из стен Пажеского корпуса в раз�
ное время вышли такие видные деяте�
ли русского революционного движе�
ния, как А.Н. Радищев, П.И. Пестель,
П.А. Кропоткин.

• Фавориткой Павла I была фрейли�
на его жены выпускница Смольного ин�
ститута Екатерина Нелидова. Ее запечат�
лел Д.Г. Левицкий на одном из портре�
тов «смолянок» (ил. 48).



132 Глава 3

15. Придворная жизнь и развлечения

Как развлекались русские цари в Средние века?

«Всепьянейший собор». В петровское время придвор�
ные нравы были довольно грубы. Процветали низмен�
ные развлечения. Примером тому может служить «все�
шутейший и всепьянейший собор». Он представлял со�
бою что�то вроде пародии на католическую церковь.

Среди главных персонажей собора был «князь�папа».
Эту должность исполнял учитель царя Никита Зотов,
большой любитель выпить. Другим важным чином «со�
бора» был «князь�кесарь». Его роль играл князь Федор
Ромодановский. В состав «всешутейшего собора» вхо�
дили также «кардиналы», «епископы», «архимандри�
ты». Сам Петр носил звание «протодьякона».

Полный сбор всех участников «собора» происходил
два раза в году: на Рождество и Пасху. Необычная
процессия разъезжала в эти дни по Москве (ил. 94).
Впереди двенадцать «папиных подьячих» везли в са�
нях «князь�папу». За ними ехали на волах «кардина�
лы», а следом — остальные участники собора в шутов�
ских нарядах и в каретах, запряженных свиньями,
медведями, собаками.

При приеме в члены «собора» задавали всего один
вопрос: «Пиешь ли?» Трезвенников почитали за греш�
ников и «отлучали» ото всех кабаков государства.

Петровские ассамблеи. Наряду с диковатыми заба�
вами при Петре начали складываться культурные фор�
мы развлечения дворян. В 1718 г. были учреждены
ассамблеи. Петр сам составил правила их проведения.

Ассамблеи обычно устраивали в доме какого�либо
знатного горожанина. Гости собирались к четырем�
пяти часам после окончания государственной службы.
Поначалу на ассамблеи допускались не только дворя�
не, но также мастеровые люди и даже солдаты.

Хозяин дома обязан был предоставить гостям для
развлечения четыре комнаты: одну для танцев, дру�
гую — для игр (царь не любил карты, но с удовольстви�
ем играл в шахматы и шашки). Третья комната отво�
дилась для мужских бесед и курения (Петр ввел в Рос�

Вспомните

!
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сии пагубный обычай курить табак), четвертая предназ�
началась для дамского общения. Появление женщин на
ассамблеях было явлением необычным для Руси.

Хозяин дома, в котором устраивалась очередная ас�
самблея, угощал гостей только прохладительными на�
питками. Отсутствие хлебосольного стола и крепких на�
питков также было отступлением от русского обычая.

Главным развлечением ассамблей были танцы.
В XVIII в. танцевали в основном менуэт, англез и поль�
ку.  Петр рассматривал ассамблеи как школу светского
воспитания для тогдашних, еще неотесанных дворян.

Ледяной дворец. Племянница Петра императрица
Анна Иоанновна отличалась невежеством и примитив�
ным вкусом. Ее любимым развлечением были карли�
ки и шуты. Зимой 1740 г. Анна решила женить одного
из своих придворных шутов, пятидесятилетнего кня�
зя Голицына по прозвищу Квасник, на немолодой шу�
тихе калмычке Бужениновой.

На берегу Невы для новобрачных был построен нео�
бычный дворец. Строительным материалом для него
послужил невский лед. Крыльцо, сени, две комнаты
и все их убранство —  кровать, столы, диваны, крес�
ла — все было сделано изо льда. По ночам, когда внут�

Ил. 94
«Всешутейский
собор» в Москве

Найдите на ил. 94
«князь/папу»,

его «кардиналов»,
«бога вина Бахуса». 

?

Вспомните,
устраивали ли танцы

на царских пирах
в Средние века.
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ри дворца зажигали свечи, ледяное сооружение каза�
лось сделанным из хрусталя.

В феврале отпраздновали свадьбу шутов. После вен�
чания новобрачных повезли в ледяной дом. Свадебный
поезд сопровождали съехавшиеся в Петербург предста�
вители всех народов, населявших Россию:  якуты, мор�
два, чуваши, цыгане, татары, украинцы и многие дру�
гие. Одетые в национальные костюмы, со своими му�
зыкальными инструментами в руках, они ехали, кто
на верблюдах, кто на оленях, кто на собаках.

Долго еще стоял ледяной дворец на берегу Невы,
пока не растаял. События этой необычной свадьбы лег�
ли в основу романа «Ледяной дом» русского писателя
XIX в. И.И. Лажечникова.

Балы и маскарады елизаветинского времени. На
царствование Елизаветы Петровны приходится расцвет
придворной жизни. Чуть ли не каждый день при дворе
устраивали балы, маскарады, концерты, спектакли.

Больше всего Елизавета любила балы. Приглашен�
ные съезжались около 6 часов вечера во дворец. Тыся�
чи свечей освещали его залы. По углам стояли ломбер�
ные столы с нераспечатанными колодами карт. В па�
радном зале на балконе располагались музыканты.

Как только собиралось большинство гостей, начи�
нались танцы. В то время на балах царствовал медлен�
ный церемонный менуэт, известный еще с петровских
времен. Основные его движения составляли поклоны
и жеманные реверансы. Балы были настоящим состя�
занием знати в красоте и богатстве нарядов. За вечер
дамы могли трижды поменять свои туалеты.

Около 10 часов вечера подавали ужин (см. «Мате�
риал для любознательных»). Императрица ела, сидя за
столом в узком кругу придворных, остальные делали
это стоя. Затем снова танцевали до глубокой ночи.

На маскарад приезжали в маске и домино — широ�
ком черно�белом плаще с капюшоном. Трудно было уга�
дать, кто скрывается под маской — императрица или ее
фрейлина —  и в этом заключалась интрига маскарада.

Рыцарская карусель. В царствование Екатерины II
несколько раз устраивали особого рода маскарады —
рыцарские карусели. Впервые такой маскарад состо�

Вспомните,
когда танцы вошли

в придворный
обиход.

?
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ялся в Петербурге в 1766 г. Участники карусели, раз�
деленные на четыре команды, собрались в разных кон�
цах города.  Они были одеты в исторические костюмы
и как бы представляли четыре  народа: славян, индий�
цев, турок и древних римлян.

Пушечный выстрел послужил сигналом к началу
карусели. Участники стали съезжаться — мужчины
верхом, дамы на колесницах — к месту ее проведения
на Дворцовую площадь, где для многочисленных зри�
телей было построено подобие амфитеатра. Екатерина
и ее сын Павел сидели в отдельных ложах.

По звуку трубы началось состязание. Каждый дол�
жен был продемонстрировать свое умение наездника
или возницы, показать ловкость владения оружием,
поражая копьем или мечем манекены и картонные
мишени. Представление сопровождалось музыкой.
Мастерство «рыцарей» оценивали судьи. По окончании
турнира во дворце были объявлены победители. Награ�
дами для них служили золотые табакерки, бриллиан�
товые перстни, пуговицы с самоцветами.

Эрмитажные собрания. Порой Екатерине надоеда�
ли многолюдные и шумные празднества, и она с не�
сколькими близкими ей людьми уединялась в одной из
комнат Зимнего дворца — эрмитаже. На эрмитажных
собраниях были установлены свои правила поведения,
не имевшие ничего общего с церемонным придворным
этикетом. Запрещалось даже вставать со стула, когда
подходила императрица. Нарушитель запрета платил
денежный штраф или выучивал наизусть шесть стихов
невероятно трудной для запоминания поэмы В.К. Тре�
диаковского «Телемахида».

От участников эрмитажных собраний требовалось
проявлять веселость и остроумие. Они развлекались
игрой в жмурки, билеты, фанты, лото, гадали, читали
стихи. Особой популярностью пользовалась так назы�
ваемая «литературная игра»: один из участников пи�
сал на листе бумаги какую�нибудь фразу, а остальные
по очереди должны были продолжить ее.

Императорский двор любил развлечения: придвор�
ная жизнь представляла собой нескончаемую череду
праздников, маскарадов, балов, игр, спектаклей и т.п.

Вспомните,
что означает слово

«эрмитаж» в перево/
де с французского.

?



136 Глава 3

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1*.Как вы думаете, почему во времена Петра I сосуществовали такие
непохожие развлечения, как «всепьянейший собор» и ассамблеи?

2. Как характеризует Анну Иоанновну устроенная ею свадьба шутов?
3. Чем объяснить любовь Елизаветы Петровны к маскарадам и балам?
4. Какому западноевропейскому средневековому развлечению под�

ражала «рыцарская карусель»?
5. Чем привлекали к себе Екатерину II «эрмитажные собрания»?
6. В каком направлении эволюционировала праздничная жизнь

двора на протяжении XVIII в.?
7. Наблюдая жизнь елизаветинского двора, английский посол

в Петербурге Г. Диккенс писал в Лондон: «Правительство дол�
жно иметь при этом дворе министра в молодых годах». Что имел
в виду посол?

8. Перечислите все известные вам развлечения, которые имели
место при русском императорском дворе в XVIII в.

Вспомните

!
Материал для любознательных

Как проходили в Средние века царские пиры?
Императорские застолья. Императорские застолья. Императорские застолья. Императорские застолья. Императорские застолья. Ни один праздник при дворе

не обходился без обеда или ужина. Императорской трапезой
ведал обер!гофмаршал. В его распоряжении находилось мно!
жество служителей: официантов, кондитеров, поваров и т.п.
Личный повар Елизаветы Петровны, учитывая важность его
работы, имел чин, почти равный генеральскому.

Во дворце для большого числа приглашенных накрывали
столы в нескольких залах. В царствование Елизаветы столы
для парадных обедов расставляли в виде разных фигур: ко!
роны, лиры, двуглавого орла, буквы «Е». Их украшали цве!
тами, фонтанчиками. Из десертных блюд составляли затей!
ливые пирамиды.

Летом, когда августейшая фамилия перебиралась за город,
обеды устраивали в парковых павильонах — гротах, эрмитажах.

В честь кавалеров, награжденных российскими орденами,
во дворце ежегодно устраивали так называемые орденские
праздники. В эти дни на столе появлялся один из четырех ор!
денских сервизов (ил. 95) — Андрея Первозванного, Алексан!
дра Невского, Св. Георгия или Св. Владимира. Все они были

1. Где и как проходи/
ли праздничные

обеды с участием
монарха?

2. Для чего предназ/
начались орденские

сервизы?

*
Задания к материалу
для любознательных

?
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изготовлены по заказу Екатерины II специально для подобных
случаев. Каждый предмет сервиза, будь то тарелка или чаш!
ка, был украшен изображениями соответствующих орденских
знаков (звезд, крестов) и лент. Самый большой из орденских
сервизов — Владимирский — был рассчитан на 140 персон.

Императорские обеды во дворце мало напоминалиИмператорские обеды во дворце мало напоминалиИмператорские обеды во дворце мало напоминалиИмператорские обеды во дворце мало напоминалиИмператорские обеды во дворце мало напоминали
средневековые царские пиры: в них принимали участиесредневековые царские пиры: в них принимали участиесредневековые царские пиры: в них принимали участиесредневековые царские пиры: в них принимали участиесредневековые царские пиры: в них принимали участие
дамы, иным был столовый этикет, другая посуда и ку�дамы, иным был столовый этикет, другая посуда и ку�дамы, иным был столовый этикет, другая посуда и ку�дамы, иным был столовый этикет, другая посуда и ку�дамы, иным был столовый этикет, другая посуда и ку�
шанья.шанья.шанья.шанья.шанья.

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Свидетельство статс-секретаря Екатерины II

А.М. Грибовского
Время и занятия императрицы распределены были следу!

ющим порядком: она вставала в 8 часов утра и до 9 занима!
лась в кабинете письмом (в последнее время сочинением се!
натского указа)... В это же время пила одну чашку кофе без
сливок.

В 9 часов переходила в спальню... Государыня, заняв вы!
шеописанное свое место, звонила в колокольчик, и стоящий
безотходно у дверей спальни дежурный камердинер входил
и вышед звал, кого приказано было. В сие время собирались
в уборную ежедневно обер!полицеймейстер и статс!секре!
тари; в одиннадцатом же часу приезжал граф Безбородко;

1. Как проходил
обычный день
Екатерины II?

2. Был ли он весел
и интересен, с вашей

точки зрения?
3. Как характеризует
императрицу прове/

денный ею день?

Ил. 95
Предметы посуды
Владимирского
(орденского) сервиза.
1783–1785 гг.
Музей «Кусково».

Задания по работе
с документом

*
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для других чинов назначены были в неделе особые дни...
Государыня занималась делами до 12 часов. <...>

Обеденный ее стол был в сие время во 2!м часу пополуд!
ни... В будничные дни обыкновенно приглашаемы были к сто!
лу из дам: камер!фрейлина Протасова и графиня Браницкая,
а из мужчин дежурный генерал!адъютант П.Б. Пасек, Л.А. На!
рышкин, граф Строганов...

Вседневный обед государыни не более часа продолжал!
ся. В пище была она крайне воздержана. Никогда не завтра!
кала, и за обедом не более как от трех или четырех блюд
умеренно кушала; из вин же одну рюмку рейнвейну или вен!
герского вина пила; и иногда не ужинала...

После обеда все гости тотчас уезжали. Государыня, остав!
шись одна, летом иногда почивала, но в зимнее время никогда;
до вечернего же собрания слушала иногда иностранную почту,
которая два раза в неделю приходила; иногда книгу читала...

В шесть часов собирались вышеупомянутые и другие из!
вестные государыне и ею самой назначенные особы для про!
вождения вечерних часов. В десятом часу государыня уходи!
ла во внутренние покои, гости уезжали; в одиннадцатом часу
она была уже в постели, и во всех чертогах царствовала глу!
бокая тишина.

Ил. 96
Фейерверк.
Рисунок XVIII в.
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• Глава  «всепьянейшего собора»
«князь�папа» носил  такой шутовской на�
ряд: на голове — жестяная тиара (пап�
ский головной убор) с изображением
бога вина Бахуса, сидящего на бочке,
на плаще были нашиты игральные кар�
ты, а на груди висела фляга с вином.
В руке вместо Евангелия «папа» держал
книгу, которая служила футляром для
бутылки (ил. 94).

• На петровских ассамблеях к нару�
шителям порядка применялось своеоб�
разное наказание: виновника принужда�
ли выпить кубок Большого орла, довер�
ху наполненный вином. Это была почти
литровая стеклянная емкость с выграви�
рованным на ней изображением двугла�
вого орла — герба России.

• Царь Петр, несмотря на огромный
рост (204 см), считался ловким и изоб�
ретательным танцором. От него не отста�
вали жена Екатерина и дочери Елизавета
и Анна. Но лучшим танцором петровско�
го времени считался генерал�прокурор
Сената граф П.И. Ягужинский.

• В 1742 г. императорский указ ус�
тановил правила посещения придворных
маскарадов. Их участники должны были
приезжать во дворец непременно в соп�

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

ровождении многочисленной прислуги:
от 8 до 12 лакеев, двух�четырех скоро�
ходов, одного пажа и двух егерей.

• Императрица Елизавета изобрела
особый вид маскарада, получивший на�
звание «метаморфоза». Мужчины явля�
лись во дворец в платьях с фижмами
и высоких женских прическах, а дамы —
в кафтанах и кюлотах. Масок не надева�
ли. Все выглядели уродливо в своих не�
лепых нарядах за исключением строй�
ной императрицы, которая одинаково
хорошо смотрелась как в женских, так
и в мужских туалетах.

• Редкий  придворный праздник
в XVIII в. обходился без красочного фей!
ерверка (ил. 96). В отличие от совре�
менного праздничного салюта, фейер�
верки были театрализованными пред�
ставлениями с элементами живописи,
скульптуры, архитектуры и конечно же
множеством огненных затей.

• На одном из обедов с участием
императрицы Анны Иоанновны на столе
красовалась сделанная из крашенного
сахара «крепость с 12 большими и не�
сколькими малыми пушками, посреди
коих стоял российский императорский
флаг».



1 января 1700 г. Начало нового летосчисления в России.

1700 г. Указ о ношении западноевропейского костюма.

1701 г. Открытие в Москве Навигацкой, Медицинской,
Артиллерийской и других школ.

1703 г. Выход первого номера газеты «Ведомости».

1703 г. Закладка Петропавловской крепости и собора.
Основание Петербурга.

1705 г. Указ «о бритии бород и усов».

1710 г. Указ «о введении гражданской азбуки» (шрифта).

1714 г. Основание первого музея Кунсткамеры.

1714 г. Основание первой публичной библиотеки.

1714 г. Указ о «цифирных школах».

1718 г. Учреждение ассамблей.

1721 г. Принятие Петром I титула императора.

1722 г. Введение Табели о рангах.

1724 г. Коронация Екатерины I по императорскому обряду.

1724 г. Указ об учреждении Академии наук.

1725 г. Открытие в Петербурге академического
университета и гимназии.
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1742 г. Коронация Елизаветы Петровны.

1755 г. Указ об учреждении Московского университета.

1756 г. Указ об учреждении русского профессионального
театра.

1757 г. Указ об учреждении Академии художеств.

1762 г. Манифест о вольности дворянской.

1762 г. Коронация Екатерины II.

1762 г. Создание «Комиссии о каменном строении
Санкт�Петербурга и Москвы».

1764 г. Открытие Смольного института благородных девиц.

1764 г. Открытие Воспитательных домов в Москве
и Петербурге.

1774 г. Ходынский праздник в Москве.

1776 г. Основание Петровского (Большого) театра в Москве.

1779 г. Основание Театрального училища в Петербурге.

1785 г. «Жалованная грамота городам».

1791 г. Праздник, устроенный князем Потемкиным
в Таврическом дворце.

1796 г. Коронация Павла I и его супруги.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТИ 1

В XVIII столетии  русская культура по сравнению со средневе�
ковой сильно изменилась. Толчок этому дали реформы Петра I.
В петровское время в России появилось светское образование,
наука, зародилось музейное и библиотечное дело, стала выходить
газета. Россия приобщилась к последним достижениям европей�
ской архитектуры и живописи.

Правление императрицы Елизаветы ознаменовалось расцветом
художественного стиля барокко, поражавшего ослепительной кра�
сотой и роскошью. Ярче всего барокко проявилось в архитектуре,
где величайшим мастером показал себя Ф.Б. Растрелли.

В царствование Екатерины II в России утвердился новый ху�
дожественный стиль — классицизм, отличавшийся благород�
ной красотой и ориентировавшийся на античность. В Москве,
Петербурге, других городах сохранилось немало замечательных
архитектурных памятников, выполненных в этом стиле. В ека�
терининское время русская живопись пережила расцвет, свя�
занный с именами таких выдающихся художников, как А.П. Ло�
сенко, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский.

В XVIII в. скульптура превратилась в  России в самостоятель�
ный вид изобразительного искусства. В стране работало немало
иностранных скульпторов, в том числе Б.К. Растрелли и созда�
тель «Медного всадника» Э.�М. Фальконе. Появились и замеча�
тельные русские мастера во главе с Ф.И. Шубиным.

В середине столетия зародился русский профессиональный те�
атр, связанный с именами драматурга А.П. Сумарокова и актера
Ф.Г. Волкова.

Большие перемены произошли в бытовой культуре. Дворян�
ство оделось в европейский костюм, приобрело благородные ма�
неры, заговорило на иностранных языках.

Большое влияние на русскую культуру XVIII в. оказывали
вельможи и императорский двор. Они задавали моду в строитель�
стве дворцов и усадеб, развлечениях, покровительствовали лю�
дям искусства.
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ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ К ЧАСТИ 1

1. Какие исторические процессы в России XVIII в. оказали решаю�
щее влияние на развитие культуры страны? В чем это влияние
состояло? Приведите конкретные примеры.

2. Какие этапы прошла отечественная культура в своем развитии
на протяжении XVIII  столетия?

3. Какие новые явления русской культуры XVIII в. вы считаете
наиболее значительными? Составьте развернутый план ответа
на тему «Русская культура XVIII в. — новый шаг в развитии
культуры нашего Отечества».

4. В тетради составьте таблицу «Важнейшие события культурной
жизни России в XVIII в.» по следующему образцу:

Область Название Имена Время Место Значение для
культуры события создателей создания создания развития куль�

туры России

Архитектура

Живопись

Скульптура

Театр

Бытовая
культура

Просвещение
и образование

5. Подготовьте рассказ о том деятеле русской культуры XVIII в.,
который вызвал у вас наибольший интерес.

6. Назовите основные художественные стили, которые господство�
вали в русской культуре XVIII в. В каких видах искусства они
нашли наиболее яркое отражение?

?
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7. Какое сословие оказало наибольшее влияние на формирование
отечественной культуры XVIII в.?

8. Назовите страны, которые оказали наибольшее влияние на рус�
скую культуру XVIII в. В чем оно проявилось и какое значение
имело?

9. Какие из достижений культуры России изучаемого времени,
на ваш взгляд, можно отнести к лучшим образцам мировой?
Обоснуйте ваш выбор.

10. Какие изменения в отношении к человеку, произошедшие
в культуре России XVIII в. по сравнению со средневековой, вы
можете назвать? Свое мнение проиллюстрируйте конкретными
примерами.

11. Обоснуйте тезис: «В культуре России XVIII в. преобладал свет�
ский характер».

12. Что нового вошло в бытовой обиход русских людей в XVIII в.?



1. С какими культурными достижениями подошла
Россия к началу XIX в.?

2. Как изменился характер русской культуры
в XVIII в. по сравнению со средневековой?

3. Что нового появилось в русской культуре, искус!
стве в это время?

4. Какие страны оказали наибольшее влияние на
русскую культуру в XVIII в.?

КУЛЬТУРА
XIX ВЕКА 2

ЧАСТЬ

Отечественная культура XIX в. продолжала развивать лучшие
культурные традиции предыдущего столетия. Новых успехов до�
стигла живопись, архитектура, театр, другие виды искусства.

Два исторических события оказали огромное влияние на русскую
культуру XIX в.: война 1812 г. и отмена крепостного права. Оте�
чественная война вызвала рост национального самосознания наро�
да. Общество проявило интерес к отечественной истории. Тема пат�
риотизма, воинского подвига стала достоянием русской культуры.

Уничтожение крепостного права изменило характер русской
культуры. На смену дворянской пришла разночинская культу!
ра, которая выражала интересы и вкусы широких слоев недво�
рянского населения: купцов, крестьян, мелкого чиновничества,
ремесленников.

В течение всего XIX в. Россия продолжала испытывать благо�
творное влияние культур передовых европейских стран, прежде
всего Франции и Италии. Вместе с тем к концу столетия Россия
сама внесла весомый вклад в европейскую и мировую культуру.

ВспомнитеВспомните
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Глава 4
КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА

Первую половину XIX столетия называют «золотым
веком» русской культуры, который прежде всего свя�
зывают с именами писателей А.С. Пушкина, Н.В. Го�
голя, М.Ю. Лермонтова. Но в одно время с ними твори�
ли композитор М.И. Глинка, живописцы К.П. Брюллов
и А.А. Иванов, архитекторы А.Д. Захаров и К.И. Росси.

Это был период расцвета дворянской культуры.
В центре ее внимания оказался человек�дворянин.
В основном его жизнь и быт описывала русская клас�
сическая литература, а облик отображала живопись
и скульптура.

В первые десятилетия XIX в. в литературе и живо�
писи сформировалось художественное направление
романтизм, а в архитектуре — стиль ампир.

16. Русский ампир

1. Какой художественный стиль господствовал
в русской архитектуре во второй половине
XVIII в.? Что было характерно для него?

2. Какие две основные архитектурные школы су!
ществовали в это время в России?

Зодчий из крепостных. В XVIII в. на Невском про�
спекте стояла деревянная церковь, в которой хранилась
старинная икона Казанской Богоматери. Храм обветшал,
и на его месте решено было построить новый, каменный.

На состоявшемся конкурсе жюри отдало предпоч�
тение проекту малоизвестного тогда архитектора Ан!
дрея Никифоровича Воронихина. Он был крепостным
президента Академии художеств графа А.С. Строга�
нова. Заметив дарование А.Н. Воронихина, граф не
только дал ему вольную, но и помог получить хоро�
шее архитектурное образование.

Перед зодчим стояла непростая задача. Участок,
выделенный для строительства Казанского собора

ВспомнитеВспомните
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147Культура первой половины XIX в.

(ил. 97), с запада и востока ограничивали канал и зда�
ние Воспитательного дома, а с севера — Невский про�
спект. Трудность состояла еще и в том, что собор, по
церковным канонам ориентированный алтарем на вос�
ток, выходил на главную магистраль города боковым
асимметричным фасадом. Кроме того, Павлу I вздума�
лось сделать храм похожим на собор Святого Петра
в Риме с его знаменитой колоннадой.

А.Н. Воронихин блестяще справился со всеми эти�
ми задачами. Невыгодное положение собора по отноше�
нию к Невскому проспекту он нейтрализовал, пристро�
ив к его северному фасаду четырехрядную колоннаду.
Таким образом и асимметричность фасада была удачно
скрыта, и требование императора исполнено. Между со�
бором и Невским проспектом образовалась полукруглая
площадь. Со стороны главного, западного входа в храм
архитектор спланировал еще одну площадь, которую об�
нес изумительной по красоте решеткой. Казанский со�
бор стал украшением Невского проспекта.

Ил. 97
А.Н. Воронихин.
Казанский собор
в Петербурге.
1801–1811 гг.

Найдите на фотогра"
фии Казанского собо"
ра колоннаду, канал,
проезды, две площа"

ди перед собором.

?
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Биржа на стрелке. Стрелка (оконечность) Василь�
евского острова, где Нева разливается на два рукава,
занимает особое положение в градостроительной сис�
теме Петербурга. Место это связано рекой с близлежа�
щими архитектурными ансамблями города — Петро�
павловскою крепостью, Зимним дворцом, Адмиралтей�
ством (см. форзац 1). К стрелке плывут корабли,
идущие вниз по течению.

Все это учел французский архитектор Тома де То!
мон, приехавший работать в Россию и получивший за�
каз на строительство здания Биржи на стрелке Василь�
евского острова (ил. 98). Архитектор округлил оконеч�
ность стрелки и устроил на ней небольшую площадь.
Строгую симметрию складывающегося ансамбля он за�
крепил двумя ростральными колоннами (см. «А знае�
те ли вы, что...»), установленными по сторонам площа�
ди. Колонны выполняли роль маяков, разводивших ко�
рабли по двум рукавам Невы.

Само здание Биржи Томон поставил в глубине стрел�
ки. Зодчий взял за образец форму античного храма,
окруженного со всех сторон колоннами. Простой и яс�

Ил. 98
Тома де Томон.
Ансамбль стрелки
Васильевского остро!
ва в Петербурге.
1805–1810 гг.

Вспомните, кто из
архитекторов"иност"

ранцев работал
в России в XVIII в.

?
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149Культура первой половины XIX в.

ный силуэт здания, мощные колонны на высоком ос�
новании, отсутствие мелких деталей — все это спо�
собствует тому, что Биржа хорошо смотрится с боль�
шого расстояния. Ансамбль стрелки Васильевского ос�
трова играет важную роль в формировании облика
центра Петербурга.

Новое Адмиралтейство. Первое здание Адмиралтей�
ства, простое и скромное, было построено еще при Пет�
ре I (позже перестроено). Со временем рядом с ним
вырос красавец Зимний дворец, а на противоположной
стороне Невы поднялись величественные корпуса Ака�
демии художеств и Академии наук.

В 1805 г., в связи с вековым юбилеем морского ве�
домства, решено было обновить здание Адмиралтейства.
Работу эту поручили Андреяну Дмитриевичу Заха!
рову. Он родился в семье офицера Адмиралтейств кол�
легии, блестяще окончил Академию художеств и был
определен «главным Адмиралтейств архитектором».

А.Д. Захаров сохранил старый план здания Адми!
ралтейства, напоминающий две буквы «П» — одна
внутри другой. Внутренний корпус включал мастер�
ские, склады и был этажом ниже внешнего, в котором
размещалось морское ведомство. Между двумя П�образ�
ными корпусами протекал канал, по которому в мас�
терские доставлялись необходимые грузы. На простор�
ном внутреннем дворе здания, выходившем на Неву,
имелись доки для строительства и ремонта судов.

Адмиралтейство, как и ансамбль Биржи, играет
важную роль в градостроительной системе Петербур�
га. Площадь перед Адмиралтейством вместе с Дворцо�
вой и Сенатской составляла когда�то непрерывную
цепь центральных городских площадей. Три важней�
шие транспортные магистрали города, в том числе
Невский проспект, ориентированы на адмиралтейскую
башню и образуют знаменитый «адмиралтейский тре�
зубец» (см. форзац 1).

Россия — великая морская держава. А.Д. Захаров
удачно оформил главный 400�метровый фасад Адми�
ралтейства. Особенно хороша его центральная часть —
70�метровая башня со шпилем (ил. 99). Ее проездные
ворота напоминают триумфальную арку. По их сторо�

Ил. 99
А.Д. Захаров. Адми!
ралтейство в Петер!
бурге. Центральная
часть. 1806–1823 гг.
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нам установлены две скульптурные группы: «Морские
нимфы, несущие земную сферу». Над аркой тянется
22�метровый скульптурный фриз «Заведение флота
в России» (ил. 100). На нем изображен царь Петр, ко�
торому бог морей Посейдон вручает свой трезубец.

По углам башни сидят герои древности Ахилл,
Александр Македонский и др. Выше, над колоннами
второго яруса — 28 статуй, олицетворяющих природ�
ные стихии: воду, огонь, землю, воздух, времена года,
направления ветра и т.п. Скульптура Адмиралтейства
призвана была раскрыть главную идею здания: Рос�
сия — великая морская держава.

Необычная арка. В конце XVIII в. в Петербург при�
ехала выступать итальянская балерина Г. Росси. Она
привезла с собой сына Карла, которому суждено было
стать здесь великим зодчим. Архитектуре Карл Ива!
нович Росси  обучался сначала в России, затем в Ита�
лии. Работал в Москве, Твери, но самые знаменитые
постройки возвел в Петербурге. Первая из них — зда�
ние Главного штаба  на Дворцовой площади.

Ил. 100
Скульптурный фриз
Адмиралтейства.
Скульптор И.И. Тере!
бенев. 1812 г.

Найдите на скульп"
турном фризе

Адмиралтейства
изображения Петра I

и Посейдона.

?
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151Культура первой половины XIX в.

К началу XIX в. напротив Зимнего дворца стояло не�
сколько маловыразительных зданий, вытянувшихся
в параболическую дугу. К.И. Росси объединил их общим
нарядным фасадом, а в центре устроил проездные воро�
та с аркой. Арка Главного штаба (ил. 101) не совсем
обычна. Дело в том, что улица, которая соединяла Двор�
цовую площадь с Невским проспектом и через которую
перекинута арка, выходила на площадь под острым уг�
лом, правее дворца. К.И. Росси решил это исправить.
Вместо одной арки он сделал две, развернув их в виде
веера. Проходя под ними, последний отрезок улицы
незаметно поворачивает и из�под арки неожиданно от�
крывается великолепный вид на дворец.

В убранстве арки звучат отголоски недавней войны
с Наполеоном. По сторонам проезда на высоких пьеде�
сталах помещены скульптурные изображения воин�
ских доспехов. Над ними — фигуры воинов. Венчает
арку колесница, запряженная шестеркой лошадей, два
воина в античных одеждах ведут их под уздцы. В ко�
леснице стоит богиня Победы.

Ил. 101
К.И. Росси.
Арка Главного
штаба в Петербурге.
1819–1829 гг.

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 14:58151

Cyan

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 14:58151

Magenta

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 14:58151

Yellow

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 14:59151

Black



152 Глава 4

Дворец и театр. Младший сын Павла I, великий
князь Михаил, решил построить для себя в Петербурге
дворец. Работу поручили К.И. Росси, который замыс�
лил создать грандиозный архитектурный ансамбль.
Зодчий поставил дворец параллельно Невскому про�
спекту. Перед главным фасадом здания, за оградой, он
устроил прямоугольную площадь (ныне площадь Ис�
кусств). По ее сторонам параллельно дворцу были про�
ложены две улицы. Третья соединила площадь с Нев�
ским проспектом.

Михайловский дворец (ил. 102) — один из самых
красивых в Петербурге. Его фасад, выходящий на пло�
щадь, украшает восьмиколонный портик и богатое
скульптурное убранство. В центральной части здания
во всю его высоту устроена великолепная парадная
лестница. Один из залов дворца — Белоколонный —
настолько хорош, что его модель была послана в пода�
рок  английскому королю.

Еще более грандиозным по размаху стал спроекти�
рованный К.И. Росси ансамбль Александринского
театра (ил. 103). 30 лет жизни отдал архитектор это�
му проекту. Он построил театр, который считается од�

Ил. 102
К.И. Росси.
Михайловский
дворец в Петербурге.
1819–1825 гг.

� Ил. 103
К.И. Росси. Ансамбль
Александринского
театра в Петербурге.
1816–1834 гг. Схема�
тический рисунок:

1 — площадь Ломоно�
сова,
2 — улица Росси,
3 — театр,
4 — Театральная
площадь,
5 — публичная
библиотека,
6 — павильон,
7 — Невский про�
спект.
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153Культура первой половины XIX в.
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154 Глава 4

ним из самым красивых в России. Между театром
и Невским проспектом зодчий сформировал площадь.
От театра к реке Фонтанке он проложил улицу, ныне
носящую имя своего создателя — Зодчего Росси. По ее
сторонам выросли два одинаковых по архитектуре
трехэтажных здания. В одном из них разместилось Ми�
нистерство народного просвещения, в другом — Дирек�
ция императорских театров. У Фонтанки К.И. Росси
устроил еще одну площадь, на которую выходят три
улицы, образуя подобие «адмиралтейского трезубца».
Фасады домов вокруг площади архитектор оформил
в едином стиле.

Москва Осипа Бове. Облик Москвы в первой поло�
вине XIX в. также изменился. Пожар 1812 г. уничто�
жил две трети первопрестольной. После изгнания фран�
цузов началось ее восстановление. Вела его «Комиссия
для строений в Москве», которую возглавил замеча�
тельный архитектор и градостроитель Осип Иванович
Бове. Его отец, итальянский живописец Джованни
Бова, в свое время переехал на жительство в Россию.

Одной из первых крупных работ О.И. Бове стала ре�
конструкция Красной площади. По распоряжению
зодчего был засыпан ров у Кремлевской стены, а на его
месте разбит сквер. На противоположной стороне пло�
щади О.И. Бове построил протяженное здание Верхних
торговых рядов (на этом месте ныне стоит магазин
ГУМ). Перед его центральным портиком в 1818 г. был
установлен памятник Минину и Пожарскому. Красная
площадь, освобожденная от лавок  и замощенная брус�
чаткой, приобрела нарядный вид.

О.И. Бове благоустроил также территорию, приле�
гающую к Кремлю со стороны реки Неглинной. Сама
река была заключена в подземные трубы, а участок
земли над ней превращен в пейзажный парк — Алек�
сандровский сад. Здесь у подножия кремлевской баш�
ни О.И. Бове построил Грот.

В ознаменование пятой годовщины победы в войне
1812 г. рядом с Александровским садом было сооруже�
но здание Манежа (ил. 106), которое предназначалось
для смотров и обучения войск. Его фасады О.И. Бове
украсил колоннами и лепными изображениями щитов,

Вспомните, что такое
пейзажный парк
и что такое грот.

?

Ил. 104
О.И. Бове и др.
Здание Манежа
в Москве. Фрагмент

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 14:59154

Cyan

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 14:59154

Magenta

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 14:59154

Yellow

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 14:59154

Black



155Культура первой половины XIX в.

мечей, шлемов, знамен (ил. 104). Манеж занял достой�
ное место рядом с такими памятниками архитектуры,
как Кремль, университет, дом Пашкова.

Хорошо известная Театральная площадь (ил. 105)
Москвы возникла лишь в 1820�е гг. Раньше на этом
месте был пустырь, по которому протекала река Не�
глинная. О.И. Бове упрятал Неглинную под землю
и спроектировал площадь. С четырех сторон ее обстро�
или одинаковыми зданиями. Одно из них — Малый
театр — сохранилось почти без изменений. Во главе
площади архитектор возвел величественное здание
Большого театра.

Петербург и Москва в первой половине XIX в. пре�
образились. Архитектурные ансамбли, созданные
А.Н. Воронихиным, А.Д. Захаровым, Тома де Томо�
ном и К.И. Росси, превратили столицу России в один
из красивейших городов мира.

Ил. 105
О.И. Бове.
Театральная
площадь в Москве.
Литография Жакот�
та. Середина XIX в.
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156 Глава 4

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. С какими трудностями столкнулся А.Н. Воронихин при строи�
тельстве Казанского собора?

2. Какое градостроительное значение для центра Петербурга име�
ет стрелка Васильевского острова? Как это обстоятельство учел
Тома де Томон при строительстве ансамбля Биржи?

3. Какое место занимает Адмиралтейство в формировании облика
центра Петербурга? Что такое «адмиралтейский трезубец»?

4. К чему относится нижеприведенное описание, сделанное со�
временником А.Д. Захарова: «Вы видите Нептуна, вручающе�
го Петру Великому трезубец в знак владычества над морями,
а подле основателя Российской империи стоит Минерва и смот�
рит на берег Невы, где в отдалении тритоны производят раз�
личные корабельные работы; на самой середине барельефа воз�
вышается скала, на которой под тению лаврового дерева сидит
Россия в виде женщины, украшенной венцом; в правой руке
ее — палица Геркулесова, признак силы, в левой — рог изоби�
лия, к коему Меркурий прикасается своим жезлом...»?

5. Какую роль играет скульптура в раскрытии образа здания Ад�
миралтейства?

6. Расскажите о творчестве К.И. Росси и созданных им архитек�
турных ансамблях.

7. Один из литературных героев упоминавшегося уже писателя
А.С. Грибоедова сказал: «Пожар способствовал ей [Москве] мно�
го к украшенью». Как следует понимать эти слова?

8. Как преобразился центр Москвы после пожара 1812 г.? Кому
из архитекторов принадлежит в этом наибольшая заслуга?

9*.Попробуйте указать общие черты, которые сближают творче�
ство всех названных выше архитекторов.

??
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157Культура первой половины XIX в.

Материал для любознательных

Что такое ампир? Что такое ампир? Что такое ампир? Что такое ампир? Что такое ампир? В 1804 г. Наполеон провозгласил себя
императором Франции и в течение десяти лет вел бесконеч�
ные войны. Под влиянием наполеоновской Франции в Европе
сложился новый художественный стиль — ампир ампир ампир ампир ампир (от франц.
empire — империя).

Ампир вырос из классицизма XVIII в. (не случайно его час�
то именуют поздним классицизмом), однако имеет свои отли�
чительные черты. Образцом для ампира служило искусство
императорского Рима, отличавшееся пышностью, помпезнос�
тью, приверженностью военной, триумфальной тематике. Вот
почему в архитектуре ампира преобладают монументальные
сооружения и  крупные градостроительные проекты, а в уб�
ранстве зданий часто встречаются военные мотивы.

Зодчий ампира — это прежде всего мастер архитектур�
ного ансамбля. Он мыслил как градостроитель, преобразу�
ющий обширные городские пространства: улицы и площади
с прилегающими к ним зданиями.

Победа в войне 1812 г. привнесла в русскую архитектуру
пафос героизма, воинского подвига. Здания стали украшать
скульптурой на военные темы (ил. 104): фигурами античных
воинов, изображениями  шлемов, щитов, мечей, знамен и т.д.

Использованию скульптуры в архитектуре ампира прида�
валось особое значение. Скульптура как бы «заговорила».
Она стала «объяснять» идейный замысел архитектурного со�
оружения, раскрывать его назначение.

Россия дала блестящие образцы архитектуры ампи�Россия дала блестящие образцы архитектуры ампи�Россия дала блестящие образцы архитектуры ампи�Россия дала блестящие образцы архитектуры ампи�Россия дала блестящие образцы архитектуры ампи�
ра, равных которым трудно найти в других странахра, равных которым трудно найти в других странахра, равных которым трудно найти в других странахра, равных которым трудно найти в других странахра, равных которым трудно найти в других странах
Европы.Европы.Европы.Европы.Европы.

Вспомните, что было
характерно для архи)
тектуры классицизма.

Вспомните, какие
архитектурные ан)

самбли создали Тома
де Томон, К.И. Росси,

О.И. Бове.

Вспомните, какое
скульптурное

убранство имеют
арка Главного штаба
в Петербурге и мос)

ковский Манеж.

Вспомните, какое
значение имело

скульптурное убран)
ство Адмиралтейства.

1. Что такое ампир?
2. Чем ампир отлича)
ется от классицизма?
3*. Попробуйте дока)
зать, что К.И. Росси
был ярким предста)

вителем архитектуры
ампира.

4. Поинтересуйтесь,
есть ли поблизости

от того места, где вы
живете, какие)либо
памятники архитек)
туры ампира. Какие

признаки выдают
их принадлежность

к этому стилю?

?

*
Задания к материалу
для любознательных
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158 Глава 4

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• На могиле А.Н. Воронихина в Алек�
сандро�Невской лавре Петербурга уста�
новлен памятник, на котором изобра�
жен Казанский собор. Как вы думаете,
почему?

• В Казанском соборе покоится прах
фельдмаршала М.И. Кутузова. Вспомни�
те, где похоронены два других великих
русских полководца — Александр Невский
и А.В. Суворов.

• Ростральные колонны (от лат.
rostrum — нос корабля) ставили в Древ�
нем Риме в честь морских сражений.
Их украшали носами кораблей побеж�
денного противника.

• На одном из фронтонов здания
Биржи помещено скульптурное изобра�
жение бога морей Нептуна, стоящего
в колеснице. А у подножия ростральных
колонн — каменные фигуры, олице�
творяющие главные реки России Волгу,
Днепр, Неву и Волхов. Как вы думаете,
почему эти изображения появились там?

• Шпиль Адмиралтейства венчает
металлический кораблик, который счи�
тается эмблемой Петербурга. Объясни�
те почему.

• В Михайловском дворце ныне на�
ходится один из самых знаменитых пе�

тербургских музеев — Русский, где со�
браны бесценные сокровища отече�
ственного искусства.

• 700�метровый фасад Главного
штаба был самым протяженным здани�
ем Европы того времени.

• К.И. Росси, желая облегчить мас�
сивную конную группу, венчающую
арку Главного штаба, предложил изго�
товить ее не методом литья, а из листов
чеканной меди. Таким образом скульп�
тура полегчала на целых 40 тонн.

• Ансамбль Александринского те�
атра по своим масштабам был самым
грандиозным во всей русской архитек�
туре XIX в.

• Московский Манеж представлял
для своего времени уникальное инже�
нерное сооружение длиной 166 и шири�
ной 45 метров без каких�либо промежу�
точных опор внутри. В Манеже мог сво�
бодно маневрировать пехотный полк
численностью 2 тысячи человек (ил. 106).

• В 1867 г. в Манеже состоялся
грандиозный концерт, на котором при�
сутствовало 12 тысяч зрителей. Оркест�
ром и хором из 700 человек дирижиро�
вал знаменитый французский компози�
тор Гектор Берлиоз.

Ил. 106
О.И. Бове и др.
Здание Манежа
в Москве.
1817, 1824–1825 гг.
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159Культура первой половины XIX в.

17. Русский город Нового времени

1. Как выглядели улицы, площади и дома русского
средневекового города?

2. Что нового появилось в облике русского города
в петровское время?

О чем рассказывает городской герб. С началом Пет�
ровских реформ количество городов в России стало
быстро расти. К середине XIX в. их насчитывалось
около 700. Среди них выделялись Петербург и Моск�
ва с населением соответственно 450 и 350 тысяч жи�
телей. Остальные города делились на относительно
большие — губернские, средние — уездные и совсем
маленькие, которые называли заштатными. Средняя
численность населения половины русских городов не
превышала 1000 человек в конце XVIII в.

Все города обзавелись гербами. Старые города сохра�
нили исторические гербы. Для новых составляли гербы,
отражавшие особенности их истории и экономики. На�
пример, для Петербурга, крупного морского порта и сто�
лицы государства, гербом служили скрещенные якоря
в соединении с императорским скипетром (ил. 107).

Облик города. Город Нового времени многим напо�
минал средневековый. Большинство городских зданий
по�прежнему возводили из дерева. Даже роскошные
дворцы знати часто строили деревянными и только
снаружи отделывали под камень.

Преобладала, как и раньше, одноэтажная застрой�
ка. Самым распространенным типом городского здания
был дом «в три окна». Такой дом мало чем отличался
от крестьянской избы. Правда, зажиточные горожане
имели большие дома с десятком комнат, включающим
гостиную, столовую, кабинет, детскую, спальню, кух�
ню, помещения для прислуги.

Русские города продолжали строить просторно.
Дома были окружены дворами, садами, огородами
(ил. 108). В городах имелось немало лугов, рыбных пру�
дов, просто пустырей. Типичный русский город летом
утопал в зелени. Кстати, садоводством и огородниче�
ством занималось подавляющее большинство горожан.
Многие держали скот.

Ил. 107
Герб Петербурга

ВспомнитеВспомните

!

Вспомните, какой
герб испокон веку

имела Москва.

Вспомните,
каковы были глав)

ные особенности рус)
ского средневекового

города.

?
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160 Глава 4

Улицы и транспорт. Улицы городов предпочитали
мостить деревом. Деревянные мостовые обходились
значительно дешевле, чем каменные. Кроме того, езда
по ним была менее тряской и шумной. Даже в Петер�
бурге только центральная часть города была вымоще�
на булыжником. Окраинные же районы столицы вовсе
не знали мостовых и в сырое время года буквально уто�
пали в грязи (ил. 109).

Городской транспорт также претерпел мало измене�
ний по сравнению со Средневековьем: повозка — ле�
том, сани — зимой. Правда, изменился характер езды.
Если раньше знатные люди предпочитали медленную,
церемонную езду, то теперь полюбили быструю. Имен�
но в это время писатель Н.В. Гоголь задался вопросом:
«Какой русский не любит быстрой езды?»

Среди дворянства вообще не было принято передви�
гаться пешком, за исключением прогулок. Даже в со�
седний дом ехали экипажем. Господа победнее пользо�
вались услугами платных извозчиков, которых в го�
родах было немало.

В 1830�е гг. на улицах российской столицы появи�
лись омнибусы — первый городской общественный

Ил. 108
Московский дворик.
Картина В.Д. Поле�
нова. 1878 г. ГТГ

Какие черты
«средневекового

наследия» вы можете
указать в облике

Москвы на картине
«Московский

дворик»?

?
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161Культура первой половины XIX в.

транспорт. Это были многоместные кареты, запряжен�
ные парой лошадей. Омнибусы ходили по определен�
ным маршрутам и стоили дешевле извозчиков.

Из�за обилия конных экипажей в городах была ши�
роко распространена торговля сеном. Одна из площа�
дей Петербурга, где находился сенной рынок, до сих
пор носит название Сенной.

Городские новшества. И все�таки в Новое время рус�
ский город изменился. В нем появились здания, кото�
рые не могла знать средневековая Русь: банки, биржи,
университеты, библиотеки, музеи, театры, больницы,
гостиницы, казармы. Городские дома теперь переста�
ли прятаться во дворы, выдвинувшись своими фаса�
дами с колонными портиками на красную линию ули�
цы, о чем уже упоминалось.

Введена была нумерация домов. Свыше ста лет в Пе�
тербурге существовала сквозная нумерация без привяз�
ки домов к улицам. В конце XVIII в. дом под номером
4554 числился в столице последним. Позже стали ну�
меровать здания с учетом улиц. Как и сейчас, счет чет�
ных домов велся по одной стороне, нечетных — по дру�
гой. Названия улиц вывешивались на столбах.

Какие из этих
зданий были

построены в Москве
и Петербурге?

?

Ил. 109
Провинция 1830
х
годов.
Картина М.В. Добу

жинского. 1907 г.
ГРМ

Какие черты
старого и нового

в облике провинци�
ального города

и его обитателей вы
можете указать на

картине «Провинция
1830�х годов»?

?
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162 Глава 4

В XVIII в. в России появилось уличное освещение:
на столбах и стенах домов стали развешивать масля�
ные фонари (ил. 109, 110). Вечерами на улицах горо�
дов появлялись фонарщики. Они заправляли фонари
конопляным маслом и зажигали фитили. Масляные
фонари сильно коптили и давали мало света. К тому
же ставили их только на центральных улицах да еще
на большом расстоянии друг от друга, так что служи�
ли они, скорее, маяками. На окраинах города фонарей
не было вовсе, и с наступлением ночи улицы погружа�
лись в кромешную тьму.

Позже в Петербурге и Москве были предприняты
первые попытки организовать более яркое, газовое ос�
вещение.

Первый городской водопровод. В начале XIX в.
в Москве был построен первый в России городской во�
допровод. К тому времени вода в Москве�реке стала не�
пригодной для питья. Из подмосковного села Мыти�
щи, который славился многочисленными подземными
ключами, протянули в первопрестольную шестнадца�
тикилометровый тоннель. По нему вода самотеком
(Мытищи по рельефу местности расположены выше
Москвы) поступала в город и скапливалась в несколь�
ких специальных бассейнах, откуда ее разбирали во�
довозы и жители.

Позже в городе была построена водокачка, которая
подавала воду в огромный чугунный резервуар, уста�
новленный на втором этаже известной вам Сухарев�
ской башни. Оттуда она поступала в пять водоразбор�
ных бассейнов («фонтанов») в разных местах города
(ил. 111). Один из них, украшенный скульптурой, по�
ныне стоит на Театральной площади.

Беды и несчастья городов. Самым большим несчасть�
ем русских городов по�прежнему оставались пожары.
Построенные в основном из дерева, дома становились
легкой добычей огня. Главная причина, по которой
в течение пяти сентябрьских дней 1812 г. почти пол�
ностью выгорела древняя столица, заключалась в де�
ревянных строениях Москвы.

С огнем боролись специальные пожарные команды,
вооруженные бочками с водой и насосами�помпами.

Ил. 110
С покупками.
Улица в провинци

альном городе
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163Культура первой половины XIX в.

В городах стали строить пожарные каланчи, с которых
наблюдали за возникновением пожаров и при помощи
специальных сигнальных флажков или фонарей опо�
вещали об этом население.

Многие русские города подвергались наводнениям.
19 ноября 1824 г. Петербург пережил самое чудовищ�
ное за всю свою историю наводнение. В тот день уровень
воды в Неве превысил обычный более чем на 4 метра.
Был затоплен практически весь город. Это событие
А.С. Пушкин описал в поэме «Медный всадник».

Весной в половодье часто разливалась Москва�река.
Она затапливала дома, сносила мосты, в городе гибли
люди и имущество. Это заставило московские власти
в конце XVIII в. по старому руслу реки проложить
Водоотводный канал. Он принял на себя часть вод
Москвы�реки и ослабил катастрофические последствия
наводнений.

Русский город в Новое время заметно преобра

зился. Появились прямые и широкие улицы, благо

устроенные площади, новые по виду и назначению
здания. Города обзавелись уличным освещением,
а Москва еще и первым в России водопроводом.

Почему фонтан на
картине А.М. Васне�

цова называется
водоразборным?
Что за постройка

изображена на зад�
нем плане слева

и какую роль она
играла в обеспечении

фонтана водой
(сравни с ил. 4)?

?

Ил. 111
У водоразборного
фонтана на Сухарев

ской площади в конце
XIX в. Картина
А.М. Васнецова.
1925 г. МИГМ
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164 Глава 4

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Знаете ли вы, как выглядит герб города вашего районного или
областного центра?

2. Чем город Нового времени напоминал средневековый?
3. Что появилось в русском городе Нового времени, чего не было

в средневековом? Чем были вызваны эти перемены?
4. Как вы думаете, что имел в виду Н.В. Гоголь, когда писал в ро�

мане «Мертвые души» о путешествии своего героя: «Не без ра�
дости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать,
что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец;
и еще несколько раз ударившись довольно крепко головой о ку�
зов, Чичиков понесся, наконец, по мягкой земле».

5. Чем отличался первый московский водопровод от современно�
го городского?

6. Какие несчастья обрушивались на русские города в Новое время?
7. Поинтересуйтесь, как выглядел ваш город, районный или об�

ластной центр в середине XIX в. Когда в нем появился обще�
ственный транспорт, уличное освещение, водопровод?

8*.В каких произведениях русской литературы XIX в. вы встреча�
ли описания Москвы, Петербурга, других городов России?

Материал для любознательных

Архитектурная комиссия.  В 1762 г.1762 г.1762 г.1762 г.1762 г. под руководством
известного вам деятеля екатерининского времени И.И. Бец�
кого была создана «Комиссия о каменном строении«Комиссия о каменном строении«Комиссия о каменном строении«Комиссия о каменном строении«Комиссия о каменном строении
Санкт�Петербурга и Москвы»Санкт�Петербурга и Москвы»Санкт�Петербурга и Москвы»Санкт�Петербурга и Москвы»Санкт�Петербурга и Москвы». В течение тридцати с лиш�
ним лет своего существования она разработала планы рекон�
струкции более 300 (!) российских городов.

В основу каждого проекта были положены градостроитель�
ные принципы классицизма. Важнейшим из них считалась ре�
гулярность. Под этим словом понималось устройство прямых
и широких улиц, просторных площадей, рациональное разме�
щение административных и жилых зданий.

В центре города возводились административные здания:
дом градоначальника (губернатора или городничего), «при�
сутственные места», где размещались городские учрежде�
ния. Новые здания имели «стильные» классицистические фа�

??

Вспомните, на каких
принципах строился

Петербург.

?

Вспомните, как
внешне выглядело

здание, построенное
в стиле классицизм.

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 15:32164

Magenta

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 15:32164

Black



165Культура первой половины XIX в.

сады. От центральной площади широкими лучами расходились
главные улицы, застроенные домами горожан.

По разработанным планам в течение нескольких десяти�
летий были перестроены Кострома, Ярославль, Владимир,
Тверь, Тула, Архангельск, Калуга, Вологда и многие другие
старинные русские города. Мировая градостроительная прак�
тика не знала ничего подобного.

Важно отметить, что авторы планов реконструкции старых
городов стремились бережно сохранить все ценное в архитек�
туре, что было создано в прежние столетия. Средневековые
монастыри, храмы, колокольни, крепостные сооружения ста�
рались не разрушать, а удачно «вписывать» в новую застройку.

Облик многих русских городов на рубеже XVIIIОблик многих русских городов на рубеже XVIIIОблик многих русских городов на рубеже XVIIIОблик многих русских городов на рубеже XVIIIОблик многих русских городов на рубеже XVIII–––––XIX вв.XIX вв.XIX вв.XIX вв.XIX вв.
изменился. Старое и новое удачно соседствовало другизменился. Старое и новое удачно соседствовало другизменился. Старое и новое удачно соседствовало другизменился. Старое и новое удачно соседствовало другизменился. Старое и новое удачно соседствовало друг
с другом.с другом.с другом.с другом.с другом.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
1. В.Г. Белинский о Петербурге (1844 г.)

Широкие улицы Петербурга почти всегда оживлены наро�
дом, который куда�то спешит, куда�то торопится...

Дома в Петербурге, как известно, огромные... Огромные
дома в Петербурге днем не затворяются и доступны и через
ворота, и через двери... У дверей каждой квартиры видна
ручка звонка, а на многих дверях не только нумер, но и мед�
ная или железная дощечка с именем занимающего квартиру.

...В Петербурге удобно ходить: гор и косогоров нет, все
ровно и гладко, тротуары из плитняка, а инде [в другом мес�
те] и из гранита, широкие, ровные и во всякое время года чи�
стые, как полы. <...>

Петербург — центр правительства, город по преимуще�
ству административный, бюрократический и официальный.
Едва ли не целая треть его народонаселения состоит из воен�
ных, и число штатских чиновников едва ли еще не превышает
собою числа военных офицеров. В Петербурге все служит,
все хлопочет о месте или об определении на службу.

2. В.Г. Белинский о Москве (1844 г.)
Стоит час походить по кривым и косым улицам Москвы, —

и вы тотчас же заметите, что это город патриархальной се�
мейственности: дома стоят особняком, почти при каждом есть
довольно обширный двор, поросший травою и окруженный
службами.

1. Чем была вызвана
необходимость рекон�

струкции почти 300
российских городов?
2. Какие  принципы

были положены
в ее основу?

3. Как вы считаете,
горожане выиграли
от этой реконструк�

ции  или нет?
4*. Поинтересуйтесь,
был ли ваш район�
ный или областной

центр реконструиро�
ван комиссией
И.И. Бецкого.

Если да, то что
в нем изменилось.

*
Задания к материалу
для любознательных

Задания по работе
с документом

*
1. Какие различия

в облике Петербурга
и Москвы подметил

В.Г. Белинский?
2. Чем они обуслов�

лены?
3. Где бы вы пред�

почли жить в середи�
не XIX в., в Москве

или Петербурге?
Почему?
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166 Глава 4

...Въезжая в первый раз в Москву, наш петербуржец въе�
дет в новый для него мир. Тщетно будет он искать главной,
или лучшей, московской улицы, которую мог бы он сравнить
с Невским проспектом. Ему покажут Тверскую, — и он с изум�
лением увидит себя посреди кривой и узкой, по горе тяну�
щейся улицы...

Самый огромный и самый красивый дом считался бы в Пе�
тербурге весьма скромным, со стороны огромности и изяще�
ства, домом; с странным чувством увидел бы он, привыкший
к прямым линиям и углам, что один дом выбежал на несколько
шагов на улицу, как будто бы для того, чтобы посмотреть, что
делается на ней, а другой отбежал на несколько шагов назад...

По смерти Петра Великого Москва сделалась убежищем
опальных дворян высшего разряда и местом отдохновения
удалившихся от дел вельмож. <...>

Москва гордится своими историческими древностями, па�
мятниками, она сама историческая древность, и во внешнем,
и во внутреннем отношении!

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• Городской герб помещался на пе�
чати и знамени города, на фасадах не�
которых административных зданий,
а также на пуговицах, погонах и кокар�
дах городских должностных лиц.

• В Петербурге в 1833 г. деревянных
домов было вдвое больше, чем каменных.

• На картине художника В.Д. Поле�
нова «Московский дворик» (ил. 108)
изображен уголок Москвы в самом ее
центре, в двух шагах от улицы Арбат.
Церковь Спаса на Песках, воспроизве�
денная на полотне, стоит по сей день.

• В Москве в начале XIX в. насчиты�
валось 12 тысяч колесных экипажей
и более 11 тысяч саней.

• А.С. Пушкин после женитьбы, по�
селившись в Петербурге, для выездов
приобрел только карету, а извозчика
и лошадей из соображений экономии
вынужден был нанимать.

• Самый первый указ об освещении
русских городов относится к 1730 г.
Он обязывал москвичей по вечерам вы�
ставлять в окнах своих домов две–че�
тыре свечи для освещения улиц. Как вы
думаете, намного светлее становилось на
улицах от этого?

• Екатерина II установила предель�
ную высоту зданий в Петербурге —
10 саженей (21 метр). Такова была вы�
сота Зимнего дворца. Это распоряже�
ние действовало вплоть до начала XX в.

• С начала XIX в. в городах все боль�
шее распространение получает съем жи�
лища. А.С. Пушкин, поселившись с се�
мьей и многочисленной прислугой в Пе�
тербурге, снимал одиннадцать комнат
в доме княгини Волконской на Мойке.
Вместе с квартирой поэт снимал также
конюшню, сарай, сеновал, винный по�
греб, прачечную и кухню.
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167Культура первой половины XIX в.

18. Живопись первой половины XIX века

1. Какой жанр был наиболее распространен в рус�
ской живописи XVIII в.?

2. Где живописцы получали художественное обра�
зование?

Художник со странной фамилией. Орест Адамо

вич Кипренский был внебрачным сыном помещика
Дьяконова и его крепостной крестьянки. Мать буду�
щего художника была выдана замуж за помещичьего
дворецкого Адама Швальбе, который усыновил маль�
чика и дал ему отчество. Откуда же взялась фамилия
Кипренский, до сих пор остается загадкой.

О.А. Кипренский с Большой золотой медалью окон�
чил Академию художеств и спустя несколько лет уехал
в Италию, где прожил до конца своей жизни.

В Академии художник занимался исторической жи�
вописью, но впоследствии целиком посвятил себя порт�
рету. Одна из ранних его работ — портрет Швальбе
(ил. 112) — обладает яркой психологической характе�
ристикой. Приемный отец художника изображен че�
ловеком умным, властным, энергичным. Что в порт�
рете свидетельствует в пользу такой характерис�
тики? Когда О.А. Кипренский впервые показал портрет
за границей, там не поверили, что его автор русский
художник, и приписали работу великому Рембрандту.

Первый русский романтик. Незадолго до войны
1812 г. О.А. Кипренский написал портрет Евграфа
Давыдова (ил. 113). Перед нами бравый гусарский
офицер. Вроде бы типичный парадный портрет, кото�
рый был характерен еще для XVIII в. Однако он несет
в себе черты нового художественного направления —
романтизма (см. «Материал для любознательных»).
Давыдов мечтательно задумчив. Пейзаж — темные де�
ревья на фоне багрово�желтого заката — «подыгрыва�
ет» этому настроению персонажа.

Характерен для романтизма и портрет Жуковского
(ил. 114). Поэт�романтик погружен в поэтические гре�
зы: его задумчивый взгляд устремлен вдаль, рука ме�
ланхолично подпирает щеку, волосы взлохмачены.
Романтическому облику В.А. Жуковского соответству�

ВспомнитеВспомните

!

Какие льготы
давало присуждение

Большой золотой
медали?

?
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168 Глава 4

ет и фон�пейзаж: покрытое грозовыми облаками небо
и таинственная башня.

 «Себя, как в зеркале, я вижу». О.А. Кипренскому
посчастливилось стать художественным летописцем
своего времени. Он создал немало портретов героев
войны 1812 г., декабристов, выдающихся деятелей
русской культуры. И конечно же первое место среди
них занимает портрет Пушкина (ил. 115). Он был на�
писан в  1827 г. по заказу А.А. Дельвига, лицейского
друга поэта.

Современники отмечали удивительное сходство порт�
рета с оригиналом. Александр Сергеевич запечатлен
в момент вдохновения, когда его посетила поэтическая
муза. Не случайно ее статуя помещена в правом верх�
нем углу картины. Пушкин, очень довольный работой
художника, ответил ему стихотворением, где есть та�
кие строки:

Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,

� Ил. 112
О.А. Кипренский.
Портрет Швальбе.
1804 г. ГРМ

� Ил. 113
О.А. Кипренский.
Портрет Е.В. Давы

дова. 1809 г. ГРМ
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169Культура первой половины XIX в.

Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз...
............................................
Себя, как в зеркале, я вижу,
Но это зеркало мне льстит...

После смерти А.А. Дельвига А.С. Пушкин купил
портрет у его вдовы и повесил в своем рабочем каби�
нете.

Крепостной художник. Другой замечательный рус�
ский портретист Василий Андреевич Тропинин (ил. 116)
родился в семье крепостного. Помещик отдал его обу�
чаться в Академию художеств. Но первые работы
В.А. Тропинина вызвали столь большой интерес к не�
му, что барин, боясь потерять своего крепостного, взял
его обратно.

В барском доме художник между занятиями живо�
писью исполнял роль лакея, прислуживая господину
во время обеда. Только когда Василию Андреевичу
исполнилось сорок семь лет и он стал прославленным

� Ил. 114
О.А. Кипренский.
Портрет В.А. Жу

ковского. 1816 г. ГТГ

� Ил. 115
О.А. Кипренский.
Портрет А.С. Пуш

кина. 1827 г. ГТГ

Что общего можно
найти в портретах
В.А. Жуковского
и А.С. Пушкина?

?
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170 Глава 4

живописцем, помещик освободил его от крепостной
неволи, но сыну художника вольную не дал.

Портрет сына (ил. 117) — одна из лучших работ
В.А. Тропинина. Облик мальчика удивительно обая�
телен. Растрепанные золотистые волосы, открытое,
по�детски пухлое лицо, живой взгляд умных глаз.
Чувствуется, что художник писал сына с большой лю�
бовью. Надо сказать, что детский портрет был одним
из «открытий» русского искусства XIX в. В ребенке
впервые увидели человека со своим особым, детским
внутренним миром.

 Один из самых известных портретов В.А. Тропини�
на — «Кружевница» (ил. 118). На нем изображена ми�
ловидная девушка, склонившаяся над рукоделием.
Отвлекшись на мгновение от своего занятия, она бро�
сает на зрителя быстрый и чуть кокетливый взгляд.
Лицо кружевницы озарено приветливой улыбкой.

 «Домашний» Пушкин. В.А. Тропинин вошел в ис�
торию русского искусства как выдающийся портре�

� Ил. 116
В.А. Тропинин.
Автопортрет.
1846 г. ГТГ

� Ил. 117
В.А. Тропинин.
Портрет сына.
1818 г. ГТГ
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171Культура первой половины XIX в.

тист. Художнику позировали вельможи, воины, куп�
цы, деятели культуры. В числе последних — историк
и писатель Н.М. Карамзин, живописцы К.П. Брюллов
и И.К. Айвазовский, композитор А.А. Алябьев, актеры
М.С. Щепкин и П.С. Мочалов.

Получив вольную, Василий Андреевич поселился
в Москве в доме на Волхонке. Туда в 1827 г. к нему при�
шел позировать А.С. Пушкин. Близкому другу поэта
библиофилу С.А. Соболевскому как�то пришла в голо�
ву мысль заказать В.А. Тропинину портрет Пушкина
(ил. 119), «домашнего, обыкновенного, каким он был
всегда, непричесанного и неприглаженного».

Пушкин и впрямь выглядит на портрете совершенно
«домашним»: в халате, с расстегнутым воротом ру�
башки и небрежно повязанным шейным платком. Пи�
сатель Н.А. Полевой, хорошо знавший поэта, признал�
ся: «Сходство портрета с подлинником поразительное».

«Деревенский» живописец. Семейное предание гла�
сило, что род Венециановых происходил из Греции,

� Ил. 118
В.А. Тропинин.
Кружевница.
1823 г. ГТГ

� Ил. 119
В.А. Тропинин.
Портрет
А.С. Пушкина. 1827 г.
Музей города
Пушкино
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172 Глава 4

хотя сам Алексей Гаврилович Венецианов родился
в семье небогатого московского купца. Рисовать он на�
чал рано. Среди товаров, которые продавал его отец,
упоминаются «очень хорошие разные картины», сде�
ланные, по всей видимости, юным Алексеем.

Окончив одно из учебных заведений Москвы,
А.Г. Венецианов поступил на службу чертежником�
землемером, а в самом начале XIX в. переехал в Пе�
тербург. Там он брал уроки живописи у художника
В.Л. Боровиковского. Затем женился, купил неболь�
шое имение Сафонково в Тверской губернии и пере�
ехал в деревню на постоянное жительство.

А.Г. Венецианов первым среди русских художников
открыл для искусства богатый и самобытный мир рус�
ской деревни. Первой его «деревенской» картиной
было «Гумно» (ил. 120). На ней изображен интерьер
сарая, в котором крестьяне только что закончили об�
молот хлеба.

Несколько своих работ, включая «Гумно», А.Г. Ве�
нецианов решил показать на одной из академических

Вспомните, чем зна�
менит художник

В.Л. Боровиковский.

?

Ил. 120
А.Г. Венецианов.
Гумно.
Около 1821–1823 г.
ГРМ
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173Культура первой половины XIX в.

выставок. Небольшие по размеру, они тем не менее не
затерялись среди полотен других живописцев. Сам
император Александр I купил «Гумно», а другую кар�
тину — «Утро помещицы» (ил. 123) — принял в дар
от живописца. Она положила начало галерее русской
живописи, возникшей при Эрмитаже.

Никто в русском искусстве не умел показать так
поэтично жизнь и труд крестьян, как это сделал
А.Г. Венецианов. Хотя это имело мало общего с реаль�
ной действительностью. В картине «На пашне. Весна»
(ил. 121) молодая женщина боронит поле. Ее походка
легка и плавна. Прекрасным лицом и гибким станом
женщина напоминает скорее античную богиню, чем
русскую крестьянку. Одухотворенным и возвышенным
выглядит ее труд.

Певец родной природы. Картина «На жатве.
Лето» (ил. 122) как бы продолжает предыдущую.
Пришло время жатвы. Поля до самого горизонта по�
крыты золотистым жнивьем. На краю поля, отложив
в сторону серп, крестьянка кормит грудью ребенка.

Ил. 121
А.Г. Венецианов.
На пашне. Весна.
1820(е гг. ГТГ
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174 Глава 4

А.Г. Венецианов первым среди русских живопис�
цев показал красоту родной природы. В Академии ху�
дожеств жанр пейзажа не был в почете. А уж если
художники и брались писать природу, то предпочитали
итальянские виды или то, что рождалось в их фантазии.

Алексей Гаврилович оставил о себе добрую память
не только как художник, но и как выдающийся педа�
гог. Он брал себе в ученики талантливых юношей, мно�
гие из них жили на полном его иждивении (см. доку�
мент). Со временем возникла целая художественная
школа, вошедшая в историю искусств под названием
венециановской. За четверть века через нее прошло
около 70 человек. Крепостных А.Г. Венецианов старал�
ся выкупить из неволи.

В первой половине XIX в. О.А. Кипренский и В.А. Тро(
пинин продолжили лучшие традиции русской порт(
ретной живописи, а А.Г. Венецианов открыл новую
тему в отечественном искусстве — крестьянскую.

� Ил. 122
А.Г. Венецианов.
На жатве. Лето.
1820(е гг. ГТГ

� Ил. 123
А.Г. Венецианов.
Утро помещицы.
1823 г. ГРМ

Вспомните, что из
себя представлял

пейзаж на портретах
Лопухиной (ил. 50)

и Давыдова (ил. 113).

?
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175Культура первой половины XIX в.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о жизни и творчестве О.А. Кипренского.

2. Что нового внес в русскую живопись О.А. Кипренский?

3. Расскажите о жизни и творчестве В.А. Тропинина.

4. Сравните портреты Пушкина, написанные О.А. Кипренским
и В.А. Тропининым. В чем вы видите различие между ними?

5. В чем состоит главная заслуга А.Г. Венецианова перед русским
искусством?

6*.Каковы особенности изображения крестьянской жизни А.Г. Ве�
нециановым? Чем это можно объяснить?

7. Можно ли художников первой половины XIX в., о которых рас�
сказывается в параграфе, считать продолжателями традиций
русского изобразительного искусства предыдущего столетия?
К кому из них применимо слово «новатор»? Почему?

8. Кто из художников первой половины XIX в. вам больше всего
понравился и почему?

Материал для любознательных

Что такое романтизм?     На рубеже XVIII–XIX вв. в европей
ском искусстве зародилось новое направление — романтизмромантизмромантизмромантизмромантизм.
Он пришел на смену классицизму с его холодной рассудоч
ностью и пренебрежением к человеческой индивидуальнос
ти. В литературе представителями романтизма были поэты
В.А. Жуковский и ранний А.С. Пушкин, а в живописи, как вы
уже знаете, — О.А. Кипренский.

Художниковромантиков интересовала в первую очередь
яркая индивидуальность человека, его духовная жизнь, дви
жение чувств. Вот почему романтические персонажи задум
чивы, мечтательны. В их внешнем облике часто присутствуют
черты нарочитой небрежности — свидетельство презритель
ного отношения к быту. Найдите эти признаки романтизма
в портретах Давыдова и Жуковского.

Любопытно, что в «классицистическом» XVIII в. почти не
писали автопортретов. Лишь идеи романтизма пробудили ин
терес художника к собственной личности. Автопортреты пос

??

Вспомните, какие
художественные
стили наложили

отпечаток на русскую
живопись XVIII в.

?

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 15:00175

Magenta

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 15:00175

Black



176 Глава 4

ле себя оставили О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. Вене
цианов и многие другие живописцы XIX в.

Часто романтическому герою противостоят слепые силы
природной стихии, с которыми он вступает в неравный поеди
нок (ил. 126).

В отличии от классицизма, который сковывал художника
разными ограничениями, романтизм провозгласил свободу
творчества. Для романтической живописи характерны поиски
новых выразительных средств: яркий колорит, контрасты све
та и тени, смелые композиционные построения.

Русская живопись первой половины XIX в. испыталаРусская живопись первой половины XIX в. испыталаРусская живопись первой половины XIX в. испыталаРусская живопись первой половины XIX в. испыталаРусская живопись первой половины XIX в. испытала
на себе сильное влияние художественного направленияна себе сильное влияние художественного направленияна себе сильное влияние художественного направленияна себе сильное влияние художественного направленияна себе сильное влияние художественного направления
романтизм.романтизм.романтизм.романтизм.романтизм.

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Из воспоминаний ученика А.Г. Венецианова

А.Н. Мокрицкого
Венецианов любил делиться своими познаниями и достоя

нием с другими; это был добрейший человек; к нему обра
щались все бедные ученики; нередко же он и сам отыскивал
их. Таким образом малопомалу составилась у него своя шко
ла. Человек шесть жили у него в доме, а всех в одно время
было девять человек...

Посторонние ученики, зная доброту души его — а какая
это была душа! — по инстинкту угадывали в нем своего бла
годетеля; да как и не угадать, когда он, бывало, встретит уче
ника с портфелью или со свертком, остановит и спросит: «Что
это у тебя, батюшка?» — «Рисунок». — «Покажи, голубчик.
Хорошо, прекрасно! Ты давно ли учишься?» — «Давно». —
«А чей ты ученик?» — «Ничей пока». — «И красками пи
шешь?» — «Пишу». — «Принеси ко мне показать. Ты знаешь,
где я живу?» — «Знаю». — «Разве ты знаешь меня? Кто
же я?» — «Алексей Гаврилыч Венецианов». И ученик прихо
дил к нему со своим хламом и получал наставления...

У него была своя особенная метода преподавания. Он от
вергал первоначальное образование с так называемых ориги
налов. Он начинал учение прямо с гипсов и с других предме
тов, каковы коробочки, яйцо, стул, фуражка, корзинка, на
ходя, что ученик этим способом вместе с линиями привыкает
и к осязанию форм...

Когда ученик Венецианова приступал к писанию красками,
то те же самые несложные предметы служили ему образца

1. Что характерно
для романтической

живописи?
2. В чем состоят

отличия романтизма
от классицизма?
3. Какие черты

романтизма вы мо�
жете указать в порт�

ретной живописи
О.А. Кипренского?

*
Задания к материалу
для любознательных

1. Как возникла ве�
нециановская школа

живописи?
2. В чем заключалась

методика обучения
в школе А.Г. Венеци�
анова? Какой поло�

жительный результат
она давала?

3. Что вы можете
сказать о А.Г. Венеци�

анове как человеке?

Задания по работе
с документом

Задания к материалу
для любознательных

Задания по работе
с документом
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177Культура первой половины XIX в.

ми: гипсовые головы, ленты, фрукты, стеклянные и металли
ческие вещи. Для большей занимательности составлялись не
большие группы из разных мелочей...

...Ученика, ознакомившегося таким образом с красками,
сажал Алексей Гаврилович в Эрмитаже или во дворце для на
писания перспективы. Ученик делал сперва точный рисунок
на бумаге или на холсте, смотря по сложности сюжета, и на
чинал писать красками не торопясь, осторожно, рабски копи
руя натуру...

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• Всемирно известная галерея Уф*
фици во Флоренции имела обычай за*
казывать у знаменитых европейских ху*
дожников их автопортреты. Первым из
русских, кто удостоился этой чести, был
О.А. Кипренский.

• Евграфа Давыдова на портрете
О.А. Кипренского долгое время прини*
мали за его двоюродного брата, героя
войны 1812 г. Дениса Давыдова. Лишь
недавно удалось исправить эту ошибку.

• Заказчик портрета Жуковского
граф С.С. Уваров, опасаясь, как бы
слишком тщательная его отделка не раз*
рушила вдохновенный образ поэта, заб*
рал портрет незаконченным. Осталась
недописанной рука Жуковского.

• А.С. Пушкин пожелал, чтобы его
гравированный портрет с оригинала
О.А. Кипренского был воспроизведен в
собрании сочинений поэта, которое на*
чало выходить в 1836 г. Какой отсюда вы
можете сделать вывод?

• С портретом Пушкина, написан*
ным В.А. Тропининым, приключилась
вот какая история. Он был похищен
у С.А. Соболевского. Долгое время его
судьба оставалась неизвестной. Лишь
случайно, еще при жизни художника,
портрет обнаружили в лавке менялы.
Ныне он хранится в Третьяковской га*
лерее в Москве.

• Во время работы над картиной
«Гумно», желая лучше осветить внут*
ренность сарая, А.Г. Венецианов распо*
рядился выпилить часть его передней
стены. Свежие следы распиленных бре*
вен отчетливо видны на полотне. Найди
те их на картине.

• Одна из картин А.Г. Венецианова
«Очищение свеклы» была приобретена
императором Александром I и повеше*
на в Бриллиантовой комнате Зимнего
дворца.

Вспомните, что хранилось в Бриллиан
товой комнате.
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178 Глава 4

19. Мастера середины столетия

1. Что нового появилось в русской живописи в пер�
вой половине XIX в.?

2. Каким жанрам живописи отдавали предпочте�
ние художники этого времени?

3. Кто первым из отечественных живописцев по�
лучил известность в Европе?

«Последний день Помпеи». Карл Павлович Брюл(
лов (ил. 124) родился в семье преподавателя Академии
художеств. Его далекие предки, гугеноты, когда�то бе�
жали из католической Франции и со временем осели
в России.

Отец привил сыну любовь к рисованию. Карл блес�
тяще закончил Академию художеств и уехал в Италию
продолжать образование. Там он однажды посетил раз�
валины древнеримского города Помпеи, погибшего
в результате извержения Везувия и раскопанного ар�
хеологами в окрестностях Неаполя. Зрелище потрясло
художника, и он решил написать картину «Последний
день Помпеи» (ил. 126).

Три года К.П. Брюллов изучал источники, в том
числе работы римского историка Плиния Младшего,
свидетеля трагедии, делал эскизы, продумывал ком�
позицию (см. документ 1). Затем еще три года работал
над огромным полотном.

Наверное, впервые в русской исторической живопи�
си героем картины стала не конкретная личность, а на�
род. Желая передать чувства людей на пороге гибели,
художник обратился к привычному в искусстве клас�
сицизма языку жестов и поз.

«Великий Карл». «Последний день Помпеи» имел
в Италии огромный успех. Болонская, Миланская и Фло�
рентийская академии художеств избрали К.П. Брюллова
своим членом. Затем состоялся показ картины в Пари�
же, и наконец «Помпея» прибыла в Петербург. Богатый
горнозаводчик А. Демидов купил картину у художни�
ка и подарил ее царю.

«Последний день Помпеи» был выставлен в Акаде�
мии художеств. Толпы людей шли посмотреть на него.
Н.В. Гоголь написал о картине большую хвалебную

ВспомнитеВспомните

!

Вспомните, кто был
героем исторических
картин А.П. Лосенко.

?
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179Культура первой половины XIX в.

статью. «Помпею» высоко оценили А.С. Пушкин,
В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов, М.И. Глинка. Поэт
Е.А. Баратынский посвятил ей ставший популярным
стихотворный экспромт:

Художеств мирные трофеи
Ты внес в отеческую сень,
И стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день!

В русском искусстве К.П. Брюллов оставил замет�
ный след не только как исторический живописец. Он
прославился еще как блестящий портретист. Возьмем,
к примеру, портрет баснописца Крылова (ил. 125). Пе�
ред нами сибарит и чревоугодник, удобно расположив�
шийся на диване. Однако умный, пытливый взгляд
Крылова многое говорит о другой стороне его натуры.
Как вы думаете, какой?

Тонко передан интеллектуальный, аристократический
образ итальянского археолога Микеланджело Ланчи

� Ил. 124
К.П. Брюллов.
Автопортрет.
1848 г. ГТГ

� Ил. 125
К.П. Брюллов.
Портрет баснописца
И.А. Крылова.
1839 г. ГТГ

Что общего можно
найти в портретах

К.П. Брюллова
и И.А. Крылова?

?
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180 Глава 4

(ил. 127). Благородное, одухотворенное старческое лицо.
Вопрошающе смотрят на зрителя умные живые глаза.

Еще при жизни за огромный талант и невероятное
трудолюбие К.П. Брюллов получил прозвище «великий
Карл». Умер он в 1852 г. в Италии, где провел послед�
ние годы жизни. В том же году в Петербурге в палате
для умалишенных закончил свои дни другой замеча�
тельный художник — П.А. Федотов.

Гвардейский офицер. Павел Андреевич Федотов
(ил. 128) родился в семье военного. Это и предопреде�
лило поначалу выбор его профессии: Павел стал вос�
питанником открывшегося в Москве кадетского корпу�
са. В свободное от учебы время юный кадет любил ри�
совать портреты своих учителей, товарищей, веселые
карикатуры. Любопытно, что в кадетском корпусе его
учителем рисования был некто Каракалпаков, бывший
соученик Карла Брюллова по Академии художеств.

После окончания учебы П.А. Федотов в числе че�
тырех лучших выпускников корпуса был определен

Ил. 126
К.П. Брюллов.
Последний день
Помпеи.
1830–1833 гг. ГРМ

Найдите на картине
«Последний день

Помпеи» автопортрет
художника,

а также персонажей,
упомянутых

в 1�м документе.

?
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181Культура первой половины XIX в.

офицером в гвардейский Финляндский полк, расквар�
тированный в Петербурге недалеко от Академии худо�
жеств. За 10 лет службы Павел Андреевич прошел
путь от прапорщика до штабс�капитана. Но не воен�
ная карьера занимала его. Дар художника не давал
П.А. Федотову покоя. Штабс�капитан вышел в отстав�
ку и целиком посвятил себя живописи.

Создатель бытового жанра. П.А. Федотова привле�
кал к себе бытовой жанр. Девять месяцев проработал
Павел Андреевич над своей первой картиной «Свежий
кавалер» (ил. 130). Сюжет ее прост: молодой чинов�
ник и его первая награда (см. документ 2). Мастерски
написанная картина полна иронии и  тонкого юмора.

Новая картина П.А. Федотова — «Сватовство майо�
ра» (ил. 129) — принесла художнику заслуженную сла�
ву. Ее бытовой сюжет (см. документ 3) имеет особый «под�
текст». Майор, а значит дворянин по Табели о рангах,
сватается к купеческой дочке. Знатность женится на
богатстве — тема злободневная для своего времени.

� Ил. 127
К.П. Брюллов.
Портрет археолога
Микеланджело
Ланчи. 1851 г. ГТГ

� Ил. 128
П.А. Федотов.
Автопортрет.
1828 г. ГТГ
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182 Глава 4

Но главное не в сюжете, а в живописном мастер�
стве автора. Все подвластно кисти П.А. Федотова: воз�
душные кружева невесты и тяжелые шелка платья
матери, сверкающая бронза люстры, «прихорашива�
ющаяся» кошка... Показанное на выставке в Акаде�
мии художеств «Сватовство майора» имело необычай�
ный успех. Старожилы сравнивали его с триумфом
тринадцатилетней давности, которым был увенчан
«Последний день Помпеи».

Огромная заслуга П.А. Федотова перед отечествен�
ным искусством состояла в том, что он стал основопо�
ложником бытового жанра в русской живописи.

Трагедия штабс�капитана. После «Сватовства май�
ора» последовал «Завтрак аристократа» (ил. 131).
По сюжету она менее значительна, но по живописи
столь же хороша. Попробуйте описать сюжет карти�
ны «Завтрак аристократа».

Несмотря на полученное признание, П.А. Федотов
никак не мог выбиться из тисков нужды. Ради искус�
ства он пожертвовал личным счастьем, отказавшись

Ил. 129
П.А. Федотов.
Сватовство майора.
1848 г. ГТГ

Найдите на картине
«Сватовство майора»

невесту, ее мать и
отца, сваху, жениха,

прислугу.

?
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183Культура первой половины XIX в.

соединить свою беспокойную творческую судьбу с лю�
бимым человеком. «Меня не станет на две жизни, на
две задачи, на две любви», — объяснял он. С годами
все мрачнее художник стал смотреть на мир, и это на�
шло отражение в его творчестве.

За год до смерти Павел Андреевич начал картину
«Анкор, еще анкор!». В самом ее название есть какая�
то несуразность: «анкор» по�французски означает
«еще». Да и вся картина странная, непохожая на дру�
гие произведения П.А. Федотова. Сюжета, как таково�
го, нет. Тесная комнатка, на лавке лежит офицер. Ску�
ки ради он заставляет пуделя прыгать через палку.
Куда�то исчезло богатство федотовских красок. Гос�
подствуют мрачные красно�коричневые тона, придаю�
щие бессмыслице происходящего зловещий оттенок.

Странное впечатление, которое производит карти�
на, выдает признаки тяжелого душевного заболевания,
начавшегося у художника. П.А. Федотова поместили
в психиатрическую лечебницу, в которой он спустя не�
сколько месяцев скончался.

� Ил. 130
П.А. Федотов.
Свежий кавалер.
1846 г. ГТГ

� Ил. 131
П.А. Федотов.
Завтрак аристокра�
та. 1849–1851 гг.
ГТГ
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184 Глава 4

Сын профессора Академии. Одним из величайших
русских художником XIX в. был Александр Андре�
евич Иванов. Он родился в семье профессора живопи�
си Академии художеств и сам обучался там. Успехи
талантливого юноши были столь поразительны, что
один из профессоров Академии заподозрил Александ�
ра в том, что он работает не сам, а с помощью отца.

Профессора можно понять, если взглянуть на одну из
ранних работ А.А. Иванова «Приам, испрашивающий
у Ахиллеса тело Гектора» (ил. 130). Как вы думаете,
влияние какого художественного стиля несет на себе
эта картина? Тщательно продуманная композиция,
безупречный рисунок, гармонично подобранные краски.
Античный миф буквально оживает на полотне. А юно�
му художнику в ту пору едва исполнилось 18 лет.

Окончив Академию, А.А. Иванов, как и его предше�
ственник К.П. Брюллов, отправился продолжать образо�
вание в Италию. Там под впечатлением знакомства с ан�
тичным искусством художник написал картину «Апол�
лон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и
пением» (ил. 133). Античное божество и два его земных
друга наслаждаются игрой на флейте и пением. Русская

Ил. 132
А.А. Иванов.
Приам, испрашиваю�
щий у Ахиллеса
тело Гектора.
1824 г. ГТГ

Сюжет картины
«Приам, испрашива�
ющий...» А.А. Ива�
нов взял из поэмы
Гомера «Илиада».
Приам, царь раз�
громленной Трои
(Илиона), просит

у Ахиллеса отдать
ему тело убитого

сына Гектора для
погребения.

?
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185Культура первой половины XIX в.

живопись, пожалуй, не знает другой картины, которая
бы так полно воплощала в себе идеалы античной красоты.

Подвиг художника. В Италии А.А. Иванов задумал
большую историческую картину «Явление Христа на�
роду» (ил. 134). Работа над ней, занявшая 20 (!) лет, не
имела примеров во всей истории русского искусства. Об�
щее число подготовительных этюдов превысило 600 (!).
А.А. Иванов отдельно писал одежды, деревья, воду, горы
и даже камни. Но большинство этюдов посвящено людям.

Колоссальная работа вполне себя оправдала. Безуп�
речны композиция картины, рисунок, цвет. Все напи�
сано великолепно: люди, природа. Каждый персонаж
олицетворяет определенный человеческий тип и харак�
тер (см. «Материал для любознательных»).

В 1858 г., после 27�летнего отсутствия, мастер со
своей главной картиной возвратился в Петербург. Он
начал хлопотать об устройстве выставки, но не успел:
заболел холерой и умер.

В середине XIX в. русская живопись достигла
новых успехов: К.П. Брюллов и А.А. Иванов сдела�
ли большой вклад в развитие исторического жанра,
а П.А. Федотов — бытового.

Ил. 133
А.А. Иванов.
Аполлон, Гиацинт
и Кипарис, занимаю�
щиеся музыкой
и пением.
1831–1834 гг. ГТГ

Ил. 134
А.А. Иванов.
Явление Христа
народу. 1837–1857 гг.
ГТГ  �����

Как вы думаете,
в чем проявился дух

античности в картине
«Аполлон, Гиацинт

и Кипарис, занимаю�
щиеся музыкой

и пением»?

?
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186 Глава 4

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как родился замысел картины  К.П. Брюллова «Последний день
Помпеи»?

2*.В картине «Последний день Помпеи» можно обнаружить черты
классицизма и романтизма. Попробуйте найти и объяснить их.

3. Какое значение для русского искусства середины XIX в. имел
«Последний день Помпеи»?

4. Что из себя представлял К.П. Брюллов как портретист?
5. Расскажите о жизни и творчестве П.А. Федотова.
6. В чем состоит главная заслуга  П.А. Федотова перед русским

искусством?
7. Откуда А.А. Иванов взял сюжет картины «Явление Христа

народу»?
8. В чем заключается творческий подвиг А.А. Иванова?
9. Кто из художников середины XIX в. вам больше всего понра�

вился и почему?

??
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187Культура первой половины XIX в.

1. Найдите на карти�
не всех упомянутых
в описании лиц. Ка�

кие настроения выра�
жает каждый из них?

2. Какими вырази�
тельными средства�

ми пользуется худож�
ник, давая психоло�

гические характерис�
тики своим героям?

Как эту же проблему
решал К.П. Брюллов

в «Последнем дне
Помпеи»?

*
Задания к материалу
для любознательных

Материал для любознательных

Психологическая картина. Более 30 персонажей изобра�
зил А.А. Иванов на картине «Явление Христа народу». На бе�
регу реки Иордан сошлись разные люди: молодые и старые,
твердые духом и колеблющиеся. Каждый из них по�своему
реагирует на речь Иоанна Крестителя и на его многозначи�
тельный жест, указывающий на приближающегося Христа.

За спиной Крестителя стоят будущие ученики Христа, апо�
столы: златовласый Иоанн Богослов с готовностью устремля�
ется навстречу Христу, за ним следует немолодой Андрей.
А вот человек в чалме пребывает в полной нерешительности.
Характерная психологическая деталь: он потупил глаза и пря�
чет руки, которые могут выдать его намерения, в широкие
рукава хитона.

С надеждой и радостью смотрит на Крестителя сидящий
на корточках раб с веревкой на шее. На его лице страдаль�
ческая улыбка. Справа от раба две фигуры — отец и сын. Они
только что вышли из воды и никак не могут согреться. Их так
и называют — «дрожащие». Мальчик смотрит на Иоанна од�
новременно с любопытством и испугом, лицо отца озарено
радостной улыбкой.

Над ними — два сердитых бородатых старца в белых чал�
мах. Это — фарисеи, ревнители старой иудейской веры.
Они — явные недоброжелатели Христа.  А вот лица двух кон�
ных римских воинов, они обращены к Христу, не выражают
ни любви, ни ненависти. Они здесь чужаки и потому полны
безразличия к происходящему.

Картина «Явление Христа народу» интересна психо�Картина «Явление Христа народу» интересна психо�Картина «Явление Христа народу» интересна психо�Картина «Явление Христа народу» интересна психо�Картина «Явление Христа народу» интересна психо�
логической характеристикой каждого ее персонажа.логической характеристикой каждого ее персонажа.логической характеристикой каждого ее персонажа.логической характеристикой каждого ее персонажа.логической характеристикой каждого ее персонажа.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
1. Из письма К.П. Брюллова брату (Рим, 1828 г.)

...Сочинение следующее: «Последний день Помпеи»...
Декорацию сию я взял всю с натуры, не отступая нисколько
и не прибавляя, стоя к городским воротам спиною, чтобы ви�
деть часть Везувия как главную причину, без чего похоже ли
было бы на пожар?

По правую [левую] сторону я помещаю группу матери
с двумя дочерьми на коленях (скелеты сии найдены были в та�
ком положении); сзади сей группы видна теснящаяся группа
на лестнице, накрывая головы табуретками, вазами (спасае�
мые ими вещи взяты мною из музея Неаполя).

1. Сверьте описание
К.П. Брюлловым за�
мысла композиции

и саму картину «Пос�
ледний день Пом�

пеи». Насколько точ�
но художник вопло�

тил задуманное?

Задания по работе
с документом

Задания к материалу
для любознательных

Задания по работе
с документом
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188 Глава 4

Возле сей группы — бегущее семейство, думая найти убе�
жище в городе: муж, закрывши плащом себя и жену, дер�
жащую грудного ребенка, прикрывая другой рукой старше�
го сына, лежащего у ног отца; в середине картины упавшая
женщина, лишенная чувств; младенец на груди ее, не поддер�
живаемый более рукой матери, ухватившись за ее одежду,
спокойно смотрит на живую сцену смерти...

По правую [левую] сторону упавшей женщины — жрец,
схвативший жертвенник и приборы жертвоприношения, с за�
крытой головой, бежит в беспорядочном направлении...
Рядом с жрецом видны два молодых помпеянина, несущих на
плечах своих больного старого отца...

2. Из описания П.А. Федотовым
картины «Свежий кавалер»

Утро после пирования по случаю полученного ордена.
Новый кавалер не вытерпел: чуть свет нацепил на халат свою
обнову и горделиво напоминает свою значительность кухарке,
но она насмешливо показывает ему единственные, да и то сто�
птанные, продырявленные сапоги, которые она несла чистить.

На полу валяются объедки и осколки вчерашнего пира,
а под столом заднего плана виден пробуждающийся, вероят�
но, оставшийся на поле битвы, тоже кавалер...

3. Из описания П.А. Федотовым
картины «Сватовство майора»

В купеческий дом сваха приводит жениха — майора. Хозя�
ин засуетился поскорее застегнуться. Дочка, сконфуженная,
хочет убежать, но мать удерживает ее за платье. Обе разря�
жены для приема жениха. На столе разная закуска. Кухарка
несет кулебяку, а сиделец [торговец в купеческой лавке] —
вино. К нему из другой комнаты тянется старуха с вопросом:
к чему эти приготовления? А он показывает на входящую сваху.

Шампанское уже стоит на подносе на стуле. Кошка зазы�
вает гостей.

2. Откуда К.П. Брюл�
лов брал материал

для своей картины?
3. Сверьте описания,
сделанные П.А. Фе�
дотовым, с картина�

ми «Свежий кава�
лер» и «Сватовство

майора». Есть ли
между ними какие�
либо расхождения?

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• К.П. Брюллов обладал не только ог�
ромным талантом, но и трудолюбием. Од�
нажды он сделал сорок детальных рисун�
ков известной своей сложностью скульп�
турной композиции «Лаокоон», выбирая
всякий раз новую точку наблюдения. А вы
могли бы проявить такое упорство?

• В левой части картины «Послед�
ний день Помпеи» среди смятенной
толпы есть одна спокойная фигура —
художник с ящиком живописных при�
надлежностей на голове. Это автопорт�
рет самого К.П. Брюллова. Найдите его
на картине.
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189Культура первой половины XIX в.

• К.П. Брюллов помог выкупиться
из крепостной неволи талантливому ук�
раинскому художнику и поэту Тарасу
Шевченко. «Великий Карл» написал
портрет поэта В.А. Жуковского и на вы�
рученные от его продажи деньги выку�
пил Шевченко у помещика. Как этот слу�
чай характеризует К.П. Брюллова?

• В Москве на фасаде здания Акаде�
мии бронетанковых войск среди мемо�
риальных досок прославленным марша�
лам и генералам есть одна, на которой
выбито имя художника П.А. Федотова.
Дело в том, что Академия занимает зда�
ние бывшего кадетского корпуса, в ко�
тором учился П.А. Федотов.

• Картина П.А. Федотова «Сватов�
ство майора» имеет размеры 58 на 75 см,
а картина К.П. Брюллова «Последний
день Помпеи» —  456 на 651 см.

• После показа на выставке карти�
ны «Сватовство майора» к П.А. Федото�
ву явился незнакомец. Он признался,
что несколько лет назад, выйдя майором
в отставку и желая поправить пошатнув�
шееся финансовое положение, женил�

ся на богатой купчихе, с которой до сих
пор счастливо живет. Можно ли это на�
звать чисто случайным совпадением?

• На картине «Явление Христа наро�
ду» под простертой рукой Иоанна Кре�
стителя сидит странник в шляпе с посо�
хом в руках. Исследователи считают, что
это автопортрет самого А.А. Иванова.
Кроме того, в облике человека в крас�
ном, который стоит ближе всех к Хрис�
ту, изображен писатель Н.В. Гоголь.
С ним А.А. Иванов подружился в Италии.
Найдите эти персонажи на картине.

• Есть  доказательство  того, что
А.А. Иванов не успел закончить картину
«Явление Христа народу». Крайний сле�
ва старик первоначально был изобра�
жен с красной повязкой на бедрах. За�
тем художник заменил ее на белую, но
красное отражение в воде переписать
не успел.

• Буквально через несколько часов
после смерти А.А. Иванова пришло со�
общение о том, что император покупает
картину «Явление Христа народу» и жа�
лует художника орденом Св. Владимира.
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190 Глава 5

Глава 5
ЖИЗНЬ И БЫТ ДВОРЯН

Жизнь и быт дворян первой половины XIX в. опи�
сан не только историками культуры, но и писателями.
Как нам кажется, лучшим путеводителем по этой теме
мог бы служить роман в стихах А.С. Пушкина  «Евге�
ний Онегин», с которым вам еще предстоит познако�
миться на уроках литературы. Его главный герой —
молодой дворянин Е. Онегин, типичный представитель
столичной аристократии.

Однако не только А.С. Пушкин рассказал нам о дво�
рянской жизни. Это сделал еще писатель А.С. Грибое�
дов в комедии «Горе от ума», а также Н.В. Гоголь
в поэме «Мертвые души». На эти книги мы часто бу�
дем ссылаться, рассказывая о том, как жили русский
дворяне.

А жили они совсем не так, как их средневековые
предки. Одевались по европейской моде, говорили
между собой по�французски, ели и пили изысканные
иностранные кушанья и напитки. Дворяне любили
театры, балы, маскарады, карточную игру, защищая
свою честь, дрались на дуэлях.

20. Моды пушкинского времени

1. Из чего состоял мужской костюм в XVIII в.?
2. Из чего состоял женский костюм в XVIII в.?
3. Как изменилась мода на рубеже XVIII–XIX вв.?

«Панталоны, фрак, жилет». У А.С. Пушкина в ро�
мане «Евгений Онегин» есть такая фраза:

...Панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет.

Действительно, слова эти, как и сами предметы
мужской одежды, в начале XIX в. еще не вошли проч�
но в русский быт. Давайте же посмотрим, как наря�
жались модники того времени (ил. 135).

ВспомнитеВспомните

!
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191Жизнь и быт дворян

На тело дворянин надевал белоснежную рубашку
с накрахмаленным стоячим воротником. Он был на�
столько жестким и высоким, что немцы прозвали его
«фатермордер» («Vatermorder») — «отцеубийца».

Поверх воротника повязывали галстук (от нем.
Halstuch — шейный платок). Он действительно пред�
ставлял собой платок или шарф. Умение завязывать
галстук составляло целую науку (см. «А знаете ли вы,
что...»).

На смену камзолу пришел короткий жилет – одеж�
да без рукавов. В моде были самые разнообразные жи�
леты: однобортные и двубортные, с воротниками и без
них, со множеством карманов. Щеголи порой надева�
ли сразу по пять жилетов, причем нижний непремен�
но должен был выглядывать из�под верхнего.

Известный модник своего времени Андрей Разумов�
ский, сын президента Академии наук и гетмана Укра�
ины Кирилла Разумовского, с которым вы уже знако�
мы, без конца предъявлял отцу огромные счета от
портных. Наконец, гетман решил заглянуть в гарде�
роб сына и обнаружил там несколько сотен одних толь�
ко жилетов.

Странный наряд. Поверх жилета дворяне носили
фрак (ил. 135). Эта одежда, по сей день не вышедшая
из моды, первоначально служила костюмом для вер�
ховой езды. Именно это обусловило необычный вид
фрака — короткий перед и длинные фалды сзади. Дело
в том, что при верховой езде длинные полы традици�
онного кафтана мешали, поэтому их обрезали, оставив
сзади два «хвоста».

Фраки шили разных цветов. Главный герой поэмы
Н.В. Гоголя «Мертвые души» Чичиков ходил «во фра�
ке брусничного цвета с искрой». На протяжении всего
XIX в. фрак считался самой нарядной мужской одеж�
дой: его надевали на официальные церемонии и балы.

Другой распространенной, хотя и менее нарядной,
одеждой был сюртук (ил. 135). Он отличался от фра�
ка тем, что имел передние полы и высокую застежку.
Купцы, в отличие от дворян, не носили фраки, пред�
почитая им сюртуки. Впоследствии сюртук, укоротив�
шись, превратился в современный пиджак.

Ил. 135
Мужской костюм:

1 — сюртук,
2 — жилет,
3 — цилиндр,
4 — фрак,
5 — панталоны,
6 — лорнет.

1

2
3
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192 Глава 5

Ил. 136
Мужские прически

К началу XIX в. мужские штаны удлинились до
щиколоток и получили название панталон (ил. 135).
Сверху они держались на подтяжках, а снизу на
штрипках, пропускаемых под обувь. Это позволяло
избегать складок на коленях.

Если сто лет назад короткие кюлоты вызывали не�
приятие у бояр, то теперь с трудом приживались длин�
ные панталоны. У дворян невольно напрашивалось
сравнение с крестьянской одеждой — портами. Был
случай, некий господин, приехавший из Петербурга
в Москву, явился на бал в длинных панталонах. Один
из знакомых москвичей обратился к нему с упреком:
«Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мач�
ту лазить, а ты задумал нарядиться матросом».

Если в XVIII в. моду в основном диктовала Франция,
то теперь это делала Англия.  Не случайно А.С. Пушкин
говорит об Онегине: «Как dandy лондонский одет».
Денди —  так называли в Англии щеголей.

«Надев широкий боливар...». Самым распростра�
ненным головным убором дворянина пушкинского вре�
мени был цилиндр (ил. 135). Он считался предметом
парадного наряда. Мужской бальный костюм той поры
выглядел так: цветной фрак с атласным воротником,
бархатный жилет, белая батистовая рубашка с галсту�
ком, панталоны, туфли�лодочки, белые перчатки и не�
пременно шелковый цилиндр.

Во второй четверти XIX столетия в моду вошла ши�
рокополая шляпа — боливар, названная в честь героя
освободительного движения Южной Америки Симона
Боливара. У Пушкина в «Евгении Онегине» есть та�
кие слова:

Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар...

Сам поэт тоже носил боливар. Отставные чиновни�
ки и военные, привыкшие за годы службы к формен�
ным фуражкам, предпочитали картузы — те же фу�
ражки, только без знаков отличия.

Обязательным дополнением к мужскому костюму
служили перчатки, трость и часы на цепочке, для ко�
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193Жизнь и быт дворян

торых в жилете был предусмотрен специальный кар�
ман. Лучшими часами считался брегет, имевший ме�
ханизм с боем.

Изменились не только головные уборы, но и причес�
ки. Вместо париков стали носить короткие завитые
волосы (ил. 136). Бород дворянство по�прежнему не но�
сило. Офицерам позволяли, правда, отпускать усы.
Зато в моду вошли бакенбарды, без которых трудно
представить облик А.С. Пушкина.

В начале XIX в. появилась мода на «стекла» — очки
и лорнеты (ил. 135). Ими пользовались даже люди
с хорошим зрением. Притворная близорукость стала
признаком щегольства. Друг Пушкина А.А. Дельвиг,
действительно страдавший близорукостью, вспоминал,
что в Царскосельском лицее запрещалось носить очки,
и поэтому все женщины казались ему тогда красави�
цами. Окончив лицей и надев очки, он понял, что глу�
боко заблуждался.

В 40�е гг. появляются пенсне и монокли. Человек
с моноклем выглядел высокомерным, поскольку вы�
нужден был все время держать голову высоко подня�
той, чтобы стекло не выпало из глаза.

Возвращение корсета. Во второй четверти XIX в.
вновь переменилась женская мода. Возвратился кор�
сет. Талия опять стала тонкой и опустилась на свое
законное место.

Дама пристегивала к корсету до восьми нижних
юбок, благодаря чему платье приобретало форму ко�
локола. Женская фигура стала напоминать переверну�
тый бокал (ил. 139). Бальные платья отличались от
обычных более богатой отделкой и глубоким вырезом
на груди — декольте.

Идеал женской красоты того времени — лебединая
шея, покатые плечи, «осиная» талия. Такой обычно
предстает на портретах одна из первых русских краса�
виц Наталья Николаевна Гончарова, жена А.С. Пуш�
кина (ил. 138).

На женскую моду пушкинского времени оказала
влияние война 1812 г. Русские модницы в порыве пат�
риотизма стали рядиться в сарафаны и кокошники.
При Николае I элементы русского народного костюма

Ил. 138
Н. Н. Гончарова.
Портрет работы
К.П. Брюллова.
1831–1832 гг.

Ил. 137
Всадница в костюме
амазонки
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194 Глава 5

проникли даже в придворный быт: дамы при дворе
начали носить сарафаны со шлейфом.

365 модных шляпок. Если в начале века женская
прическа копировала античную, то позже ее характер
изменился. Появилась новая дамская прическа: без
челки, с прямым или боковым пробором и прядями
волос, уложенными на макушке (ил. 138). Носили
и длинные завитые волосы, локонами ниспадающие на
плечи. Такая прическа называлась «плакучая ива»
(ил. 139). Ценился каштановый цвет волос.

Головные уборы дама подбирала сообразно причес�
ке. Считалось, что модница должна иметь не менее 365
шляпок и каждый день надевать новую.

Дома женщина носила чепец: он придавал голове ак�
куратный вид. Чепец шили из полупрозрачной ткани,
украшали лентами, кружевами, цветами.

На балах можно было увидеть тюрбаны, береты.
Берет стал частью парадного дамского костюма: его не
снимали даже в театре. Берет украшали перьями, цве�
тами, драгоценными камнями.

Среди уличных шляпок широкое распространение
получила кибитка (ил. 139) с широкими полями, за�
крывающими профиль лица.

Обязательной принадлежностью женского туалета
были перчатки. Их снимали только за столом, а ми�
тенки — перчатки без пальцев — не снимали и во вре�
мя еды. Чем короче был рукав платья, тем длиннее
перчатки и наоборот. Дополняли женский туалет веер
и ридикюль — небольшая матерчатая сумочка.

На улицу дама выходила непременно в шляпке,
верхнем платье или шали и с зонтом, который служил
защитой как от дождя, так и от солнца.

Косметикой, по сравнению с XVIII в., женщины
пользовались умеренно. Требовалось лишь подчерк�
нуть, оттенить некоторые черты лица. В ход шли бе�
лила, румяна, краска для ресниц и бровей. Красили
также ногти.

Если мужской костюм в первой половине XIX в.
освободился от излишней нарядности и приобрел
большую строгость, то женский сохранил пыш'
ность и красоту.

1

Ил. 139
Женский костюм
и прически:
1 — кибитка.
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195Жизнь и быт дворян

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Из каких предметов одежды состоял мужской костюм пушкин�
ского времени?

2. Догадайтесь, какой предмет одежды высмеял А.С. Грибоедов
в комедии «Горе от ума»:

Хвост сзади, спереди какой�то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям.

3. Как бы вы оделись, окажись на месте дворянина того времени,
собирающегося на бал?

4. Какую  особенность моды подметил А.С. Грибоедов фразой
(из комедии «Горе от ума»): «Как... волосы, так и умы коротки»?

5. Из каких предметов одежды состоял женский костюм пушкин�
ского времени?

6. Каков был идеал женской красоты?
7. Какие головные уборы носила дама?

Материал для любознательных

Пушкин — модник. А.С. Пушкин был не только великим
поэтом, но и большим модником. Во время южной ссылки он
нередко появлялся на людях в костюме турка: в широких ша�
роварах, сандалиях и с феской на голове. Надо полагать, что
смуглый, с черными курчавыми волосами поэт в таком наря�
де вполне походил на восточного человека.

Увлечение историческими романами Вальтера Скотта спо�
собствовало распространению в Европе шотландских клетча�
тых пледов, которые использовали как верхнюю одежду.
Именно с таким пледом на плече А.С. Пушкин позировал
О.А. Кипренскому (ил. 115).

В 1818 г. из�за болезни А.С. Пушкин вынужден был сбрить
свои кудри. Ожидая, пока отрастут новые, он носил парик.
Однажды, сидя в душном театре, поэт со свойственной ему
непосредственностью использовал парик в качестве веера.

Осенью 1830 г., уединившись в имении Болдино, А.С. Пуш�
кин отпустил бороду. По этому поводу он шутил в письме
к жене: «Ус да борода — молодцу похвала; выйду на улицу,
дядюшкой зовут».

??
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196 Глава 5

А.С. Пушкин писал в «Евгении Онегине»:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей...

Действительно, поэт имел длинные, ухоженные ногти, ко�
торые отчетливо видны на портрете О.А. Кипренского. Боясь
сломать один из них, Пушкин носил на мизинце золотой на�
персток, с которым не стеснялся появляться даже в театре.

На тропининском портрете у А.С. Пушкина (ил. 119) на
руке изображены кольцо и перстень, одетый на большой па�
лец. В молодости поэт носил перстень с камнем, на котором
была вырезана магическая надпись на еврейском языке. Это
был подарок любимой женщины.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
Фрагмент картины  Г. Чернецова

«Парад на Царицыном лугу 6 октября 1831 года»

На картине (ил. 140) на переднем плане слева направо стоят
три писателя И.А. Крылов, А.С. Пушкин и В.А. Жуковский.

1. Назовите предме%
ты одежды И.А. Кры%
лова, А.С. Пушкина
и В.А. Жуковского.
2. Кто из них одет

более нарядно?

Задания по работе
с документом

Задания по работе
с документом

*

Ил. 140
Г.Г. Чернецов. Парад
на Царицыном лугу
6 октября 1831 г.
Фрагмент. 1830'е гг.
Музей А.С. Пушкина
в г. Пушкине

1. Как сказанное
о А.С. Пушкине

дополняет картину
мужской моды  пер%

вой половины XIX в.?
2. Как все это харак%

теризует поэта?

*
Задания к материалу
для любознательных
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21. Барское застолье

1. Что ели и пили русские люди в Средние века?
2. Какие существовали обычаи стола?
3. Как выглядели императорские застолья?

 Суп вместо похлебки. Характер барского застолья
в Новое время сильно изменился. Появились новые
продукты: помидоры, баклажаны, зеленый перец,

ВспомнитеВспомните
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А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• Умение завязывать галстук состав&
ляло целую науку. В 1829 г. в Петербур&
ге даже вышла книга «Сорок фасонов
повязывать галстуки».

• Жилет появился во Франции еще
в XVII в. и получил свое название по
имени театрального комического пер&
сонажа Жиля, носившего на сцене кур&
точку без рукавов.

• Николай I, любивший во всем ка&
зарменный порядок и единообразие,
одел российских чиновников в формен&
ную одежду — вицмундиры. По суще&
ству это был тот же фрак, но из сукна
строго установленного цвета (как пра&
вило, зеленого и темно&синего) и с гер&
бовыми металлическими пуговицами.

• Своим названием панталоны обя&
заны персонажу итальянской комедии
по имени Панталоне, который неизмен&
но появлялся на сцене в длинных широ&
ких штанах.

• Вышедшие из моды кюлоты  ос&
тались в придворном обиходе. Приез&
жавшие ко двору были обязаны наде&
вать  фрак и кюлоты.

• В 1835 г. в Париже изобрели склад&
ной цилиндр — шапокляк. В помещении
его носили под мышкой в сложенном
виде, а когда требовалось, расправляли
при помощи встроенной пружины.

• В богатых домах прислуга носила
форменную одежду — ливрею. Она со&
стояла из кафтана, расшитого «золо&
том»,  и кюлот.

• На протяжении всего XIX в. неко&
торые военные носили особый вид пан&
талон — лосины (ил. 113). Сшитые из ло&
синой кожи, они должны были плотно
облегать ноги и не иметь ни единой
складки. Прежде чем надеть лосины,
их слегка смачивали водой и посыпали
внутри мыльным порошком. Затем двое
дюжих молодцов помогали офицеру на&
тянуть штаны.

• На русскую моду немалое влия&
ние оказал Восток. Дома дворянин не&
редко облачался в турецкий или бухар&
ский халат, шаровары, феску, мягкие
туфли без пяток. Примерно так одет
персонаж картины П.А. Федотова «Зав&
трак аристократа» (ил. 131).

• Увлечение дамами верховой ез&
дой способствовало распространению
особого костюма — амазонки (ил. 137).
Он состоял из суконной юбки и узкой
кофточки. К амазонке полагалась шля&
па с вуалью, перчатки и хлыст. На ло&
шади дама сидела в специальном сед&
ле, позволявшем свешивать ноги на
одну сторону. Вспомните, кого древние
греки называли амазонками?

!
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198 Глава 5

фасоль, сахарная свекла, петрушка, подсолнечник
и многое другое. Настоящую революцию в питании
русских людей произвел картофель. В оранжереях для
стола выращивали ананасы, апельсины, лимоны.

Традиции допетровского кулинарного искусства не
допускали смешивания продуктов — ни салатов, ни
котлет, ни рулетов тогда не знали. Не было в обычае
средневековой русской кухни измельчать мясо: живот�
ное или птицу зажаривали целиком либо огромными
кусками. Теперь же готовили небольшие куски мяса —
бифштексы, антрекоты, ростбифы. Появились на рус�
ском столе и такие привычные нам сегодня кушанья,
как сосиски, сардельки, желе, бисквитное тесто.

Прозрачные золотистые бульоны потеснили русские
щи. Кстати, иностранное слово «суп» появилось в рус�
ском языке в петровское время. Известный уже вам
писатель А.П. Сумароков, ревнитель русского языка,
сетовал: «Какая нужда говорить вместо похлебка суп?»

Русскую печь сменила западноевропейская плита.
На открытом огне плиты еду быстро варили в кастрю�
лях и жарили на сковородах. Таким образом, француз�
ская кухня сильно потеснила русскую. В богатых до�
мах появились французские повара, а в крупных го�
родах — французские рестораны.

Орловский сервиз. В Новое время сложился столо�
вый этикет — правила поведения за столом, которые
не потеряли своего значения и по сей день. Впервые
они были опубликованы в петровское время в книге
«Юности честное зерцало» (см. документ).

По�новому теперь стали сервировать барский стол.
На нем появилась посуда, неизвестная в допетровской
Руси: чашки, блюдца, сахарницы, молочники, чайни�
ки, кофейники, суповые чаши и т.д. Из фарфора и се�
ребра, оформленные в едином художественном стиле,
они составляли кофейные, чайные, обеденные сервизы
(ил. 141, 142).

Екатерина II заказала во Франции для своего фаво�
рита Г.Г. Орлова серебряный сервиз на сорок персон
(ил. 143). Он включал в себя более 3000 предметов об�
щим весом свыше 2 тонн. Некоторые его предметы
хранятся ныне в Оружейной палате Кремля.

Вспомните, каким
образом готовили еду

в русской печи.

?

Ил. 141
Чайный сервиз
из металла:
1 — подстаканник,
2 — сухарница,
3 — заварной чайник,
4 — сахарница,
5 — поднос,
6 — самовар.

1
2

3

4

5

6

Вспомните, какое
мясное блюдо и как

первым подавали
на царских пирах.
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199Жизнь и быт дворян

В домах знати под праздничные застолья отводились
особые залы — парадные столовые. В обычные дни
хозяева обедали в более скромных комнатах. Посреди
парадной столовой ставили большой стол, покрывали
белоснежной скатертью и сервировали дорогой посу�
дой. Каждой персоне полагался столовый прибор —
куверт, состоящий, как минимум, из ножа, вилки,
ложки, тарелки, бокала и салфетки.

Виды застолий. В Новое время широкое распрост�
ранение получили званые обеды. Их назначали на оп�
ределенный день и час. До обеда гостям предлагали
легкую закуску и выпивку. Затем дворецкий объяв�
лял: «Кушать подано» — и кавалеры вели дам в сто�
ловую. За столом гости рассаживались в соответствии
с чинами и положением в обществе. Прислуга также
«носила блюда по чинам».

Званые обеды продолжались долго — три�четыре
часа. Закончив трапезу, все переходили в гостиную,
где стояли вазы с фруктами и сладостями.

Богатые хозяева в определенные дни недели держа�
ли открытый стол. Любой человек (дворянин, разу�
меется) мог явиться на такой обед без какого�либо при�
глашения. Угощали всех, кто пожелал прийти, если
даже это был незнакомый человек.

Наконец, знать любила эрмитажные обеды. Их уст�
раивали в особом павильоне — эрмитаже (ил. 79). На
втором его этаже располагался необычный обеденный
стол. При помощи специального подъемного механизма
он опускался на первый этаж, где прислуга уставляла
его кушаньями и напитками и поднимала обратно. Та�
ким образом обед проходил без присутствия прислуги.

 «Бомба а ля Сарданапал». Любое застолье славит�
ся прежде всего своими кушаньями. Как вы уже знае�
те, у русских дворян в моду вошла французская кух�
ня. В екатерининское время обед состоял из четырех
подач: холодные блюда; горячие блюда и похлебки;
соусы и жареное; пирожные.

За столом можно было отведать до 80 разных блюд.
В том числе: страсбургский пирог (паштет из гусиной
печенки), похлебку из рябчиков с каштанами, чере�
паху, куропаток с трюфелями (сорт грибов), фазанов

Ил. 142
Кофейный сервиз
из фарфора:
1 — чашка, блюдце,
2 — кофейник,
3 — молочник,
4 — сахарница,
5 — поднос.

?

2

3

4

1

Вспомните, каких
предметов посуды не
хватало даже на цар%
ских пирах в Средние

века.

Вспомните,
какие сервизы пода%
вали на стол во вре%
мя ежегодных при%
дворных орденских

праздников.

5
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200 Глава 5

Ил. 143
Суповая чаша из
«Орловского сервиза».
1770'е гг. ГОП

с фисташками, горлиц и бекасов с устрицами, голубей
с раками, лимбургский сыр.

Екатерина II очень любила блюдо под названием
«бомба а ля Сарданапал». Оно представляло собой кот�
лету из фарша всевозможной дичи. Одним их шедев�
ров кулинарного искусства того времени считалось
французское блюдо под названием «rôti à l’impeQratrice».
Из оливок удаляли косточки и начиняли анчоусом —
мелкой морской рыбешкой. Оливки помещали внутрь
жаворонка, жаворонка — в перепелку, перепелку —
в фазана, фазана — в петуха и, наконец, петуха — в по�
росенка, которого целиком зажаривали на вертеле.
Самым вкусным в этом блюде считались оливки, про�
питанные соками птиц и животных.

Пушкинская ботвинья. Поклонение французской
кухне вовсе не означало, что дворяне забыли русскую.
А.С. Пушкин любил многие русские блюда, например
ботвинью. Ее готовили из кваса и отварной ботвы не�
которых растений, отсюда и название — ботвинья.

Французские супы и бульоны не смогли вытеснить
наваристые русские щи. Знаменитый французский ро�

Вспомните,
какие блюда подава%
ли в Средние века на

царских пирах.

?
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201Жизнь и быт дворян

манист Александр Дюма привез из России их рецепт и
включил в свою кулинарную книгу. Кстати, в Париж
из России можно было привезти и сами щи. В XVIII в.
русские путешественники зимой брали с собой в даль'
нюю дорогу кадку замороженных щей. На почтовых
станциях по мере надобности «кусочек» щей откалы'
вали, разогревали и ели.

Также сохранилась у русских дворян любовь к муч'
ному — пирогам, пирожкам, блинам.

Главная черта русского застолья — обилие еды на
столе — осталась и в Новое время. Кто не верит, пусть
почитает «Мертвые души» Н.В. Гоголя (см. «Материал
для любознательных»).

Любимый напиток Казановы. По вкусу иностран'
цам пришлись не только русские щи. Знаменитый
итальянский авантюрист XVIII в. Казанова, объездив'
ший полсвета, побывав в России, с восторгом отозвал'
ся о вкусовых качествах кваса.

Однако русское дворянство предпочитало совсем
другие напитки. У него вошло в моду по утрам пить
кофе. Новинкой было и какао, которое тогда называ'
ли шоколад. Чай, известный на Руси с XVII в., теперь
получил самое широкое распространение. Чаепитие
с самоваром стало неотъемлемой частью русского об'
раза жизни, в том числе и дворянского.

Из алкогольных напитков в дворянской среде упот'
ребляли прежде всего шампанское, а также разнооб'
разные вина, ликеры, коньяки, пунш, ром.

Перед обедом гостям обычно предлагали легкую за'
куску и водку, которая, как считалось, способствует
аппетиту. В ходе застолья подавались вина, наливки.
По окончании трапезы угощались ликерами, кофе.

Характер барского застолья в Новое время силь�
но изменился: появились новые продукты, куша�
нья, напитки и посуда, сложился новый столовый
этикет.

 Вспомните, какие
напитки, кроме ква�
са, употребляли на

Руси в Cредние века.

?
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202 Глава 5

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие новые продукты и кушанья появились на русском столе
в XVIII–XIX вв.?

2. Что заставило писателя А.П. Сумарокова сетовать: «Какая нуж'
да говорить вместо похлебка суп?»

3. Как изменился в Новое время столовый этикет?
4. Назовите кушанья, которые можно было отведать на барском

столе.
5. Расскажите о разных видах застолья.
6. Какие напитки употребляли в барских домах?
7*.Как вы думаете, почему французская кухня не смогла полнос'

тью вытеснить русскую?
8. Какие блюда и напитки барского застолья XVIII–XIX вв. мож'

но сегодня увидеть на нашем столе?

Материал для любознательных

Во многих произведениях русской литературы XIX в. авто�
ры описывают барское застолье. Прочитайте фрагменты из
произведений А.С Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя и
ответьте на поставленные вопросы.

1. Чью национальную кухню, русскую или французскую,
описывает автор?

...В продолжение того времени, как гости резалися в вист,
появилась на столе белуга, осетры, семга, икра паюсная,
икра свежепросольная, селедки, севрюжки, сыры, копченые
языки и балыки, это все со стороны рыбного ряда. Потом
появились прибавления с хозяйской стороны, изделия кухни:
пироги с головизною, куда вошли хрящ и щеки 9�ти пудово�
го осетра, другой пирог с груздями, пряженцы, маслянцы,
взваренцы.

 (Из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя)

2. Что из подобного меню не могло появиться на столе
русского дворянина XVII в.?

Пред ним roast�beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,

??
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203Жизнь и быт дворян

Французской кухни лучший цвет,
И Стразбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

(Из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина)

3. Что имел ввиду А.С. Пушкин, описывая обед в одном
из барских домов?

...И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам.

(Из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина)

4. Что имел в виду А.С. Грибоедов, описывая гостепри"
имный дом московского барина Фамусова?

Кто хочет к нам пожаловать, — изволь,
Дверь отперта для званных и незванных,
Особенно для иностранных;
Хоть честный человек, хоть нет,
Для нас равнехонько, про всех готов обед.

(Из «Горе от ума» А.С. Грибоедова)

5. Как характеризует гоголевского персонажа Собаке"
вича обед, которым он угощал своего гостя Чичикова?

«...Это бараний бок с кашей! Это не те фрикасе, что де�
лаются на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре
на рынке валяется! Это все выдумали доктора немцы да фран�
цузы, я бы их перевешал за это! Выдумали диету, лечить го�
лодом!» Слова Собакевича не расходились с делом: за бара�
ньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была
гораздо больше тарелки, потом индюк ростом с теленка, на�
битый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть
чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кон�
чился; но когда встали из�за стола, Чичиков почувствовал в се�
бе тяжести на целый пуд больше.

(Из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя)
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204 Глава 5

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ

Что неприятно поражало иностранцев в русском засто"
лье в Средние века?

Из книги «Юности честное зерцало» (1717 г.)

Когда случится тебе с другими за столом сидеть, то дер�
жи себя в порядке по сему правилу: во�первых, обрежь свои
ногти... Умой руки и сиди прямо и не хватай первым блюдо,
не жри, как свинья, и не дуй в ушное, чтобы везде брызгало,
не сопи, когда ешь. Первый не пей, будь воздержан, и избе�
гай пьянства...

Когда что тебе предложат, то возьми часть из того, про�
чее отдай другому, и возблагодари ему. Руки твои да не ле�
жат долго на тарелке, ногами везде не мотай. Когда тебе пить,
не утирай губ рукою, но полотенцем, и не пей, пока еще пищи
не проглотил.

Не облизывай перстов, и не грызи костей, но обрежь но�
жом. Зубов ножом не чисти, но зубочисткою, и одною ру�
кою прикрой рот, когда зубы чистишь, хлеба приложа к гру�
дям не режь, ешь, что перед тобой лежит, а инде [в другом
месте] не хватай. Ежели перед кого положить хочешь, не при�
май перстами, как некоторые народы ныне привыкли.

Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не
проглотя куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто
чихать, сморкать и кашлять не пригоже.

...Не замарай скатерти, не облизывай перстов. Около сво�
ей тарелки не делай забора из костей, корок хлеба и проче�
го. Когда перестанешь есть, возблагодари Бога, умой руки и
лицо и выполощи рот.

ВспомнитеВспомните

!

1. Что изменилось
в столовом этикете

в Новое время
по сравнению со
средневековым?

2. Отвечают ли совре�
менным понятиям

этикета советы,
которые почти трис�
та лет назад давала

книга «Юности чест�
ное зерцало»?

3. За обедом вы
всегда следуете этим

советам?

Задания по работе
с документом

Задания по работе
с документом

*

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

•Поначалу русские крестьяне отнес"
лись к помидорам с большим недове"
рием и называли их «бешеными ягода"
ми» и «греховными плодами».

•А.С. Пушкин обожал жареный кар"
тофель. Когда мать поэта хотела запо"
лучить его в гости, она обещала ему
приготовить картофель.

•Знаменитый салат «оливье», не"
смотря на свое французское название,

был изобретен в России. Его автором
был французский повар Оливье, рабо"
тавший в одном из московских ресто"
ранов.

•Во Франции винегрет называют
«русским салатом». Хотя изобрели его,
скорее всего, не в России, поскольку
название «винегрет» происходит от
французского слова vinaigre — уксус.
По какой еще причине салат, винегрет
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205Жизнь и быт дворян

и оливье нельзя считать традиционной
русской едой?

•Существовали сервизы на две и да"
же одну персону. Первый имел назва"
ние «тет"а"тет», что означает в переводе
с французского «один на один». А вто"
рой назывался «эгоист». Как вы думаете,
почему?

•В пушкинское время в Москве жила
некая дама, имевшая многочисленное
семейство. Не желая тратиться на еду,
она усаживалась со всеми своими деть"
ми в карету и разъезжала по многочис"
ленным родственникам и знакомым: зав"
тракала у одних, обедала у других, ужи"
нала у третьих.

•У князя  Г.А. Потемкина, слывше"
го гурманом (ценителем изысканной
пищи), служило 10 поваров разных на"
циональностей. Среди них был молда"
ванин, который готовил светлейшему
одно единственное блюдо — кукуруз"
ную похлебку.

•Известное мясное блюдо бефст"
роганов было названо именем графа

А.Г. Строганова, который болел то ли
желудком, то ли зубами и мог есть толь"
ко мелко нарезанные и хорошо прожа"
ренные кусочки мяса.

•Популярная в XIX в. гурьевская
каша была названа в честь министра
финансов пушкинского времени графа
Д.А. Гурьева. Готовили ее на сливочных
пенках с добавлением грецких орехов,
персиков, ананасов и прочих фруктов.

•Екатерина II любила чрезвычайно
крепкий кофе. На две чашки уходило
больше 400 грамм молотых зерен.
Правда, императрица обильно разбав"
ляла кофе сливками.

•Баснописец И.А. Крылов (ил. 125),
большой любитель поесть, однажды обе"
дал у императрицы Марии Федоровны,
вдовы Павла I. Сосед заметил ему, что
императрице было бы приятно самой его
попотчевать. «А что если она этого не
сделает?» — ответил Крылов и снова по"
ложил себе кусок на тарелку. Говорят,
что Крылов умер от несварения желуд"
ка после одного из обильных обедов.

22. Светский человек

1. Как изменился образ жизни дворянина  в XVIII в.?
2. В каких учебных заведениях он мог получить

образование?

«Смешенье языков французского с нижегород�
ским». Начальное воспитание и образование дворян'
ский отпрыск получал дома. Приглашенные учителя
обучали его русскому языку, литературе, истории,
а также обязательным в дворянской среде танцам, фех'
тованию, верховой езде. Характерной фигурой домаш'
него воспитателя того времени был гувернер'француз
(«месье»), который давал еще и знание иностранного
языка.

Вспомните

!
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206 Глава 5

Ил. 144
Московский универ�
ситет (вид через
р. Неглинную)
Акварель М.Ф. Каза�
кова. 1790�е гг.

Со второй половины XVIII в. разговорным языком
высшего света стал французский. Дети в дворянских
семьях нередко усваивали сперва чужой язык, а затем
уже родной, русский. А.С. Пушкин за блестящее зна'
ние французского получил в лицее прозвище «фран'
цуз». Кстати, уже в зрелом возрасте поэт выучил
английский, а с лицейских лет знал еще немецкий
и латынь.

Разумеется, хорошим знанием французского языка
могли похвастаться лишь представители столичной ари'
стократии. Провинциальные же дворяне часто, по об'
разному выражению А.С. Грибоедова, демонстрирова'
ли «смешенье языков французского с нижегородским».

В 1812 г. из соображений патриотизма в великосвет'
ских салонах и дворцах редко стала звучать француз'
ская речь. Но с окончанием войны все вернулось на
круги своя.

Образование дворянина. Домашнее образование до'
полняли частные пансионы и государственные учили'
ща. Большинство дворян готовило своих детей к воен'
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207Жизнь и быт дворян

ной службе. В начале XIX в. военное образование мож'
но было получить в Пажеском и кадетских корпусах.

Лучшее невоенное образование давали универси'
теты. В пушкинское время их было пять, в том числе
старейший Московский (ил. 144), в котором учились
А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, А.И. Герцен. По
университетской программе работал и открывшийся
в 1811 г. Царскосельский лицей (ил. 145).

В числе его первых питомцев оказались многие вид'
ные деятели русской культуры XIX в. — А.С. Пушкин,
А.А. Дельвиг, И.И. Пущин. Все они выдержали стро'
гий вступительный экзамен.

Распорядок дня в Лицее строился следующим обра'
зом: подъем в шесть утра, с семи до девяти — классные
занятия, в девять — завтрак и первая прогулка, с де'
сяти до двенадцати — снова занятия, с двенадцати до
часу дня — вторая прогулка, затем обед. С двух до трех
часов — чистописание или рисование, в пять — чай
и прогулка. Вечером — повторение уроков, ужин и от'
дых. В десять часов вечера лицеисты ложились спать.

Вспомните, кого гото�
вил Пажеский кор�
пус. Кто из русских

художников окончил
московский кадет�

ский корпус?

Вспомните,
когда и кем был

основан Московский
университет.

?

Ил. 145
Царскосельский лицей.
Литография А. Тона.
1822 г.
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208 Глава 5

В 1817 г. состоялся первый выпуск лицеистов. Сдав
в течение семнадцати майских дней 15 экзаменов,
среди которых были латынь, российская, немецкая
и французская словесность, всеобщая история, право,
математика, физика, география, Пушкин и его дру'
зья получили аттестаты об окончании Лицея (см.
«А знаете ли вы, что...»).

На службе «царю и Отечеству». В пушкинское вре'
мя редкий дворянин не служил вовсе. Служение «царю
и Отечеству» требовало понятие дворянской чести и чув'
ство патриотизма. В дворянской среде военная служба
считалась предпочтительнее гражданской. Многие дека'
бристы были офицерами армии и гвардии.

Служба в гвардии выгодно отличалась от армей'
ской: полки стояли в Петербурге и его окрестностях.
Гвардия была обласкана властью. Как вы думаете,
почему? Кроме того, гвардейский чин давал преиму'
щество в два класса перед армейским. Самым приви'
легированным гвардейским полком был Кавалергард'
ский, который, как вы знаете, нес охрану император'
ского дворца.

Наиболее престижной гражданской службой счита'
лась дипломатическая. Лицейский товарищ А.С. Пуш'
кина князь А.М. Горчаков дослужился до поста мини'
стра иностранных дел. Видным русским дипломатом
был А.С. Грибоедов (ил. 146). Да и сам А.С. Пушкин
долгое время после окончания лицея числился чинов'
ником Коллегии иностранных дел. Чиновные должно'
сти влекли к себе многих, поскольку давали немалые
выгоды (см. «Материал для любознательных»).

День светского человека. Светским человеком на'
зывали дворянина, который вел светский образ жиз'
ни. Что это значит? Дворянин, не обремененный
службой, вставал поздно. Это считалось признаком
аристократизма: ведь рано вынуждены были просы'
паться те, кому приходилось своим трудом зарабаты'
вать на хлеб насущный — ремесленники, торговцы,
служащие.

Не спеша совершив утренний туалет и выпив чаш'
ку чая или кофе, светский человек в два'три часа дня
отправлялся на прогулку — верхом или в коляске.

Вспомните,
как проходили

императорские выхо�
ды и где находился

пикет кавалергардов.

Вспомните, какой
русский художник
служил в гвардии.

?
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209Жизнь и быт дворян

В Петербурге любимым местом гулянья был Невский
проспект, который при Павле I засадили деревьями
и превратили в бульвар. В Москве таким местом был
Тверской бульвар (ил. 148).

Во время прогулки наносили визиты родным и зна'
комым. В четыре часа подходило время обеда. Семей'
ный дворянин обычно обедал дома. Холостяк же редко
держал повара и предпочитал обедать в ресторане
с компанией друзей (ил. 147).

В храме Мельпомены. Послеобеденное время лучше
всего было провести в театре. Представления в столич'
ных театрах шли круглый год, исключая дни великого
поста, придворного траура и сильных холодов. Спек'
такли начинались в шесть часов вечера. Кареты въез'
жали под портик здания театра и останавливались
у дверей подъезда (ил. 64).

Многие светские люди слыли театральными завсег'
датаями. Храм Мельпомены в начале XIX в. был чем'
то вроде клуба. Здесь можно было повидаться с друзь'

Вспомните, какая
национальная кухня
преобладала в ресто�

ранах.
Вспомните, как был
устроен театр того

времени.

?

� Ил. 146
А.С. Грибоедов.
Портрет работы
И.Н. Крамского.
1873 г.

� Ил. 147
Ресторан. Иллюст�
рация А.В. Нотбека
к роману А.С. Пуш�
кина «Евгений Оне�
гин». 1828 г.
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210 Глава 5

ями, узнать последние, далеко не театральные, ново'
сти, познакомиться с интересной дамой. Кавалеры по'
кровительствовали актрисам, дружили с актерами,
участвовали в театральных интригах. Из'за актрис
случались даже дуэли.

Дворянские балы. После спектакля светский чело'
век нередко отправлялся на бал (см. документ). Каж'
дый день кто'нибудь из аристократов давал бал. Ре'
гулярно устраивало балы дворянское (благородное)
собрание.

Начинались балы поздно — в 9–10 часов вечера.
В назначенный день к подъезду богатого дома съезжа'
лись экипажи. Лакеи в ливреях громогласно объявля'
ли о прибытии очередного гостя. Хозяева встречали его
в передней и провожали в гостиную. Повсюду сверка'
ли зеркала, блистал паркет, прогуливалась нарядная
публика.

Главным развлечением балов, как вы уже знаете,
были танцы (ил. 149). Детей в дворянских семьях обу'
чали им с пяти'шести лет. Изящество движений, хо'

Ил. 148
Тверской бульвар
в Москве.
Литография
О. Кадоля. 1825 г.

Вспомните,
как проходили при�

дворные балы.

Вспомните,
где в Москве прохо�

дили балы, устраива�
емые Благородным

собранием.

?
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211Жизнь и быт дворян

рошая осанка, приобретенные на уроках танцев, в свет�
ском обществе высоко ценились.

В пушкинскую эпоху бал открывался полонезом.
Обычно его начинала хозяйка дома в паре с кем�нибудь
из именитых гостей. Вторым танцем на балу в начале
XIX в. исполняли вальс. В разгар бала танцевали
мазурку. Особенно зрелищно выглядела та часть мазур�
ки, когда кавалер становился на одно колено и обводил
вокруг себя даму. Завершал бал, как правило, котиль�
он — танец�игра. Первая пара выделывала различные
фигуры, подчас забавные и смешные, которые должны
были повторить остальные танцующие.

 Балы заканчивались под утро. Уставшие, полусон�
ные, но довольные гости разъезжались по домам. Так
день за днем протекала жизнь светского человека.

Состоятельный дворянин, не очень обремененный
службой, стремился вести светский образ жизни.
Это требовало от него определенных знаний и уме�
ний, которые приобретались воспитанием и обра�
зованием.

Ил. 149
Бал у княгини
М.Ф. Барятинской.
Акварель Г.Г. Гага�
рина. 1830�е гг.

Чем занимаются
дамы и кавалеры
на балу у княгини

Барятинской?
Опишите костюм

одной из дам.

?
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212 Глава 5

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Тип какого человека нарисовал А.С. Пушкин в нижеприведен�
ном фрагменте из романа «Евгений Онегин»?

Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,
Как dandy лондонский одет –
И наконец увидел свет.
Он по�французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.

2. Какое образование и воспитание получал дворянин пушкин�
ского времени?

3. Какую роль выполнял при юном Евгении Онегине Monsieur
l’Abbe<?

Monsier l’Abbe<, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

4. Какой вид службы предпочитал дворянин, военную или граж�
данскую, и почему?

5. Объясните, почему дворянин, избравший военную карьеру, стре�
мился попасть в гвардию.

6. Расскажите о том, как проходил день светского человека.
7. Какое значение для дворянина имело умение хорошо танцевать?
8. Поставьте приведенные ниже фрагменты из «Евгения Онегина»

в том порядке, в каком проводил свой день светский человек.

Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,

??
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213Жизнь и быт дворян

Готов охлопать entrechat,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).
                   ***
Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волосы рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота...
                  ***
...Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.

9. Перечислите те качества, которыми должен был обладать свет�
ский человек.

Материал для любознательных

Табель о рангах. Как вы знаете из курса отечественной ис�
тории, в 1722 г.1722 г.1722 г.1722 г.1722 г. Петр I учредил Табель о рангах. Табель о рангах. Табель о рангах. Табель о рангах. Табель о рангах. В соответ�
ствии с ней (слово «табель» в XVIII в. считалось женского рода)
различались три вида службы: военная, статская (гражданская)
и придворная. Первые две делились на XIV классов. На воен�
ной (армейской) службе низшим чином (XIV класс) считался
прапорщик, высшим (I класс) – генерал�фельдмаршал. На
гражданской соответственно – коллежский регистратор и дей�
ствительный тайный советник или канцлер.

Человек, поступивший на государственную службу, должен
был последовательно проходить ее ступени от низшей к выс�
шей. Образование давало некоторые преимущества. А.С. Пуш�
кин, окончив Царскосельский лицей, сразу получил чин X клас�
са — коллежского секретаря. Как вы помните, Александр
Сергеевич позже был пожалован придворным званием камер�
юнкера. Это позволило ему подняться еще на одну ступень в Та�
бели о рангах и стать титулярным советником. Но поскольку поэт

1. Какое
значение имела

Табель о рангах?
2.  Что побуждало

людей к получению
дворянского звания?
3*. Объясните смысл
приведенного ниже
пушкинского четве5

ростишия:
Не офицер я,

не асессор,
Я по кресту

не дворянин,
Не академик,

не профессор,
Я просто русский

мещанин.

*
Задания к материалу
для любознательных
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214 Глава 5

фактически не служил, занимаясь сочинительством, то дальше
по чиновной лестнице он так и не продвинулся.

Табель о рангах позволяла пополнять ряды дворян за счет
способных выходцев из других сословий. Не дворянин, дослу�
жившийся до прапорщика (позже — майора) в армии или кол�
лежского асессора (чин VIII класса) на статской службе, полу�
чал потомственное дворянство. Были и другие пути приобре�
тения дворянства: награждение орденом, получение звания
профессора или академика.

В зависимости от чина к человеку даже обращались по�
разному. К лицам первых двух классов с особым уважени�
ем — «ваше высокопревосходительство», к особам III–IV клас�
сов — «ваше превосходительство», к лицам V класса — «ваше
высокородие», к лицам VI–VIII классов — «ваше высокобла�
городие», к остальным просто — «ваше благородие».

Табель о рангах,  просуществовавшая до 1917 г., оп�Табель о рангах,  просуществовавшая до 1917 г., оп�Табель о рангах,  просуществовавшая до 1917 г., оп�Табель о рангах,  просуществовавшая до 1917 г., оп�Табель о рангах,  просуществовавшая до 1917 г., оп�
ределяла порядок прохождения всех русских чиновни�ределяла порядок прохождения всех русских чиновни�ределяла порядок прохождения всех русских чиновни�ределяла порядок прохождения всех русских чиновни�ределяла порядок прохождения всех русских чиновни�
ков по службе.ков по службе.ков по службе.ков по службе.ков по службе.

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Из воспоминаний С.П. Жихарева

об одном из московских балов (XIX в.)
Кузины мои возили вчера меня на бал к Петру Тимофееви�

чу Бородину, откупщику и одному из московских крезов
[богачей]. Прыгали до рассвета. Много было хорошеньких ли�
чик, но только в начале бала, а с 11 часов и особенно после
ужина эти хорошенькие личики превратились в какие�то вак�
ханские физиономии от усталости и невыносимой духоты; во�
лосы развились и рассыпались, украшения пришли в беспоря�
док, платья обдергались, перчатки промокли...

Танцы следовали один за другим беспрерывно, и ни одна
из жриц Терпсихоры не хотела сойти с паркета. Меня уверя�
ли, что если девушка пропускает танцы или на какой�нибудь
из них не ангажирована, то это непременно ведет к каким�то
заключениям. Правда ли это? Уж не оттого ли иные mamans
беспрестанно ходили по кавалерам, особенно приезжим офи�
церам, и приглашали их танцевать с дочерьми: «Батюшка,
с моей�то потанцуй». Многие не раз подходили и ко мне...

В кабинете хозяина кипела чертовская игра: на двух боль�
ших круглых столах играли в банк. От роду не видывал столько
золота и ассигнаций...

Угощение было на славу. Несмотря на раннюю пору, были
оранжерейные фрукты; груш и яблок бездна; конфет груды;

1. Как вы думаете,
с какой целью приво5
зили родители своих

дочерей на бал?
2. Чем люди занима5

лись на балу?
3. Мог ли подобный
бал устроить небога5

тый человек?

Задания по работе
с документом

Задания по работе
с документом

*

 Вспомните, кто соби5
рался жениться

на купеческой дочке
на картине

П.А. Федотова.

?

4. Какое обращение
применялось к более

знатной персоне:
«ваше высокопревос5

ходительство» или
«ваше высокоблаго5
родие», «ваше пре5
восходительство»

или «ваше благоро5
дие», «ваше высоко5

родие» или «ваше
высокоблагородие»?
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215Жизнь и быт дворян

прохладительным счету нет, а об ужине и говорить нечего.
Что за осетр, стерляди, что за сливочная телятина и гречанки�
индейки [т.е. откормленные грецкими орехами]! Бог весть
чего не было! Шампанское лилось рекой, как вода: мне ка�
жется, более ста бутылок было выпито.

Я возвратился домой разбитый и усталый, не делав ниче�
го, с обремененным желудком, евши без аппетита и вкуса,
и с головною болью от шампанского, которое глотал без жаж�
ды. Ничего не вывез я с этого бала, кроме воспоминания
о прекрасных глазах Арины Петровны...

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

•А.С. Пушкин окончил Царскосель�
ский лицей двадцать шестым по успева�
емости (из 29 выпускников). Поэт по�
казал «превосходные успехи» только
в российской и французской словесно�
сти и в фехтовании. Свидетельствует ли
это о плохих способностях А.С. Пушкина?

•В наибольшей степени распростра�
нению французского языка в России
способствовала императрица Елизавета.
Петр I собирался выдать ее замуж за ко�
роля Людовика XV и заставил выучить
французский язык.

•Незнание родного языка русской
аристократией порой доходило до аб�
сурда. В 1820 г. генерал�губернатором
Москвы был назначен князь Дмитрий Го�
лицын. Проведя юные годы за границей,
он почти не говорил по�русски. Когда
требовалось выступить перед москвича�
ми, составленный князем французский
текст переводили на русский, и он бук�
вально заучивал его наизусть.

•При Петре I дворянин должен был
начинать военную службу солдатом.
Позже дворяне стали записывать своих
сыновей в гвардию с самого рождения.
К моменту реального поступления на
службу дворянский отпрыск быстро по�
лучал  офицерский чин. Такой путь, как

известно, прошел Гринев из «Капитан�
ской дочки» А.С. Пушкина. Павел I по�
ложил конец этой практике, устроив од�
нажды смотр всех зачисленных в гвар�
дию и уволив со службы не явившихся.

•Русские аристократы предпочита�
ли служить преимущественно в приви�
легированном Кавалергардском полку
гвардии. Француз Ж. Дантес, будущий
убийца А.С. Пушкина, был зачислен в ка�
валергарды. А вот поэт М.Ю. Лермон�
тов служил в лейб�гвардии гусарском
полку, который считался попроще.

•Одна дама писала  в 1815 г. из
Москвы своей приятельнице: в субботу
танцевали до пяти утра у Оболенских,
в понедельник до трех у Голицыных,
в четверг предстоит костюмированный
бал у Рябининой, в субботу — снова ве�
чер у Оболенских, в воскресенье званы
к графу Толстому на завтрак, после ко�
торого будут танцы, а вечером в тот же
день танцы у Голицына. В конце письма
дама жаловалась, что устала от балов.

•При Павле I вальс был запрещен
как непристойный танец. Виданное ли
дело, чтобы кавалер обнимал даму за
талию. Вспомните, какие еще запреты,
касающиеся дворян, были допущены при
Павле I.
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216 Глава 5

23. Досуг дворян. Дуэли

1. Как проводил свободное время светский человек?
2. Какие развлечения были известны при импера�

торском дворе?

Английский клуб.  В пушкинское время московские
дворяне охотно проводили свой досуг в Английском
клубе (см. документ 1). Он был основан в 1772 г. За
годы своего существования поменял несколько адре�
сов, пока окончательно не обосновался в роскошном
особняке на улице Тверской (ныне здание Музея совре�
менной истории России) (ил. 150).

Английский клуб, согласно его уставу, был закры�
тым дворянским учреждением, куда доступ имели
только мужчины. Количество членов ограничивалось
600 человек, каждого из которых избирали тайным
голосованием. Все они платили ежегодные денежные
взносы в размере нескольких десятков рублей.

В Английском клубе можно было услышать разго�
воры о политике, литературе, искусстве. Для интел�
лектуалов имелась прекрасная библиотека и читаль�
ный зал, куда поступали многие иностранные и рус�
ские газеты и журналы. Их усердным читателем был
друг А.С. Пушкина Петр Яковлевич Чаадаев.

Однако многие дворяне предпочитали умным разго�
ворам карточную игру, которая в клубе не прекраща�
лась ни днем, ни ночью (см. «А знаете ли вы, что...»).
В карты играли в специально отведенной для этого ком�
нате, которая носила название «инфернальной», т.е.
«преисподней». Ее завсегдатаем был известный кар�
тежный шулер и дуэлянт граф Ф.И. Толстой.

Английский клуб славился своим рестораном. Здесь
можно было отведать как французские, так и русские
блюда: уху из стерляди, суфле из репы, гурьевскую
кашу, кислые щи.

В царстве муз. В пушкинское время каждый более
или менее образованный дворянин пробовал свои силы
либо в стихах, либо в прозе. Не случайно это время
дало столько замечательных писателей: В.А. Жуков�
ский, А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов.

ВспомнитеВспомните

!

Как вы думаете,
почему московский

дворянский клуб
получил название

Английский?

?

Чем объяснить,
что многие дворяне

в пушкинское время
занимались литера5

турным творчеством?
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217Жизнь и быт дворян

Просвещенное дворянство любило посещать литера�
турные салоны (ил. 145). Их имелось немало в Москве,
Петербурге, провинции.

Один из самых известных литературных салонов
Москвы принадлежал княгине Зинаиде Александров�
не Волконской  (ил. 151). Это была во всех отношени�
ях необыкновенная женщина. Она родилась за грани�
цей в семье дипломата и выучила родной язык лишь
в зрелые годы. З.А. Волконская была писательницей,
композитором, увлекалась науками, прекрасно пела.
А.С. Пушкин писал о ней:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою женской держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений...

С Волконской дружили А.С. Пушкин, В.А. Жуков�
ский, М.Ю. Лермонтов, К.Ф. Рылеев, другие писатели.

Ил. 150
Здание бывшего
московского
Английского клуба

В каком художе5
ственном стиле —

барокко или класси5
цизм — построено

здание московского
Английского клуба?

?

Ил. 151
З.А. Волконская.
Портрет работы
Ж.�Б. Изабэ. 1815 г.
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В литературных салонах авторы читали свои самые
свежие произведения, которые тут же обсуждались слу�
шателями. Веселые экспромты, остроумные замечания,
ученые споры не смолкали ни на минуту. Иногда заба�
вы ради устраивали особые литературные развлече�
ния — сочинение повестей и сказок без определенного
плана. Каждый писал положенное количество страниц:
один начинал, другие продолжали, кто�то заканчивал.
В литературных салонах часто звучали музыка и пение
и почти никогда не играли в карты (см. документ 2).

Карточная игра. Тем не менее карты были одним
из самых популярных развлечений дворян. Ими увле�
кались все, несмотря на возраст и пол. Одни за карта�
ми отдыхали, другие удовлетворяли свою азартную
натуру. Кроме того, умение играть в карты, как и тан�
цевать, помогало человеку быстрее освоиться в светс�
ком обществе, завести полезные знакомства.

В дворянских домах имелись специальные карточ�
ные комнаты, в которых стояли квадратные столики,
покрытые зеленым сукном. Назывались они ломбер�

Ил. 152
Великосветский
салон. Работа неиз�
вестного художника.
1840�е гг.

Кто находится
в великосветском

салоне? Чем занима5
ются эти люди?

?
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219Жизнь и быт дворян

ными (ломбер — старинная карточная игра). На сукне
делали записи мелом. Любимыми карточными играми
в пушкинское время были вист, бостон (см. выше сти�
хотворение А.С. Пушкина о З.А. Волконской), штос,
фараон и др.

Как вы уже знаете, азартная (на деньги) карточная
игра по ночам велась в московском Английском клу�
бе. Нередко здесь за картами проигрывались целые со�
стояния. Причем не принято было выкладывать день�
ги на стол: должнику верили на слово. Но если в тече�
ние семи дней проигрыш не оплачивался, репутация
человека навсегда считалась испорченной.

Тема карт прочно вошла в русскую литературу
XIX в. Самое известное произведение, посвященное
ей, — повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама». Ее ав�
тор сам был азартным карточным игроком (см. «А зна�
ете ли вы, что...»).

Домашние спектакли. В просвещенной дворянской
среде большой популярностью пользовались любитель�
ские домашние спектакли. Артистами, музыкантами
и даже билетерами таких постановок выступали сами
хозяева и их гости. Как правило, местом представле�
ния служил один из залов барского дома с наскоро обо�
рудованной сценой и зрительными местами.

Дворяне играли пьесы как русских, так и иностран�
ных авторов. Ставили трагедии, комедии, комические
оперы, балеты. Пьесы нередко звучали на французском
языке.

Наряду с домашними спектаклями дворяне стави�
ли живые картины. Взрослые и дети представляли
сценки из жизни и быта прошлого, античной истории
и мифологии.

«Уездной барышни альбом». Есть у А.С. Пушкина
в «Евгении Онегине» такие строки:

Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.

Наверное, не было в России ни одной дворянской
семьи, где бы не хранились одетые в нарядные пере�
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220 Глава 5

плеты домашние альбомы. Размеры их колебались от
больших (in�quatro — в 1/

4
 листа) до совсем маленьких,

способных уместиться в дамской сумочке — ридикю�
ле, которую барышня брала с собой на бал. Там в пере�
рыве между танцами она показывала альбом подругам.

Друзья и знакомые владелицы альбома заполняли
его страницы разнообразными текстами. В альбомных
записях преобладали посвящения, девизы, шутливые
стихотворные пожелания, вроде того, что сочинил
А.С. Пушкин:

Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня.

Немало места в альбоме занимали рисунки. Надо
помнить, что в пушкинское время рисование входило
в систему светского образования. Рисование препода�
вали в Царскосельском лицее, Смольном институте бла�
городных девиц и даже в военных кадетских корпу�
сах. Прекрасно рисовали М.Ю. Лермонтов, В.А. Жу�
ковский. А.С. Пушкин был автором многих альбомных
рисунков и стихов.

Дворяне по�разному проводили свой досуг: устра�
ивали балы, концерты, посещали театры, литера�
турные салоны, клубы, играли в карты, ставили
домашние спектакли.

Вспомните,
где получил первые

уроки рисования
П.А. Федотов.

?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Перечислите все известные вам развлечения дворян.

2. Что влекло московских дворян в Английский клуб?

3. Кто обычно посещал литературные салоны? Чем люди занима�
лись там? Сравните времяпрепровождение дворянина в литера�
турном салоне и на балу.

4. Почему дворяне так много и охотно играли в карты?

5*.Как вы думаете, почему дворяне, имевшие возможность посе�
щать театр, сами устраивали любительские спектакли?

6. О чем писал Пушкин в нижеприведенных строках?

??
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221Жизнь и быт дворян

Когда блистательная дама
Мне свой in�quatro подает,
И дрожь и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

Как вы думаете, что вызывало у поэта «дрожь и злость»?

Материал для любознательных

Дуэли.     Дворяне были очень щепетильны в вопросах чести.
Ее оскорбление часто приводило к дуэлям. Дуэлью называл�
ся поединок между дворянами, совершавшийся по строго
установленным правилам.

Оскорбленный мог требовать от своего обидчика удовлет�
ворения в виде дуэли. Причем он имел право выбора оружия
(шпага, сабля или пистолет). Особую категорию дуэлянтов
составляли бретеры — задиры, находившие в дуэлях своеоб�
разное развлечение (см. «Материал для любознательных»).

С момента ссоры все переговоры противники вели через
своих секундантов. Они выступали в качестве судей и также
были дворянского происхождения. Один из секундантов дос�
тавлял оскорбителю письменный вызов, который назывался
картель. С участием секундантов вырабатывались письмен�
ные условия дуэли, которые требовалось неукоснительно со�
блюдать.

В пушкинское время дуэльным оружием чаще всего слу�
жили пистолеты. В оружейных магазинах свободно продава�
лись наборы дуэльных пистолетов, лучшими из которых счи�
тались работы французского мастера Лепажа.

Поединок обычно проходил за городом, подальше от по�
сторонних глаз. Опоздание более, чем на четверть часа ис�
толковывалось как отказ от поединка. Если секундантам в пос�
ледний раз не удавалось примирить противников, начиналась
подготовка к дуэли. Бросали жребий, кому из какого писто�
лета стрелять. Секунданты заряжали оружие, устанавливали
барьеры — рубежи, с которых следовало стрелять, разво�
дили противников...

Отечественная культура заплатила слишком дорогуюОтечественная культура заплатила слишком дорогуюОтечественная культура заплатила слишком дорогуюОтечественная культура заплатила слишком дорогуюОтечественная культура заплатила слишком дорогую
цену за дуэли. На них погибли два лучших русских по�цену за дуэли. На них погибли два лучших русских по�цену за дуэли. На них погибли два лучших русских по�цену за дуэли. На них погибли два лучших русских по�цену за дуэли. На них погибли два лучших русских по�
эта А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов.эта А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов.эта А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов.эта А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов.эта А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов.

1. Почему дворяне
дрались на дуэли?

2. Чем дуэль
отличалась от про�

стого убийства?
3. Расскажите о том,

как проходил
поединок.

4*. Как вы думаете,
что заставляло

дворян быть
щепетильными

в вопросах чести?

*
Задания к материалу
для любознательных
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222 Глава 5

1. Как характеризует
Ф.Ф. Вигель членов

московского Англий�
ского клуба?

2. Кто посещал лите�
ратурный салон

З.А. Волконской?
Что туда влекло

этих людей?
3. Если сравнить

публику Английского
клуба и салона

З.А. Волконской,
кому бы вы отдали

предпочтение
и почему?

Задания по работе
с документами

Задания по работе
с документами

*

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
1. Из воспоминаний Ф.Ф. Вигеля

о московском Английском клубе (XIX в.)

Московский английский клуб есть место прелюбопытное
для наблюдателя. Он есть представитель большой части мос�
ковского общества, вкратце верное его изображение, его
эссенция. Член московского Английского клуба! О, это су�
щество совсем особого рода, не имеющее подобного ни
в России, ни в других землях. Главною, отличительною чер�
тою его характера есть уверенность в своем всеведении. Он
с важностью будет рассуждать о предметах вовсе ему чуж�
дых, незнакомых, без опасения выказать все свое невеже�
ство. Он горячо станет спорить со врачом о медицине, с ар�
тистом о музыке, живописи, ваянии, с ученым о науке, кото�
рую тот преподает, и так далее. Выслушав вас не совсем
терпеливо, согласиться с вами значило бы в чем�нибудь да
признать перед собою ваше превосходство. <...>

Вестовщики, ведуны составляли замечательнейшую, инте�
реснейшую часть клубного сословия. Первые ежедневно уго�
щали самыми неправдоподобными известиями, и им верили,
их слушали, тогда как истина, все дельное, рассудительное
отвергалось с презрением.

2. Из воспоминаний князя П.А. Вяземского
о салоне З.А. Волконской (XIX в.)

В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным
сборным местом всех замечательных и отборных личностей
современного общества. Тут соединялись представители боль�
шого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зре�
лый, люди умственного труда, профессора, писатели, журна�
листы, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток
служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты,
дилетантами и любительницами представления итальянских
опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка
дома. Слышавшим ее нельзя было забыть впечатления, кото�
рые производила она своим полным и звучным контральто.
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223Жизнь и быт дворян

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

•В пушкинское время бытовало
мнение, что в жизни знатного москвича
могут произойти четыре важных собы�
тия: рождение, крещение, женитьба
и вступление в Английский клуб.

•Карточная игра была главным ис�
точником доходов Английского клуба.
Согласно уставу клуб был открыт до часу
ночи. Засидевшиеся картежники плати�
ли штраф (25 копеек), который каждые
полчаса удваивался. К 7 часам утра раз�
мер штрафа достигал 1000 рублей.

•В 1802 г. в Москве произошел не�
виданный случай. Князь А.Н. Голицын,
известный картежник и мот, проиграл
в карты свою жену знатному московско�
му барину Л.К. Разумовскому. За этим
последовал скандальный развод княги�
ни с мужем и ее выход замуж за Л.К. Ра�
зумовского.

•Однажды А.С. Пушкин, проиграв
в карты все имевшиеся у него на руках
деньги, предложил в виде ставки пятую

главу «Евгения Онегина». Ставка была
принята, так как рукопись стоила немалых
денег. Сначала А.С. Пушкин проиграл ру�
копись, но потом отыграл ее обратно.

•Участие в дуэли каралось  властя�
ми смертной казнью. Как вы думаете, по�
чему? Секунданта А.С. Пушкина подпол�
ковника К.К. Данзаса военный суд сна�
чала приговорил к повешению. Затем
приговор смягчили: разжаловать в рядо�
вые и отобрать наградное золотое ору�
жие. Позже этот приговор был заменен
двухмесячным заключением в крепости.

•А.С. Пушкин дрался на дуэли по
меньшей мере 4 раза, хотя вызовов имел
гораздо больше. Поэт был метким стрел�
ком и укреплял твердость руки тем, что
постоянно носил с собой трость, зали�
тую внутри свинцом.

•Известным бретером пушкинского
времени был уже упомянутый граф Фе�
дор Иванович Толстой. Будучи отличным
стрелком, он убил на дуэлях 11 человек.
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224 Глава 6

Глава 6
КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА

Во второй половине XIX в. в истории России про�
изошли важные перемены: было уничтожено крепост�
ное право. В результате этого изменилось содержание
русской культуры. На смену дворянской пришла раз*
ночинская культура. Она выражала интересы и вку�
сы широких слоев недворянского населения: купцов,
крестьян, мелкого чиновничества, ремесленников.

 Разночинская культура сделала своим главным
героем простой народ. Его, а не дворянство, теперь
в основном стала изображать литература, живопись,
скульптура и другие виды искусства. При этом ху�
дожники и писатели нисколько не приукрашивали
жизнь народа, показывая ее такой, какой она была
на самом деле. Правдивое отображение действитель�
ности в искусстве получило название реализм.

Большое влияние на русскую культуру второй по�
ловины XIX в. оказало купечество. Купцы охотно кол�
лекционировали произведения искусства, покрови�
тельствовали художникам, актерам, ученым.

К концу столетия Россия, накопившая огромные
культурные богатства, начала делиться ими с Европой
и всем миром.

24. Товарищество передвижников

1. Что такое Академия художеств?
2. Как в Академии относились к бытовому и порт�

ретному жанрам?

Скандал в «благородном семействе». В 1863 г.
в Академии художеств разразился скандал, какого она
не знала за все сто лет своего существования. Четыр�
надцать ее выпускников отказались писать конкурс�
ную работу на предложенную академическим Советом
тему из скандинавской мифологии: «Пир в Валгалле».

ВспомнитеВспомните

!
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225Культура второй половины XIX в.

Среди отказавшихся были художники И.Н. Крамс�
кой, К.Е. Маковский, А.Д. Литовченко и др. В проше�
нии, поданном на имя ректора Академии, они просили
дать им право свободного выбора сюжета, но получили
отказ. Тогда молодые люди решились на отчаянный
поступок: уйти из Академии. При этом они лишались
ее поддержки и возможности совершить пенсионерс�
кую поездку за границу.

Этот скандал вошел в историю русского искусства
под названием «бунт 14*ти». Он оказался результа�
том кризиса Академии, которая к середине XIX в. пе�
рестала быть передовым учебным заведением. Время
шло, менялись вкусы, художественные стили, не ме�
нялась только сама Академия.

Классицизм в ее стенах давно выродился в бездуш�
ный академизм. Академия демонстрировала откровен�
ное презрение к современной жизни, неприятие ново�
го в искусстве. Сюжеты по�прежнему брались из древ�
ней мифологии и истории. Господствовало слепое
преклонение перед искусством античности и вера в не�
зыблемые каноны красоты, с учетом которых надо
было продумывать композицию, рисунок, колорит.

Петербургская артель художников. В том самом
году, когда разразился «бунт 14�ти», узник Петропав�
ловской крепости Н.Г. Чернышевский заканчивал ро�
ман «Что делать?». Эта книга вдохновила оставивших
Академию юношей создать свою художественную ар�
тель наподобие той, что была описана Н.Г. Чернышев�
ским. Так возникла «Санкт*Петербургская артель
художников». Возглавил ее Иван Николаевич Крам*
ской (ил. 153), блестящий художник�портретист, че�
ловек умный и принципиальный. Друзья уважитель�
но называли его «докой».

Члены артели поселились в одной большой кварти�
ре с общим залом и отдельными комнатами�мастерс�
кими. Раз в неделю устраивали «четверги», на кото�
рых много спорили об искусстве. Артельщики прини�
мали заказы на портреты, иконы, брались за роспись
помещений, делали рисунки для иллюстрированных
изданий. Все заработанные деньги делили поровну. Ле�
том вместе выезжали в деревню, снимали какой�ни�

Вспомните, кто такие
пенсионеры Акаде�

мии художеств.

?

Что вы знаете о
Н.Г. Чернышевском?
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226 Глава 6

будь сарай под мастерскую, а осенью привозили в Пе�
тербург множество этюдов и законченных картин.

Товарищество передвижников. Артель просуще�
ствовала около десяти лет и дала толчок к созданию
Товарищества передвижных художественных выс*
тавок. В 1870 г. был принят устав нового объедине�
ния, который подписали члены�учредители — худож�
ники И.Н. Крамской, В.Г. Перов, Н.Н. Ге, И.И. Шиш�
кин и др.

Главной своей целью Товарищество провозглашало
устройство «во всех городах Империи передвижных
художественных выставок». Само слово «передвиж�
ник» появилось в связи с программой «передвиже�
ния»  по стране выставок, которые познакомили рус�
ское общество с современным отечественным искусст�
вом. Это была своеобразная программа «хождения
в народ», но только не с революционной агитацией,
как у народников, а с благородной целью художествен�
ного воспитания.

� Ил. 153
И.Н. Крамской.
Автопортрет.
1867 г. ГТГ

� Ил. 154
П.М. Третьяков.
Портрет работы
И.Е. Репина.
1883 г. ГТГ
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227Культура второй половины XIX в.

В ноябре 1871 г. в стенах Академии художеств, ко�
торая уже не могла игнорировать новое искусство, от�
крылась первая выставка Товарищества передвижни�
ков. На ней было представлено почти полсотни картин,
в том числе «Охотники на привале» В.Г. Перова,
«Петр I допрашивает царевича Алексея Петрови*
ча в Петергофе» Н.Н. Ге (ил. 155), «Грачи прилете*
ли» А.К. Саврасова (ил. 156). Вслед за Петербургом
первая передвижная выставка была показана в Моск�
ве, Киеве и Харькове. В общей сложности ее посетило
30 тысяч человек.

С тех пор передвижные выставки стали ежегодными.
Не было, наверное, в России ни одного крупного худож�
ника, за исключением представителей академической
школы, который бы хоть раз не принял в них участие.

Коллекционер. Трудно сказать, как сложилась бы
судьба передвижников, если бы им не оказал поддержку
коллекционер Павел Михайлович Третьяков (ил. 154).
Он родился в Москве в купеческой семье. С юных лет

Ил. 155
Н.Н. Ге. Петр I доп*
рашивает царевича
Алексея Петровича
в Петергофе. 1871 г.
ГТГ

К какому жанру
относится картина

«Петр I допрашивает
царевича Алексея»?
Какое событие поло�

жено в ее основу?

?
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228 Глава 6

П.М. Третьяков интересовался искусством. Сначала
собирал западноевропейскую живопись, а в 1856 г.
впервые купил картину русского художника. Павел
Михайлович решил «собрать русскую школу, как она
есть в последовательном своем ходе». Это стало глав�
ной целью его жизни.

Всерьез занявшись коллекционированием, П.М. Тре�
тьяков свел знакомство со многими художниками:
И.Н. Крамским, В.Г. Перовым, И.Е. Репиным, В.И. Су�
риковым, В.В. Верещагиным. Собиратель хорошо знал,
как нелегко живется художникам, охотно давал им
деньги взаймы и смотрел сквозь пальцы, если они не
возвращали их вовремя.

П.М. Третьяков всегда был готов оказать посильную
помощь людям искусства. Он отправил талантливого
пейзажиста Ф.А. Васильева, страдавшего чахоткой,
в Крым. Больному В.Г. Перову Павел Михайлович пред�
ложил пожить в своем имении Куракино. На средства
П.М. Третьякова, уже после его смерти, был открыт
приют для вдов и сирот русских художников.

Художники старались не оставаться в долгу. Они
предпочитали продавать свои картины именно П.М. Тре�
тьякову, порой давая значительную скидку в цене. На
вопрос коллекционера о стоимости картины «Неутеш�
ное горе» И.Н. Крамской, не колеблясь, ответил: «На�
значено 6 тысяч, для вас — 5».

Рождение галереи. За десятилетия собирательской
деятельности Павел Михайлович приобрел почти 2 ты�
сячи картин, рисунков и скульптур русских мастеров
XVIII — начала XX в. Здесь были работы В.Л. Бо�
ровиковского, А.Г. Венецианова, О.А. Кипренского,
А.А. Иванова, К.П.Брюллова и конечно же любимых
им передвижников.

Первоначально картины развешивали в гостиной
дома Третьяковых в Толмачевском переулке. Позже
для них построили просторное здание галереи. В 1881 г.
она открылась для свободного посещения.

В 1892 г. в Московскую Городскую Думу от
П.М. Третьякова поступило заявление: «...Желая спо�
собствовать устройству в дорогом для меня городе
полезных учреждений, содействовать процветанию

Что приведенные
в тексте факты гово�
рят о П.М. Третьяко�

ве как о человеке?

?

Вспомните, что вы
знаете об упомяну�
тых в тексте худож�

никах.
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229Культура второй половины XIX в.

искусства в России и вместе с тем сохранить на
вечное время собранную мною коллекцию, ныне же
приношу в дар Московской Городской Думе всю мою
картинную галерею со всеми художественными про�
изведениями...»

Дар был оценен почти в полтора миллиона рублей,
в действительности же он бесценен. П.М. Третьяков
также передал Москве собрание западноевропейской
живописи своего умершего брата Сергея. Ныне на фа�
саде здания Третьяковской галереи имеется надпись,
сделанная старинной вязью: «Московская городская
художественная галерея Павла Михайловича и Сергея
Михайловича Третьяковых. Основана П.М. Третьяко�
вым в 1856 г. Передана в дар г. Москве... в 1892 г.».

Самым крупным художественным объединением
России второй половины XIX в. было Товарищество
передвижников. Картины его членов приобретал
купец и коллекционер П.М. Третьяков, создатель
знаменитой галереи.

� Ил. 156
А.К. Саврасов.
Грачи прилетели.
1871 г. ГТГ

� Ил. 157
В.В. Стасов.
Портрет работы
И.Е. Репина.
1873 г. ГТГ
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230 Глава 6

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Из�за чего в Академии художеств произошел «бунт 14�ти»?
2. Расскажите о деятельности Петербургской артели художников.
3. Чем занималось Товарищество передвижников и кто вошел в его

состав?
4. В чем состоит заслуга П.М. Третьякова перед русской культурой?
5. Расскажите о том, как создавалась Третьяковская галерея.
6. Найдите три ошибки: участниками передвижных художествен�

ных выставок были И.Н. Крамской, В.Г. Перов, К.П. Брюллов,
А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, А.Г. Венецианов, И.Е. Репин,
П.А. Федотов.

Материал для любознательных
Влияние каких художественных стилей испытала на себе
русская живопись в XVIII — первой половине XIX в.?

Что такое реализм? Большинство передвижников вышло из
простого народа: И.Н. Крамской был сыном мелкого чиновни�
ка, И.Е. Репин происходил из военных поселян,  В.М. Макси�
мов — из крестьян, А.И. Корзухин — из рабочих. Не удивитель�
но, что они сделали народ главным героем своего искусства.

Обращение к народной теме привело передвижников
к реализму,реализму,реализму,реализму,реализму, который требовал от искусства правдивого ото�
бражения действительности. Реализм стал главным художе�
ственным методом (принципом работы) передвижников. Вся�
кое приукрашивание жизни казалась им отступлением от прав�
ды, проявлением академической «лжи».

Реализм и народность передвижников поддержал круп�
нейший художественный критик второй половины XIX в. Вла�Вла�Вла�Вла�Вла�
димир Васильевич Стасов димир Васильевич Стасов димир Васильевич Стасов димир Васильевич Стасов димир Васильевич Стасов (ил. 157). Он родился в Петер�
бурге в семье известного архитектора, получил юридичес�
кое образование, но отказался от карьеры юриста и целиком
посвятил себя изучению искусства. Много лет В.В. Стасов воз�
главлял художественный отдел Публичной библиотеки в Пе�
тербурге, в котором были собраны рукописи, гравюры и мно�
гочисленные исследования по искусству. Круг интересов
В.В. Стасова был необычайно широк: живопись, музыка, ар�
хитектура, скульптура, прикладное искусство, русский фоль�
клор. В.В. Стасов поддержал композиторов «Могучей куч�
ки». Одним из первых он оценил значение передвижничества
и стал его идеологом (см. документ).

??

Вспомните

!

1. На какие идейные
основы опиралось

передвижничество?
2. Почему передвиж�
ники предпочитали
изображать простой
народ в своих карти�

нах?
3. Кто такой В.В. Ста�
сов и какую роль он
сыграл в становле�
нии передвижниче�

ства?
4*. Объясните,

почему мы не можем
назвать А.Г. Венеци�

анова реалистом
передвижнического
толка, хотя он тоже
изображал простой

народ.

*
Задания к материалу
для любознательных
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231Культура второй половины XIX в.

В русской живописи второй половины XIX в. утвер�В русской живописи второй половины XIX в. утвер�В русской живописи второй половины XIX в. утвер�В русской живописи второй половины XIX в. утвер�В русской живописи второй половины XIX в. утвер�
дился реализм. Его практическими выразителями сталидился реализм. Его практическими выразителями сталидился реализм. Его практическими выразителями сталидился реализм. Его практическими выразителями сталидился реализм. Его практическими выразителями стали
передвижники, а идеологом художественный критикпередвижники, а идеологом художественный критикпередвижники, а идеологом художественный критикпередвижники, а идеологом художественный критикпередвижники, а идеологом художественный критик
В.В. Стасов.В.В. Стасов.В.В. Стасов.В.В. Стасов.В.В. Стасов.

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Из статьи В.В. Стасова «Двадцать пять лет

русского искусства» (1882 г.)
Первыми и главными чертами [современного искусства]

явились реализм и национальность. Уже Федотов явился у нас
реалистом... Почувствовав, наконец, настоящие основы сво�
его духа, новые художники горячей душой прилепились к ре�
ализму, к воспроизведению правды, существующей в действи�
тельной жизни... Для всего этого у этих людей существовали
свои учителя и колонновожатые... — еще из предшествовав�
шей эпохи, как Гоголь и Белинский, другие из самого после�
днего тогда времени: Добролюбов, Островский, Некрасов...

Рядом с реализмом выросла у нас потребность националь�
ности. До какой степени прежние русские художники были
равнодушны в выборе своих тем и материала, в такой же сте�
пени они сделались теперь горячи и исключительны, и можно
было бы перечислять каждому из них сто сюжетов раньше,
чем он нашел бы возможным остановиться на одном. И этот
один был непременно национальный. Всякий другой потерял
теперь для них и интерес, и привлекательность. Не посторон�
ние, не чужие, не давнишние и не дальние сцены, лица и ха�
рактеры теснятся у него [художника] в воображении и чув�
стве, а то, что его всякий день окружает, среди чего он жи�
вет с утра до вечера. Он, сам того не думая, с первой же
минуты становится национален.

...Главные задачи нового русского искусства... лежат все�
го более и всего чаще в представлении крестьян, мещан, по�
мещиков, купцов, лавочников, ремесленников, маленьких чи�
новников и низшего духовенства. В этих изображениях новое
русское искусство высказало всю силу, талант и оригиналь�
ность. Большинство новых художников вышло из среды наро�
да и «низших классов», — значит, будучи искренними врагами
условности и формализма, эти люди раньше всего хотели
представлять то, что видели всего чаще вокруг себя почти со
дня рождения, то, что знали и перечувствовали в продолжение
собственной жизни, под влиянием типов и сцен, постоянно сто�
явших вокруг них. В этом высшая их заслуга и сила.

1. В чем видит
В.В. Стасов главные
особенности совре�

менного ему русского
искусства? Откуда

они, согласно
В.В. Стасову, проис�

текают?
2. Что понимал

В.В. Стасов под реа�
лизмом в искусстве?
3. Кого из деятелей
русской культуры

В.В. Стасов причис�
ляет к реалистам?
4. Интересы, пред�
ставления каких

классов и сословий,
по мысли В.В. Стасо�

ва, должно было
выражать русское

искусство?

Задания по работе
с документом

Задания по работе
с документом

*
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232 Глава 6

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

•В XIX в. Академия потеряла моно�
полию на художественное образование
в России. В 1843 г. в Москве открылось
Училище живописи, ваяния и зодчества.
Здесь в разное время учились или пре�
подавали И.И. Шишкин, В.Г. Перов,
А.К. Саврасов, И.И. Левитан, К.А. Коро�
вин, В.А. Серов.

•Член Санкт�Петербургской артели
художников И.Н. Крамской, нуждаясь в
деньгах, заложил в ломбард золотую
академическую медаль. В то же время
все средства, заработанные им на рос�
писи храма Христа Спасителя в Москве,

художник передал артели. Как этот факт
характеризует отношения между товари�
щами по артели и самого И.Н. Крамского?

•С 1871 по 1923 г. состоялось 48 вы�
ставок Товарищества передвижников.
Более 100 художников состояли его чле�
нами и еще столько же участвовали в вы�
ставочной деятельности.

•Начало коллекционированию рус�
ской живописи П.М. Третьяковым поло�
жила картина петербургского художни�
ка Н.Г. Шильдера «Искушение», куплен�
ная в 1856 г. за 150 рублей. Этот год
считается годом основания галереи.

25. Художники и жанры

1. Кого из русских художников�портретистов
XVIII — первой половины XIX в. вы знаете?

2. Что такое бытовой жанр в живописи? Когда он
зародился в России?

3. Кого из живописцев XVIII — первой половины
XIX в. вы знаете?

Портреты великих современников. Передвижники
внесли большой вклад в развитие портретной живопи�
си. В.Г. Перов, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, Н.Н. Ге
создали портретную галерею своих великих современ�
ников. Не только человек, но и его портрет может
иметь свою биографию.

Еще до создания Товарищества передвижников ху�
дожник Н.Н. Ге в качестве пенсионера Академии ху�
дожеств путешествовал по Италии. Во Флоренции он
познакомился с русским политическим эмигрантом
А.И. Герценом, которого демократическая молодежь
России считала своим кумиром. В пять сеансов Н.Н. Ге
написал его портрет, который хитрым способом был пе�
реправлен в Россию (см. «А знаете ли вы, что...»).

Старческое лицо Герцена (ил. 158) кажется некра�
сивым. Но необыкновенно выразительны его глаза,

Вспомните

!
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233Культура второй половины XIX в.

прекрасен высокий, благородный лоб. Складка над
переносицей свидетельствует о напряженной работе
мысли. Замечательный художник и критик А.Н. Бе�
нуа говорил о Н.Н. Ге: «Его портреты так мучительно
думают и так зорко глядят, что становится жутко, гля�
дя на них».

Долгое время Лев Толстой по разным причинам
упорно отказывался позировать живописцам. Первым
из художников, кому удалось сломить непреклонного
писателя, был И.Н. Крамской (см. «А знаете ли вы,
что...»). Портрет Толстого (ил. 159), кстати заказан�
ный художнику П.М. Третьяковым, едва ли не лучший
из всех изображений великого писателя. Художник
сумел показать Толстого�мыслителя. Точно передан
острый, пытливый взгляд его умных, живых глаз.

Облик Достоевского (ил. 160) мы знаем в основном
по известному портрету В.Г. Перова. П.М. Третьяков
послал художника в Петербург запечатлеть великого
писателя. Однако это оказалось не так�то просто сде�

� Ил. 158
Н.Н. Ге. Портрет
А.И. Герцена. 1867 г.
ГТГ

� Ил. 159
И.Н. Крамской.
Портрет Л.Н. Тол"
стого. 1873 г. ГТГ

Что вы знаете
о А.И. Герцене

и Л.Н. Толстом?

?
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234 Глава 6

лать. В течение недели В.Г. Перов ходил к Ф.М. Дос�
тоевскому, беседовал с ним, но никак не мог схватить
его облик. И вот в один из приходов он застал писате�
ля в минуту раздумья, тот даже не сразу заметил гос�
тя. Художник написал Ф.М. Достоевского таким, ка�
ким увидел в ту минуту.

Одной из лучших работ в творчестве крупнейшего
художника�передвижника И.Е. Репина является пор�
трет Мусоргского (ил. 161). История его создания весь�
ма драматична. И.Е. Репин дружил с великим компо�
зитором, обожал его музыку. Узнав в Париже о тяже�
лой болезни М.П Мусоргского, он приехал в Петербург
и в госпитале за четыре сеанса написал его портрет.
Налицо все признаки болезни композитора: мешки под
глазами, нездоровый цвет лица, тучное тело. Только
взгляд ясен и осмыслен. Через десять дней после окон�
чания портрета М.П. Мусоргского не стало.

Последователи Федотова и Венецианова. Интерес
к народной жизни предопределил увлечение передвиж�
ников бытовым жанром. Однако ни поэтизация крес�

� Ил. 160
В.Г. Перов. Портрет
Ф.М. Достоевского.
1872 г. ГТГ

� Ил. 161
И.Е. Репин. Портрет
М.П. Мусоргского.
1881 г. ГТГ

Что вы знаете
о Ф.М. Достоевском
и М.П. Мусоргском?

?
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235Культура второй половины XIX в.

тьянской жизни, присущая А.Г. Венецианову, ни лег�
кая ирония П.А. Федотова их не удовлетворяли.

В 60�е гг. Василий Григорьевич Перов в картинах
«Чаепитие в Мытищах», «Тройка», «Приезд гувер"
нантки в купеческий дом» выступил с обличением
многих неприглядных сторон российской действитель�
ности. С тех пор бытовые картины передвижников ста�
новятся обвинительным актом социальной несправед�
ливости, убогости жизни, дикости и невежеству, ца�
рившим в России. Это направление в изобразительном
искусстве по аналогии с литературой того времени
иногда называют критическим реализмом.

Среди передвижников, обращавшихся к бытовому
жанру, видное место принадлежит Илье Ефимовичу
Репину. Он родился в украинском городке Чугуеве
в семье военного поселянина и с детства познал нужду
и лишения.

Как�то во время прогулки в окрестностях Петербур�
га художник увидел кучку оборванных людей, тянув�
ших баржу по Неве. Так родился замысел картины
«Бурлаки на Волге» (ил. 162). И.Е. Репин долго вы�
нашивал его, совершил два путешествия по Волге, на�
блюдал жизнь тамошних бурлаков.

Репинские бурлаки очень индивидуальны. Среди
11 персонажей картины нет и двух похожих. Худож�
ник словно хотел представить в их лицах весь трудо�

Ил. 162
И.Е. Репин.
Бурлаки на Волге.
1870–1873 гг. ГРМ

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 16:03235

Cyan

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 16:03235

Magenta

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 16:03235

Yellow

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 16:03235

Black



236 Глава 6

вой люд России. Целая галерея народных типажей,
каждый со своим характером, настроением, судьбой.

Публика по�разному восприняла показанную на
выставке картину. Один из царских министров требо�
вал от художников, чтобы «они были патриотичнее
и не выставляли бы потрепанные онучи на показ Евро�
пе». А В.В. Стасов писал о «Бурлаках»: «Никогда еще
горькая судьба вьючного скота на представала перед
зрителем на холсте в такой страшной массе...» Судьба
картины�протеста оказалась неожиданной: ее купил
один из великих князей и повесил в своей бильярдной.

Певцы родной природы. Передвижники были в чис�
ле первых, кто  воспел неброскую красоту родной при�
роды. И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан —
все эти пейзажисты не были похожи друг на друга.

Иван Иванович Шишкин родился в одном из кра�
сивейших мест средней полосы России — маленьком
городке Елабуге на реке Каме. С детских лет он полю�
бил родную природу и, окончив Московское училище
живописи, ваяния и зодчества, а затем петербургскую
Академию художеств, стал пейзажистом.

Вспомните,
какое место занимал
пейзаж в русской жи�
вописи до появления

передвижников.

?

Ил. 163
И.И. Шишкин.
Рожь. 1878 г. ГТГ
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237Культура второй половины XIX в.

И.И. Шишкина волновали бесконечные российские
просторы (картина «Лесные дали»), могучие леса (кар�
тины «Корабельная роща», «Утро в сосновом лесу»).
Одна из лучших работ И.И. Шишкина — «Рожь»
(ил. 163). На подготовительном рисунке к ней худож�
ник написал: «Раздолье, простор, угодье, рожь, божья
благодать, русское богатство». Трудно что�либо к это�
му добавить.

Другой замечательный пейзажист — Архип Ивано"
вич Куинджи — родился в украинском городе Мари�
уполе. Учился самостоятельно. А.И. Куинджи одним
из первых среди русских художников стал уделять
особое внимание свету в живописи. Его картины пора�
жают эффектом необычного освещения — солнечного
и лунного.

Картина А.И. Куинджи «Ночь на Днепре» (ил. 164)
произвела на современников такое же сильное впечат�
ление, как в свое время брюлловская «Помпея». Двух
месяцев не хватило, чтобы все желающие смогли уви�
деть ее — единственную, показанную на выставке.
Главный «герой» картины — лунный свет. Но какой!

Ил. 164
А.И. Куинджи.
Ночь на Днепре.
1882 г. ГТГ
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238 Глава 6

Серебристо�зеленоватое, почти мистическое сияние
луны, проглядывающей сквозь облака, озаряет широ�
кую гладь реки. Такое впечатление, будто художник
подмешал в краски фосфор — они светятся внутрен�
ним огнем.

Как живописец Исаак Ильич Левитан не был по�
хож ни на И.И. Шишкина, ни на А.И. Куинджи. Его
пейзажи отличаются особым лиризмом и поэтичнос�
тью.  Одна из самых известных картин И.И. Левита�
на — «Золотая осень» (ил. 165). Незатейливый рус�
ский пейзаж — речка, луга, березовая роща, но сколь�
ко в нем очарования. Особую прелесть пейзажу придает
выбранное художником время года — осень, «в багрец
и золото» одевшая деревья. Иные нотки звучат в кар�
тине «У омута». Грозовое небо, мрачный лес, река
с мостом через глубокий темный омут — все это вселя�
ет беспокойство и тревогу в зрителя.

Некоторые пейзажи Левитана проникнуты глубоким
философским смыслом, как, например, картина «Над
вечным покоем». Огромное пространство — небо, вода
и земля. На переднем плане — край острова с деревян�

Ил. 165
И.И. Левитан.
Золотая осень.
1895 г. ГТГ

В чем вы видите
различия между

картинами «Золотая
осень», «Ночь на

Днепре» (ил. 164),
«Рожь» (ил. 163)?

?
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239Культура второй половины XIX в.

ной церковью и кладбищем. Ни единого признака жиз�
ни — лишь вечный, никем не тревожимый покой.

Великий исторический живописец. Передвижники
внесли большой вклад в развитие русской историчес�
кой живописи. Ей отдали дань И.Е. Репин (картины
«Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы»),
Н.Н. Ге (картина «Петр I допрашивает царевича Алек�
сея»), другие мастера. Но самым выдающимся истори�
ческим живописцем был Василий Иванович Суриков,
родившийся в Сибири, куда его предки, донские каза�
ки, пришли вместе с Ермаком.

Главный герой исторических полотен В.И. Сурико�
ва — народ, а основное содержание — драматический
конфликт времени. Все это нашло отражение уже в пер�
вой значительной работе художника — «Утро стрелец"
кой казни» (ил. 166). На Красной площади у Лобного
места — толпа стрельцов в ожидании казни. Вокруг них
жены, дети. На полотне разыгрывается человеческая
драма. Кульминация конфликта запечатлена в «дуэли»
двух взглядов. Один, неистовый, принадлежит закован�
ному в колодки, но не сломленному духом стрельцу со

Ил. 166
В.И. Суриков.
Утро стрелецкой
казни. 1881 г. ГТГ

Какое историческое
событие положено
в основу картины
«Утро стрелецкой
казни»? Найдите
на ней стрельца

со свечой, Петра I,
иностранца, русского

боярина.

?
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240 Глава 6

свечой в руках. Другой, почти безумный в своей ненави�
сти, — сидящему на коне молодому царю Петру.

За «Стрельцами» последовал «Меншиков в Березо"
ве». Меншиков у В.И. Сурикова — сильный, властный
человек. Его могучая фигура едва умещается в тесной
избе. Он погружен в тяжелые думы, огромная рука
крепко сжата в кулак.

Одно из лучших полотен художника — «Боярыня
Морозова» (ил. 167). Каждый персонаж картины воп�
лощает особый характер: неистов сидящий на снегу
юродивый; тверд и спокоен стоящий за ним странник;
кротка склонившаяся в поклоне боярышня; ехиден
улыбающийся старик, противник старообрядчества.
Найдите всех названных персонажей на картине. Но
все они «завязаны» на главном герое — боярыне Мо�
розовой. Она непреклонна в своей вере. Ее поднятая
вверх рука со сложенными в двуперстие пальцами —
символ старообрядчества — идейный и композицион�
ный центр всей картины.

Художники"передвижники внесли огромный вклад
в развитие всех основных жанров русской живописи:
портретного, пейзажного, бытового и исторического.

Ил. 167
В.И. Суриков.
Боярыня Морозова.
1887 г. ГТГ

Какое историческое
событие положено
в основу картины

«Боярыня Морозо�
ва»? Как большин�

ство персонажей
картины относится

к закованной
в кандалы боярыне

Морозовой?

?
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241Культура второй половины XIX в.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о том, как создавались передвижниками портреты
известных деятелей русской культуры.

2. Чем бытовая живопись передвижников отличалась от искусст�
ва П.А. Федотова и А.Г. Венецианова?

3*.Могла ли такая картина, как «Бурлаки на Волге», появиться в рус�
ской живописи в первой половине XIX в.? Если нет, то почему?

4. Как отнеслись современники к картине И.Е. Репина «Бурлаки
на Волге»?

5. В чем вы находите различия между И.И. Шишкиным, А.И. Ку�
инджи и И.И. Левитаном как художниками�пейзажистами? Кто
из них вам больше всего нравится и почему?

7. Расскажите о жизни и творчестве В.И. Сурикова.
8. Чем В.И. Суриков, как исторический живописец, отличается

от своих предшественников —  А.П. Лосенко, К.П. Брюллова,
А.А. Иванова?

9*.Как вы думаете, чем руководствовался В.И. Суриков при отбо�
ре исторических сюжетов для своих картин?

10. Заметно ли, на ваш взгляд, каким персонажам своих картин
сочувствует художник? Почему?

Материал для любознательных

Баталист�миролюбец. Батальный жанр считается разно
видностью исторического в живописи. Россия знала немного
художниковбаталистов. Самое видное место среди них при
надлежит Василию Васильевичу ВерещагинуВасилию Васильевичу ВерещагинуВасилию Васильевичу ВерещагинуВасилию Васильевичу ВерещагинуВасилию Васильевичу Верещагину. Военная тема
в его творчестве не была случайной. Художник родился в се
мье потомственных военных и получил образование в кадет
ском корпусе. Позже он учился в Академии художеств.

В конце 60х гг. молодой художник в составе русского эк
спедиционного корпуса отправился в Среднюю Азию. Воз
вратившись домой, он написал серию картин на тему завое
вания Туркестана. Одна из них называется «Апофеоз вой�«Апофеоз вой�«Апофеоз вой�«Апофеоз вой�«Апофеоз вой�
ны» ны» ны» ны» ны» (ил. 168): среди безлюдной пустыни покоится зловещая
гора человеческих черепов, над которой вьется стая воро
нов. На раме художник сделал многозначительную надпись:

??

Вспомните,
кто еще из русских

художников прошел
похожий путь.

?
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242 Глава 6

«Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, на
стоящим и будущим».

В.В. Верещагин одним из первых в русском искусстве вос
стал против войны, показав ее отвратительное лицо. Этим он
вызвал большое неудовольствие русских властей. Как вы ду�
маете, почему?

В 1877–1878 гг., когда началась война на Балканах, В.В. Ве
рещагин отправился в действующую армию. Под впечатлением
обороны Шипки и осады Плевны он создал ряд полотен, став
ших по сути дела обвинительным приговором кровавому дей
ству. На картине «Скобелев под Шипкой»«Скобелев под Шипкой»«Скобелев под Шипкой»«Скобелев под Шипкой»«Скобелев под Шипкой» прославленный ге
нерал мчится на коне во весь опор перед строем солдат, кото
рые радостно приветствуют его. Но этот эпизод помещен на
втором плане картины, а на первом — неубранные тела погиб
ших, застывшие в тех позах, в которых их настигла смерть.

В.В. Верещагин ненавидел войну, и она ему отомстила за
это. Василий Васильевич погиб во время русскояпонской вой
ны: взорвался вместе с броненосцем «Петропавловск», на
скочившим на мину.

В.В. Верещагин был не только замечательным худож�В.В. Верещагин был не только замечательным худож�В.В. Верещагин был не только замечательным худож�В.В. Верещагин был не только замечательным худож�В.В. Верещагин был не только замечательным худож�
ником, но и человеком высоких гражданских принципов:ником, но и человеком высоких гражданских принципов:ником, но и человеком высоких гражданских принципов:ником, но и человеком высоких гражданских принципов:ником, но и человеком высоких гражданских принципов:
одним из первых среди деятелей русской культуры онодним из первых среди деятелей русской культуры онодним из первых среди деятелей русской культуры онодним из первых среди деятелей русской культуры онодним из первых среди деятелей русской культуры он
выступил против войны.выступил против войны.выступил против войны.выступил против войны.выступил против войны.

1. Почему батальный
жанр живописи счи(
тается разновиднос(
тью исторического?

2. В чем заслуга
В.В. Верещагина

перед русским
искусством?

3. Как вы относитесь
к гражданской пози(
ции художника, бо(
ровшегося против

войны?

*
Задания к материалу
для любознательных

Ил. 168
В.В. Верещагин.
Апофеоз войны.
1871 г. ГТГ

Задания к материалу
для любознательных
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243Культура второй половины XIX в.

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

• Перевезти из Италии в Россию пор�
трет политического эмигранта А.И. Гер�
цена было делом не простым, и Н.Н. Ге
пошел на хитрость. Он взял лист бума�
ги, нарисовал на нем пророка Моисея
и наклеил на портрет А.И. Герцена. Рус�
ские таможенники ничего подозритель�
ного не заметили.

• И.Н. Крамской уговорил Л.Н. Тол�
стого позировать ему, прибегнув к та�
кому аргументу. Он сказал, что все рав�
но портрет писателя «через 30, 40, 50 лет
будет написан, и тогда останется только

пожалеть, что портрет не был сделан
своевременно».

• Медведи на картине И.И. Шишки�
на «Утро в сосновом лесу» написаны дру�
гим художником — К.А. Савицким. Как
вы думаете, почему И.И.  Шишкин обра
тился за помощью к другому художнику?

• В самый разгар своей славы
А.И. Куинджи неожиданно для всех пе�
рестал выставляться и уединился в мас�
терской. В течение тридцати лет, до са�
мой смерти художника, никто не видел
ни одной его новой картины.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
Фрагменты воспоминаний

русских художников второй половины XIX в.

1. И вот однажды иду я по Красной площади, кругом ни
души. Остановился недалеко от лобного места, засмотрелся
на очертания Василия Блаженного, и вдруг в воображении
вспыхнула сцена казни, да так ясно, что сердце забилось. По
чувствовал, что если напишу то, что мне представилось, то
выйдет потрясающая картина.

2. У одного разорванная штанина по земле волочится и го
лое колено сверкает, у других локти повылезли, некоторые
без шапок; рубахито, рубахи! Истлевшие — не узнать розо
вого ситца, висящего на них полосами, и не разобрать даже
ни цвета, ни материи, из которой они сделаны. Вот лохмо
тья! Влегшие в лямку груди обтерлись докрасна, оголились
и побурели от загара... Лица угрюмые, иногда только сверк
нет тяжелый взгляд изпод пряди сбившихся висячих волос,
лица потные блестят, и рубахи насквозь потемнели...

3. А юродивого я на толкучке нашел. Огурцами он там тор
говал. Вижу — он. Такой вот череп у таких людей бывает. Я го
ворю — идем. Еле уговорил его. Идет он за мной, все через
тумбы перескакивает. Я оглядываюсь, а он качает головой —
ничего, мол, не обману. В начале зимы было. Снег талый. Я его
на снегу так и писал. Водки ему дал и водкой ноги натер... Он
в одной холщовой рубахе босиком у меня на снегу сидел. Ноги
у него даже посинели... Так на снегу его и писал.

Установите, кому
именно принадлежит
каждый из фрагмен(
тов и о какой извест(

ной вам картине
в нем идет речь.

Задание по работе
с документами

Задание по работе
с документами

*
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244 Глава 6

26. Мамонтовский художественный кружок

Какую роль сыграл П.М. Третьяков в русской куль�
туре?

«Савва Великолепный». Савва Иванович Мамон&
тов (ил. 170) родился в  маленьком сибирском городе
Ялотуровске в семье купца. Вскоре Мамонтовы пере�
ехали в Москву, где Савва окончил гимназию, а затем
юридический факультет Московского университета.

С детских лет С.И. Мамонтов был увлечен театром.
Он даже пробовал свои силы на любительской сцене, где
однажды в спектакле «Гроза» играл вместе с драматур�
гом А.Н. Островским. Вообще Савва Иванович был раз�
носторонне талантливым человеком: хорошо лепил, об�
ладал незаурядными режиссерскими способностями, за�
нимался пением и даже мечтал об оперной сцене.

После смерти отца С.И. Мамонтов унаследовал его
дело — строительство железных дорог. Он, в частно�
сти, проложил железную дорогу от Москвы до Яро�
славля и Костромы. Однако художественная натура тя�
нула его к людям искусства.

Однажды С.И. Мамонтов поехал в Италию и по�
знакомился там со скульптором М.М. Антокольским,
художником В.Д. Поленовым, историком искусств
А.В. Праховым, а в Париже подружился с И.Е. Репи�
ным и его девятилетним учеником Валей Серовым. Так
сформировалось ядро будущего художественного круж�
ка, мечта о котором впервые родилась у С.И. Ма�
монтова за границей.

Друзья между собой называли С.И. Мамонтова «Сав�
ва Великолепный» по примеру флорентийского прави�

• Казнь стрельцов, которую изоб�
разил В.И. Суриков, происходила в под�
московном селе Преображенском. Но,
желая придать событию большую исто�
рическую значимость, художник пере�
нес его на Красную площадь. Как вы
думаете, выиграла или проиграла от это
го картина?

• Моделью для свергнутого петров�
ского фаворита в картине «Меншиков
в Березове» послужил случайно встре�
тившийся В.И. Сурикову на улице от�
ставной гимназический учитель. Прооб�
разом старшей дочери Меншикова Ма�
рии, сидящей у ног отца, была жена
художника.

Вспомните

!

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 16:04244

Magenta

Raybtsev_8_145_320.p65 27.08.01, 16:04244

Black



245Культура второй половины XIX в.

теля Лоренцо Медичи Великолепного, который просла�
вился в эпоху Возрождения как покровитель искусств.

Мамонтовский кружок. В 1870 г. С.И. Мамонтов
купил старинную подмосковную усадьбу Абрамцево
(ил. 169), которая вскоре превратилась в один из оча�
гов русской художественной культуры. Там собира�
лись художники И.Е. Репин, И.И. Левитан, В.Д. По�
ленов, братья Васнецовы, В.А. Серов, В.И. Суриков,
М.А. Врубель, М.В. Нестеров, К.А. Коровин, режиссер
К.С. Станиславский, певец Ф.И. Шаляпин. Душой об�
разовавшегося кружка, вдохновителем и организато�
ром всех его затей был С.И. Мамонтов.

А началось все с коллективных чтений. Вокруг
большого стола рассаживались «артисты»: хозяева
и их гости. Выбирали пьесу, чаще всего Шекспира,
Шиллера или Островского, распределяли роли и шум�
но, весело читали.

Вскоре чтение наскучило и возникла мысль пред�
ставлять живые картины, бывшие тогда в моде. От
живых картин перешли к спектаклям. Дом тогда пре�

Ил. 169
Усадьба Абрамцево

Вспомните, кто из
названных живопис(
цев принимал учас(
тие в передвижных

художественных выс(
тавках.

?
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246 Глава 6

вращался в театральные мастерские. Писали декора�
ции, шили костюмы, строили сцену. Конечно, спек�
такли получались неумелыми. Роли были плохо отре�
петированы, актеры часто забывали текст. Лишь де�
корации, написанные прекрасными художниками,
неизменно восхищали зрителей (ил. 173).

Мамонтовская опера. В 1885 г. С.И. Мамонтов взял�
ся за создание частной оперы. Первой постановкой
стала «Русалка» А.С. Даргомыжского. Несмотря на
прекрасную музыку и великолепные декорации, сде�
ланные В.М. Васнецовым и И.И. Левитаном, опера ус�
пеха не имела. Не хватало хороших исполнителей.
Тогда С.И. Мамонтов пригласил в труппу молодого со�
листа петербургского Мариинского театра Федора
Ивановича Шаляпина (ил. 172), соблазнив его не
столько большим жалованьем, сколько обещанием
полной творческой свободы (см. документ 1).

 Именно в мамонтовской опере раскрылось дарова�
ние Ф.И. Шаляпина как великого певца и как выдаю�
щегося драматического актера. Все знаменитые басо�

� Ил. 170
М.А. Врубель.
Портрет
С.И. Мамонтова.
1897 г. ГТГ

� Ил. 171
В.А. Серов.
Девочка с персиками.
1887 г. ГТГ
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247Культура второй половины XIX в.

вые партии из русских опер, в том числе «Жизнь за
царя», «Борис Годунов», «Хованщина», «Садко», спел
Ф.И. Шаляпин у С.И. Мамонтова.

В 1898 г. мамонтовская опера выехала на гастроли
в Петербург. Ф.И. Шаляпин покорил столицу своим
выступлением. В.В. Стасов написал по этому поводу
статью с красноречивым названием «Радость безмер�
ная». Победа частной оперы над казенной император�
ской была полной.

В мамонтовской опере первый опыт дирижирования
получил великий композитор Сергей Васильевич Рах&
манинов (см. документ 2).

Абрамцевские живописцы. Красота подмосковной
природы, творческая атмосфера, царившая в усадьбе,
радушие ее хозяев — все это побуждало художников
творить на абрамцевской земле. Валентин Александ&
рович Серов, по сути дела выросший в семье Мамон�
товых, создал в Абрамцеве одну из лучших своих ра�
бот — «Девочку с персиками» (ил. 171).  На ней запе�
чатлена дочь Саввы Ивановича Вера Мамонтова.

Вспомните, какой
частный театр сопер(

ничал с лучшими
императорскими

в XVIII в.

?

Ил. 172
К.А. Коровин. Порт&
рет Ф.И. Шаляпина.
1905 г. ГТГ
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248 Глава 6

И.Е. Репин в Абрамцеве сделал эскизы к двум из�
вестным картинам «Крестный ход в Курской губер&
нии» и «Не ждали». Здесь же у него родился замысел
«Запорожцев». «Абрамцевский воздух подталкивает
к творчеству», — любил повторять художник.

В Абрамцеве Виктор Михайлович Васнецов напи�
сал картину «Богатыри» и закончил полотно «После
побоища Игоря Святославича с половцами», навеян�
ное литературным памятником древней Руси «Словом
о полку Игореве». Художник М.В. Нестеров написал
картину «Видение отроку Варфоломею», в которой
воспроизведен пейзаж окрестностей Абрамцева.

С.И. Мамонтов был тонким ценителем искусства
и безошибочно угадывал в человеке талант. Он первым
познакомил публику с произведениями Михаила Алек&
сандровича Врубеля,  гениального художника, которо�
го мало кто понимал при жизни (см. документ 3).

Абрамцевская архитектура. Еще до создания круж�
ка С.И. Мамонтов построил в Абрамцеве скульптурную
мастерскую (ил. 174). По виду она напоминает дере�

Ил. 173
В.М. Васнецов.
Палаты Берендея.
Эскиз декорации к
опере Н.А. Римского&
Корсакова «Снегуроч&
ка». 1885 г.
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249Культура второй половины XIX в.

вянный теремок, снаружи пышно украшенный резь�
бой. Автором проекта был приглашенный архитектор
В.А. Гартман, один из создателей «русского стиля»
(см. «Материал для любознательных»).

В 1880 г. у участников мамонтовского кружка ро�
дилась мысль возвести в усадьбе храм. На этот раз ре�
шено было обойтись без привлечения архитекторов со
стороны. За разработку проекта взялись С.И. Мамон�
тов, В.М. Васнецов, И.Е. Репин и В.Д. Поленов.

На строительстве храма работали все. По камню
резали орнаменты фасадов. Художники писали иконы
для иконостаса. Сам иконостас — деревянный, рез�
ной — был сделан по проекту В.Д. Поленова, а моза�
ичный пол выложен по рисунку В.М. Васнецова. Поз�
же М.А. Врубель поставил в храме нарядную изразцо�
вую печь. Удачной вышла Спасская церковь (ил. 175):
одноглавая, со звонницей на западном фасаде. Похо�
жие строили в средневековых Новгороде и Пскове.

 «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Этими пуш�
кинскими словами передал атмосферу, царившую в Аб�

Ил. 174
Гончарная (скульп&
турная) мастерская
в Абрамцеве. 1873 г.

Чем здание абрам(
цевской гончарной

мастерской напоми(
нает русскую избу?

?
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250 Глава 6

рамцеве, в одном из своих писем В.Д. Поленов. Действи�
тельно, русская тема стала главной в творчестве масте�
ров, работавших в Абрамцеве. Их вдохновляли отече�
ственная история, русский фольклор, родная природа.

В 1890 г. в центре Москвы открылся необычный ма�
газин. Здесь покупателям предлагали мебель и домаш�
нюю утварь в «русском стиле». Поставляли товары
в новый магазин открытые в Абрамцеве мастерские.

Большому любителю русской старины художнику
В.М. Васнецову первому пришла в голову мысль орга�
низовать в Абрамцеве производство художественных
изделий в «русском стиле». Сначала появилась столяр�
ная мастерская. За несколько лет в ней было создано
более ста образцов изделий: резные и расписные шка�
фы, буфеты, скамьи, столы. Абрамцевскую мебель по�
купали П.М. Третьяков, Ф.И. Шаляпин, В.В. Стасов.

Вслед за столярной была открыта гончарная мас�
терская (ил. 174). Ее властителем стал М.А. Врубель.
Около 150 работ выполнил он в абрамцевской мастер�

Ил. 175
Церковь в Абрамцеве.
1882 г.

Чем абрамцевская
церковь напоминает

средневековые
русские храмы?

?
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251Культура второй половины XIX в.

ской: блюда, вазы, скульптуры, печи, камины, кера�
мические панно. Керамическая голова львицы, изго�
товленная М.А. Врубелем, стала эмблемой абрамцев�
ской гончарной мастерской.

Катастрофа. В 1899 г. С.И. Мамонтова постигла
финансовая катастрофа. Его арестовали, имущество
описали. Предстоял суд. Друзья не оставили Савву
Ивановича в беде. Они передали ему в тюрьму трога�
тельное письмо. В нем были такие слова: «Мы, худож�
ники, для которых без великого искусства нет жизни,
провозглашаем тебе честь и славу за все хорошее, вне�
сенное тобой в родное искусство, и крепко жмем тебе
руку». Письмо подписали братья Васнецовы, В.А. Се�
ров, И.Е. Репин, М.М. Антокольский, В.И. Суриков,
И.И. Левитан, В.Д. Поленов, М.А. Врубель.

Суд оправдал С.И. Мамонтова, но он был полностью
разорен. Его имущество, в том числе богатейшую кол�
лекцию картин абрамцевских художников, распрода�
ли с молотка. Кружок распался.

Ил. 176
К.А. Кон.
Храм Христа
Спасителя в Москве.
1837–1883 гг.

Чем здание храма
Христа Спасителя

напоминает средне�
вековые русские

церкви?

?
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252 Глава 6

Умер С.И. Мамонтов в 1918 г. Его похоронили
в Абрамцеве рядом с храмом, который он когда�то
построил.

Мамонтовский художественный кружок оказал
большое влияние на русскую культуру, оставив за"
метный след в таких ее областях, как живопись, те"
атральное искусство, архитектура, художествен"
ные ремесла.

?? ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о том, как возник мамонтовский художественный
кружок.

2. Кто такой С.И. Мамонтов и какую роль он сыграл в жизни
кружка?

3. Кто участвовал в работе мамонтовского художественного
кружка?

4. Что питало вдохновение этих людей?
5. В каких областях искусства попробовали свои силы участники

мамонтовского кружка? Расскажите о некоторых из них.
6. Появление каких известных русских картин связано с Абрам�

цевом?
7. Расскажите о мамонтовской частной опере.
8. Сравните мамонтовский художественный кружок и дворянские

литературные салоны. Что было между ними общего, а в чем
вы видите различия?

9. Найдите три ошибки: участниками мамонтовского художествен�
ного кружка были В.Д. Поленов, И.Н. Шишкин, И.Е. Репин,
В.Г. Перов, В.А. Серов, М.А. Врубель, И.Н. Крамской.
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253Культура второй половины XIX в.

1. Какими чертами
характеризуется
«русский стиль»?
2. Что послужило

питательной средой
для его возникнове�

ния?
3. Какую роль сыг�
рал мамонтовский
художественный

кружок в распростра�
нении «русского

стиля»?
4. Какие вы знаете

памятники архитек�
туры, построенные
в «русском стиле»?

*
Задания к материалу
для любознательных

Материал для любознательных
Что такое «русский стиль»?Что такое «русский стиль»?Что такое «русский стиль»?Что такое «русский стиль»?Что такое «русский стиль»? Во второй половине XIX в.

в художественной культуре России — архитектуре, живопи�
си, прикладном искусстве — сложился так называемый «рус�рус�рус�рус�рус�
ский стиль»ский стиль»ский стиль»ский стиль»ский стиль». Мастера  искусств обратились к образцам сред�
невековой русской культуры.

Одной из первых построек в «русском стиле» был храмхрамхрамхрамхрам
Христа Спасителя Христа Спасителя Христа Спасителя Христа Спасителя Христа Спасителя (ил. 176) в Москве, воссоздававший об�
лик средневековых русских и византийских церквей.

Во многих городах архитекторы стали строить здания, под�
ражая русскому Средневековью. Украшенные высокими
кровлями, нарядными крыльцами, наличниками и узорами в
духе XVII в., они напоминали старинные боярские терема.
В Москве на Красной площади в «русском стиле» были соору�
жены здания Исторического музея Исторического музея Исторического музея Исторического музея Исторического музея и Верхних торговыхВерхних торговыхВерхних торговыхВерхних торговыхВерхних торговых
рядов рядов рядов рядов рядов (ныне ГУМ). В Петербурге на месте убийства Алек�
сандра II возвели церковь Воскресения Христовацерковь Воскресения Христовацерковь Воскресения Христовацерковь Воскресения Христовацерковь Воскресения Христова, во мно�
гом копирующую архитектуру собора Василия Блаженного.

Немалая заслуга в распространении «русского стиля»
принадлежала мамонтовскому художественному кружку.
В.М. Васнецов одним из первых начал писать картины на сюже�
ты из русской былинной истории. В Абрамцеве, как вы знаете,
были возведены постройки в духе русских старинных. А в мас�
терских производили мебель и посуду в национальном стиле.

«Русский стиль» оставил заметный след в отечествен�«Русский стиль» оставил заметный след в отечествен�«Русский стиль» оставил заметный след в отечествен�«Русский стиль» оставил заметный след в отечествен�«Русский стиль» оставил заметный след в отечествен�
ном искусстве второй половины XIX в.ном искусстве второй половины XIX в.ном искусстве второй половины XIX в.ном искусстве второй половины XIX в.ном искусстве второй половины XIX в.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
1. Из воспоминаний Ф.И. Шаляпина

С.И. Мамонтов снова предложил мне петь у него. Меня му�
чила проклятая неустойка за два сезона. Наконец, Мамонтов ска�
зал, что даст мне 7200 рублей в год, а неустойку мы с ним де�
лим пополам: 3600 платит он, 3600 — я. <...> С.И. Мамонтов
сказал мне: «Феденька, вы можете делать в этом театре все,
что хотите! Если вам нужны костюмы, скажите, и будут костю�
мы. Если нужно поставить новую оперу, поставим оперу». <...>

Теперь, когда Мамонтов предоставил мне право работать
свободно, я тотчас начал совершенствовать все роли моего
репертуара: Сусанина, Мельника, Мефистофеля и т.д.

Мне никто не мешал, меня не били по рукам, говоря, что
я делаю не те жесты. Никто не внушал мне, как делали то или
это Петров и Мельников. Как будто цепи спали с души моей.

Задания по работе
с документами
1. Чем привлек
С.И. Мамонтов

в свою оперу
Ф.И. Шаляпина?

2. В каком качестве
композитор С.В. Рах�

манинов работал
в мамонтовской
частной опере?

Задания к материалу
для любознательных

Задания по работе
с документами
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254 Глава 6

2. Из воспоминаний С.В. Рахманинова

В те дни мне на помощь пришел человек, от которого
я меньше всего мог этого ожидать. Это был хорошо извест�
ный московский железнодорожный магнат и меценат в обла�
сти искусства С.И. Мамонтов, который предложил мне всту�
пить в качестве второго дирижера в его ассоциацию нового
Оперного общества...

Что могло быть для меня приятнее предложения Саввы
Ивановича Мамонтова? Я чувствовал, что могу дирижировать,
хотя и не имел ни малейшего представления о технике дири�
жирования. ...Я с благодарностью признаю факт, что работа
в течение года в качестве дирижера Мамонтовской оперы
сослужила мне хорошую службу, потому что я приобрел не�
посредственный опыт дирижирования в средоточии того мира,
который вскоре после этого и в других обстоятельствах стал
очень важным для меня.

3. Из воспоминаний Н.А. Прахова

В 1896 г. в Нижнем Новгороде должна была открыться
«Всероссийская промышленная и сельскохозяйственная выс�
тавка» с художественным отделом. <...>

[Для выставки] Мамонтов немедленно заказал от себя
М.А. Врубелю написать два панно на выбранные им самим темы.

Как раз в это время в литературном и театральном мире
производила сенсацию написанная красивыми стихами пьеса
французского поэта и драматурга Эдмона Ростана «Принцес�
са Греза». М.А. Врубель увлекся этой сказочной рыцарской
драмой и сказал, что напишет на одной стене «Принцессу Гре�
зу», как общую всем художникам мечту о прекрасном, а на
противоположной — «Микулу Селяниновича», как выражение
силы земли русской. <...>

Полномочие на украшение стен художественного отдела
выставки... не было официально согласовано с Академией
художеств, считавшей себя хозяином художественного отде�
ла. Панно М.А. Врубеля забраковали. Убедившись в том, что
спорить об искусстве с чиновниками бесполезно, он [С.И. Ма�
монтов] сейчас же арендовал у города кусок пустующей зем�
ли около самой выставки и поручил подрядчику срочно до от�
крытия выставки построить огромный павильон и над входом
повесить большую вывеску: «Выставка декоративных панно ху�
дожника М.А. Врубеля, забракованных жюри императорской
Академии художеств».

3. Что сделал
С.И. Мамонтов для

показа произведений
М.А. Врубеля на

выставке в Нижнем
Новгороде?

4. Почему С.И. Ма�
монтов оказывал по�
мощь людям искусст�
ва? Что двигало им?
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А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

•В середине XIX в. усадьбой Абрам�
цево владел известный русский писатель
Сергей Тимофеевич Аксаков, автор по�
вести «Детские годы Багрова�внука»
и сказки «Аленький цветочек». Еще при
жизни С.Т. Аксакова Абрамцево превра�
тилось в очаг культуры. Здесь бывали
писатели Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, ак�
тер М.С. Щепкин.

•С.И. Мамонтов в юные годы был
буквально помешан на театре, часто хо�
дил на спектакли. Это увлечение чуть
было не закончилось для него катаст�
рофой. На выпускном экзамене в гим�
назии Савва получил «два» по латыни.

•Ныне знаменитое декоративное
панно «Принцесса Греза» можно уви�
деть в  зале М.А. Врубеля в Третьяков�
ской галерее, а его керамическое по�
вторение украшает фасад известной
московской гостиницы «Метрополь».

•Моделью для  Алеши Поповича
в картине В.М. Васнецова «Богатыри»
послужил сын С.И. Мамонтова Андрей.

•С.И. Мамонтов оказал большое
влияние на формирование вкусов зна�
менитого театрального режиссера Кон�
стантина Сергеевича Станиславского
(Алексеева), с которым он состоял
в родственных отношениях.

27. «Мир искусства»

1. В каких областях русского искусства оставил
заметный след мамонтовский художественный
кружок?

2. Откуда черпали свое вдохновение его участники?

Гимназический кружок. В конце 1880�х гг. группа
учащихся одной из Петербургских гимназий, которой
руководил талантливый педагог К.И. Май, создала
«кружок для самообразования». В него вошли любив�
ший рисовать Александр Бенуа, ценитель музыки
Вальтер Нувель и увлекавшийся религиозной филосо�
фией Дмитрий Философов.

Вскоре к ним присоединились недавно оставивший
гимназию и поступивший в Академию художеств Кон�
стантин Сомов, выпускник Академии Лев Розенберг
(Бакст), двоюродный брат Философова Сергей Дягилев
и Евгений Лансере — племянник А. Бенуа, бывший
всего на пять лет моложе своего дяди.

Юноши регулярно проводили заседания кружка,
выступали с докладами. Темы были разные: «Обзор
деятельности современных русских художников»,

Вспомните

!
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256 Глава 6

«Понятие о загробной жизни у разных народов», «Ис�
тория оперы», «Тургенев и его время».

После окончания гимназии А.Н. Бенуа, С.П. Дяги�
лев, Д.В. Философов и В.Ф. Нувель поступили на юри�
дический факультет Петербургского университета.
Гимназический кружок превратился в студенческий.

Создание журнала. В 1898 г. С.П. Дягилев и его
друзья решили издавать художественный журнал.
Деньги на него дали С.И. Мамонтов и княгиня М.К. Те�
нишева, которая также покровительствовала людям
искусства. Журнал назвали «Мир искусства». Его ре�
дактором стал С.П. Дягилев, в петербургской кварти�
ре которого разместилась и сама редакция.

На первых порах неопытным в издательском деле
«мирискусникам» пришлось нелегко. Сами изобрета�
ли шрифты, заставки. Учились печатать цветные реп�
родукции с произведений живописи. Со временем при�
шло мастерство. По сей день оформление журнала
«Мир искусства» является образцом для подражания.

Журнал знакомил читателей с русским и зарубеж�
ным искусством — живописью, архитектурой, скульп�
турой, книжной графикой, художественными ремес�
лами. Отдельные номера «Мира искусства» были по�
священы творчеству В.М. Васнецова, И.Е. Репина,
К.А. Сомова, И.И. Левитана, В.А. Серова, М.А. Врубеля.

«Мир искусства» просуществовал недолго: в 1905 г.
из�за нехватки средств он прекратил свое существова�
ние. Однако журнал успел сделать главное: собрать еди�
номышленников, разделявших его программу (см. «Ма�
териал для любознательных»). Кто же были эти люди?

«Мирискусники». Александр Николаевич Бенуа
(ил. 177) родился в одной из самых «культурных» се�
мей России. Его дед и отец были известными архитек�
торами. Из двух старших братьев один стал художни�
ком, другой архитектором. Сам Александр Николаевич
был замечательным живописцем, блестящим искусст�
воведом и историком искусств, человеком энциклопе�
дических знаний.

Если А.Н. Бенуа был идеологом «мирискусников», то
Сергей Павлович Дягилев — его организатором. Он не
занимался живописью, но обладал редким художествен�

Вспомните,
что вы знаете

о С.И. Мамонтове.

?

Вспомните,
что вы знаете об

упомянутых в тексте
художниках.
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257Культура второй половины XIX в.

ным вкусом и неукротимой энергией. В лице С.П. Дя�
гилева «мирискусники» приобрели человека, который
мог осуществить любое дело. Франтоватый, немного за�
носчивый, с прядью седых волос на голове — таким за�
печатлел С.П. Дягилева художник Л.С. Бакст (ил. 178).

Игорь Эммануилович Грабарь круJгом интересов
напоминал А.Н. Бенуа: прекрасный  художник, искус�
ствовед, историк искусств.

Книжная графика. Начав с журнальной деятельно�
сти, «мирискусники» обратились вскоре к книжной
графике. Они стремились превратить книгу в произ�
ведение искусства, где все было бы цельно и гармонич�
но — и формат листа, и графика букв, и конечно же
иллюстрации.

Некоторые «мирискусники» прославились как вы�
дающиеся книжные иллюстраторы. Почти двадцать лет
А.Н. Бенуа работал над рисунками к поэме А.С. Пуш�
кина «Медный всадник» (ил. 179). Е.Е. Лансере ил�
люстрировал повесть Л.Н. Толстого «Хаджи Мурат».
Он даже посетил на Кавказе те места, где происходи�

� Ил. 177
А.Н. Бенуа.
Портрет работы
Л.С. Бакста. 1898 г.
ГРМ

� Ил. 178
С.П. Дягилев.
Портрет работы
Л.С. Бакста. 1906 г.
ГРМ
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258 Глава 6

ли описанные Л.Н. Толстым события. Лучшим иллю�
стратором повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи»
по праву считается М.В. Добужинский.

«Мирискусники» сумели поднять художественное
оформление книги на уровень, какого она не знала,
наверное, со времен Древней Руси.

Таврическая выставка портрета. С началом выхода
журнала «Мир искусства» под тем же названием ежегод�
но стали устраиваться художественные выставки. Как
в свое время «передвижные», выставки «Мира искусст�
ва» объединили теперь под своей крышей лучшие худо�
жественные силы России. Кроме петербургских, в них
участвовали еще и московские живописцы: В.А. Серов,
М.А. Врубель, К.А. Коровин и многие другие.

В 1905 г. «мирискусники» устроили в Таврическом
дворце грандиозную выставку русского портрета. Око�
ло года С.П. Дягилев и его товарищи собирали для нее
экспонаты. Для этого они обследовали запасники мно�
гих музеев, познакомились с десятками частных кол�
лекций по всей России.

В результате на выставке было представлено более
2000 (!) портретов XVIII–XIX вв.: история России в ли�
цах. Многие из портретов были увидены публикой

Вспомните,
как украшалась

средневековая руко�
писная книга.

?

Ил. 179
А.Н. Бенуа.
Иллюстрация
к поэме А.С. Пушкина
«Медный всадник»

Вспомните,
какое художествен�

ное объединение
первым стало пропа�
гандировать русское

изобразительное
искусство путем

устройства художе�
ственных выставок.
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259Культура второй половины XIX в.

впервые. Организаторы выставки сгруппировали рабо�
ты по царствованиям: один зал отведен под искусство
петровского времени, другой — елизаветинского, тре�
тий — екатерининского и т.д. На открытии выставки
побывал сам император Николай II.

В следующем году «мирискусники» решили устро�
ить выставку в самом сердце европейского искусст�
ва — Париже. В начале XX в. за рубежом о русском
искусстве почти ничего не знали. И вот в залах дворца
«Гран�Пале» было показано более 700 произведений
русской живописи — от древних икон до современных
картин. Французы были восхищены. После Парижа
выставку показали еще в Берлине и Венеции.

«Мир искусства» и театр. Парижская выставка по�
будила «мирискусников» к более смелым попыткам
познакомить Европу с русским искусством. На этот раз
был выбран балет.

Надо сказать, что театр всегда привлекал к себе
«мирискусников». А.Н. Бенуа и Л.С. Бакст участвова�
ли в оформлении спектаклей Александринского и Эр�
митажного императорских театров. Однако работа
только сценическими художниками их не устраивала.

А.Н. Бенуа мечтал о спектакле, целиком поставлен�
ном по его замыслу. Однажды он написал либретто для
балета на сюжет из любимого «мирискусниками»
XVIII в. — «Павильон Армиды». Музыку сочинил ком�
позитор Н.Н. Черепнин. К постановке танцев привлек�
ли талантливого хореографа М.М. Фокина. Балет с ус�
пехом прошел на сцене императорского Мариинского
театра. Удача окрылила А.Н. Бенуа. У него родилась
идея показать русский балет за рубежом. С.П. Дягилев
со свойственной ему энергией взялся за это дело.

«Русские балетные сезоны» в Париже. После напря�
женнейшей подготовительной работы — репетиций,
изготовления костюмов и декораций — в парижском
театре «Шатле» открылся первый сезон «Русских ба"
летов». Были показаны «Павильон Армиды» с деко�
рациями А.Н. Бенуа (ил. 180); «Половецкий стан» из
оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина с декорациями
Н.К. Рериха; балет�дивертисмент «Пир» на музыку
Н.А. Римского�Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайков�

Вспомните,
какую роль сыграл

мамонтовский худо�
жественный кружок
в развитии русского

театра.

?
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260 Глава 6

� Ил. 181
Л.С. Бакст.
Эскизы костюмов
к балетам «Клеопат"
ра» (слева) и «Пери».
1909, 1911 г.
Собрание Лобановых"
Ростовских

ского, А.К. Глазунова, М.П. Мусоргского с декораци�
ями К.А. Коровина и еще многое другое.

 Успех был неслыханный. Много нового и необычно�
го увидели французы в этих балетах — фантастические
костюмы (ил. 181) и декорации лучших русских худож�
ников, новаторскую хореографию Михаила Фокина, не�
сравненное исполнительское мастерство выдающихся
танцоров — Анны Павловой и Вацлава Нижинского.

С.П. Дягилев открыл публике композитора Игоря
Федоровича Стравинского. На его музыку «мирискус�
ники» поставили балеты «Жар�птица», «Петрушка»,
«Весна священная». «Русские балетные сезоны» про�
должались пять лет. Лишь начавшаяся война прерва�
ла их. Огромная заслуга «мирискусников» перед оте�
чественной культурой состояла в том, что они позна�
комили Европу с русским искусством.

«Мир искусства» было одним из самых замет"
ных художественных объединений России на рубеже
XIX–XX вв. Он оказал большое влияние на развитие
русской живописи, книжной графики, театра.

Ил. 180
А.Н. Бенуа.
Эскиз декорации
к балету «Павильон
Армиды». 1907 г.
Собрание Лобановых"
Ростовских
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261Культура второй половины XIX в.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто входил в состав художественного объединения «Мир ис�
кусства»? Что вы можете рассказать об этих людях?

2. В каких областях художественной культуры проявили себя
«мирискусники»?

3. Как вы думаете, почему «мирискусники» начали свою деятель�
ность с создания журнала?

4. Каким образом С.П. Дягилеву и его товарищам удалось позна�
комить Европу с русским искусством?

5. Расскажите об участии «мирискусников» в организации «Рус�
ских балетных сезонов» в Париже.

6. Что нового внес дягилевский балет в развитие этого вида искус�
ства?

7. Найдите три ошибки: участниками объединения «Мир искус�
ства» были А.Н. Бенуа, И.Е. Репин, С.П. Дягилев, В.Д. Поле�
нов, Л.С. Бакст, В.И. Суриков, К.А. Сомов.

?
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262 Глава 6

1. Установите,
имена каких двух

видных членов объ"
единения «Мир ис"

кусства» пропущены
в цитируемых воспо"

минаниях.
2. Какие черты

добавляют эти харак"
теристики к тому,

что вы уже знаете об
этих людях?

Задания по работе
с документом

Материал для любознательных

Непохожие на других. Художники объединения «Мир ис�
кусства» многим отличались как от передвижников, так и от
участников мамонтовского кружка. «Мирискусники» отвора�
чивались от современной жизни, от острых социальных про�
блем, волновавших русское общество, демонстрировали
свою аполитичность.

«Мирискусников» изначально влекло к себе прошлое, осо�
бенно XVIII в., который они воспринимали как век красоты.
При этом А.Н. Бенуа и его друзья стремились не столько вос�
создать конкретные картины прошлого, сколько передать
аромат и очарование ушедшей эпохи. Предметом их интере�
са были празднества, придворные церемонии и интимные
бытовые сценки. Названия некоторых работ говорят сами за
себя: «Людовик XIV. Кормление рыб», «Прогулка короля»
(ил. 183), «Король в кресле», «Дама у пруда» (ил. 182).

Другая характерная черта «мирискусников» заключалась
в том, что они увлекались преимущественно западноевропей�
ским искусством. Возможно, здесь имел значение географи�
ческий фактор: все они жили, а многие родились и выросли
в Петербурге — столице, построенной преимущественно ино�
странными архитекторами на «западный манер» и   где круп�
нейшим музеем был  Эрмитаж с его огромной коллекцией
западноевропейских картин. Именно «западная» ориентация
отличала «мирискусников» от художников абрамцевского
кружка, тяготевших ко всему «русскому», московскому.

«Мир искусства» был самобытным художественным«Мир искусства» был самобытным художественным«Мир искусства» был самобытным художественным«Мир искусства» был самобытным художественным«Мир искусства» был самобытным художественным
объединением, ориентировавшимся на западную куль�объединением, ориентировавшимся на западную куль�объединением, ориентировавшимся на западную куль�объединением, ориентировавшимся на западную куль�объединением, ориентировавшимся на западную куль�
турную традицию и черпавшим вдохновение в искусст�турную традицию и черпавшим вдохновение в искусст�турную традицию и черпавшим вдохновение в искусст�турную традицию и черпавшим вдохновение в искусст�турную традицию и черпавшим вдохновение в искусст�
ве XVIII в.ве XVIII в.ве XVIII в.ве XVIII в.ве XVIII в.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
1. Из воспоминаний  художницы
А.П. Остроумовой"Лебедевой

Руководящую роль среди этого кружка играл [?]. Все к не�
му прислушивались, ценили его мнение, и это делалось само
собой.

Между художниками «Мира искусства» было много вели�
колепных театральных декораторов. [?] интересовался теат�
ром и, как во всех областях культурной жизни страны, стал
принимать и в театральном искусстве самое близкое участие.

1. Какие различия
вы могли бы указать
между «мирискусни"
ками», с одной сторо"
ны, передвижниками

и участниками
мамонтовского

кружка — с другой?
2. Чем историческая

живопись «мирискус"
ников» отличается

от картин В.И. Сури"
кова?

Задания по работе
с документом

*
Задания к материалу
для любознательных
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263Культура второй половины XIX в.

Его музыкальность, абсолютный слух, огромный творческий
темперамент давали ему возможность в этой области проявить
свою богатую, тонкую, художественную культуру. <...>

Кроме декоративного таланта, [?] обладал большим живопис�
ным даром и фантазией. В Третьяковской галерее и в других
музеях находится целый ряд его живописных произведений.

Кроме того, он проявил себя как иллюстратор и график.
Создал замечательный альбом «Медный всадник», в котором
запечатлел образ пушкинского Петербурга и показал себя вы�
дающимся рисовальщиком. Иллюстрировал «Горе от ума»
и «Пиковую даму».

Он обладал большим литературным даром и выступал как
тонкий  и глубокий историк искусства.

 2. Из воспоминаний художника А.Н. Бенуа
Картин [?] не писал; за исключением нескольких (очень та�

лантливых) статей, он не занимался писательством, он не имел
ни малейшего отношения к архитектуре или к скульптуре, а в
своем композиторстве он очень скоро совершенно разоча�
ровался; запустил он и пение. Иначе говоря, [?] ни в какой ху�

� Ил. 182
К.А. Сомов.
Дама у пруда.
1896 г. ГТГ

� Ил. 183
А.Н. Бенуа.
Прогулка короля.
1906 г. ГТГ
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264 Глава 6

дожественной области не был исполнителем, и все же вся его
деятельность прошла в области искусства, под знаком твор�
чества, созидания. Я совершенно убежден, что и при наличии
всех представителей творческого начала в искусстве (в музы�
ке, в литературе, в театре), при участии которых возникали
выставки «Мир искусства» и в течение шести лет издавался
журнал того же наименования... ни одна из названных затей
не получила бы своей реализации, если бы за эти затеи не
принялся [?], не возглавил бы их, не привнес бы свою изуми�
тельную творческую энергию туда, где художественно�твор�
ческих элементов было сколько угодно, но где недоставало
главного — объединяющей творческой воли.

У [?] была своя специальность, это была именно его воля,
его хотение. Лишь с момента, когда этот удивительный чело�
век «начинал хотеть», всякое дело «начинало становиться»,
«делаться». Самые инициативы его выступлений принадлежа�
ли не ему. Он был скорее беден на выдумку, на идею. Зато
он с жадностью ловил то, что возникало в голове его друзей,
в чем он чувствовал зачатки жизненности. С упоением прини�
мался он за осуществление этих «не его» идей.

Ил. 184
Б.М. Кустодиев.
Групповой портрет
художников «Мира
искусства».
1916–1920 гг. ГРМ
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265Культура второй половины XIX в.

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

•Увлеченность работой в «кружке
для  самообразования» привела к тому,
что А. Бенуа и В. Нувель запустили уче�
бу и были оставлены на второй год
в восьмом, выпускном, классе гимна�
зии. С кем из известных деятелей русской
культуры второй половины XIX в. случи�
лась похожая история?

•В 1920 г. художник Кустодиев напи�
сал эскиз к картине «Заседание обще�
ства «Мир искусства» (ил. 184). На нем
слева направо изображены художники
Грабарь, Рерих, Лансере, Кустодиев, Би�
либин, Остроумова�Лебедева, Бенуа,
Нарбут, Петров�Водкин, Милиоти, Со�
мов, Добужинский. К этому времени Дя�
гилев и Бакст жили за границей и в кар�

тину не попали. Кого из этих людей вы
знаете и что о них можете рассказать?

•«Мирискусники» при подготовке
Таврической выставки портрета откры�
ли для публики почти забытого худож�
ника XVIII в. Ф.С. Рокотова. Что вы знае�
те о нем?

•«Мирискусник» И.Э. Грабарь в на�
чале XX в. организовал выход в свет
первой многотомной «Истории русско�
го искусства», которая по сей день не
потеряла своего научного значения.

•До начала Первой мировой войны
С.П. Дягилев и его товарищи показали
в Париже 22 балета и 10 опер.

•Одна из площадей Парижа носит
имя Дягилева. О чем это говорит?
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266 Глава 7

ВспомнитеВспомните

!

Глава 7
ЖИЗНЬ И БЫТ КУПЦОВ

Во второй половине XIX в. большую роль в куль�
турной жизни России стало играть купечество. Мно�
гие купцы коллекционировали произведения искусст�
ва, основывали музеи, помогали художникам и артис�
там. Из купеческой среды, как вы уже знаете, вышел
основатель картинной галереи П.М. Третьяков. Круп�
ным предпринимателем был известный вам создатель
художественного кружка С.И. Мамонтов. И это дале�
ко не все имена.

Немалый интерес представляет купеческий быт.
С одной стороны, многие купцы вышли из простого на�
рода и долгое время сохраняли в домашнем быту не�
которые черты крестьянской жизни. С другой — куп�
цы во всем старались походить на дворянство. Сочета�
ние мужицкого происхождения и барских замашек
порой приводило к забавным последствиям.

28. Образ жизни купцов

1. Какое образование и воспитание получали дети
в дворянских семьях?

2. Чем занимались дворяне? Как они проводили
свой досуг?

Купеческие семьи. Русское купечество (см. «Мате�
риал для любознательных») было тесно связано меж�
ду собой родственными узами. Причины этого понят�
ны: «денежные мешки» женились друг на друге, пре�
умножая семейные капиталы. Морозовы находились
в родстве с Мамонтовыми, Мамонтовы с Алексеевыми,
Алексеевы с Прохоровыми и т.д.

Большое количество детей — характерная черта ку�
печеских семей. У богатого московского промышленни�
ка А.Ф. Бахрушина было 18 детей, 9 из которых умер�
ли еще в детстве. Предприниматель П.М. Рябушинский
(ил. 185) имел от двух браков 22 детей.

Отношения в купеческих семьях строились на пат�
риархальной основе: дети беспрекословно подчинялись
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267Жизнь и быт купцов

родителям, прежде всего отцу, а в отсутствие послед�
него — старшему брату. Методы воспитания были тра�
диционно народные. С.Т. Морозов вспоминал, что
за плохую учебу его пороли.

Все, что мешало воспитанию в мальчиках деловых
качеств, отметалось прочь. Павел Рябушинский, обла�
давший редким музыкальным слухом, стал тайком от
отца брать уроки игры на скрипке. Отец, узнав об этом,
разбил скрипку вдребезги. Как вы думаете, почему?

Образование купцов. Образование, которое было не
в чести у старшего поколения купеческих фамилий,
приобрело важное значение среди молодого купече�
ства. Алексей Бахрушин, бросивший учебу в 7�м клас�
се гимназии, потом всю жизнь жалел об этом. «Дурак
был, — впоследствии признавался он, — надо было
меня выпороть, а не брать из гимназии!»

Начальное образование купеческие дети получали
дома. Для этой цели у богатых московских предпри�
нимателей Щукиных содержался целый штат учите�
лей. Затем купцы отдавали своих чад в престижные
частные пансионы и гимназии. Многие продолжали
образование в университетах, коммерческих учили�
щах, нередко за границей.

Сын текстильного фабриканта Савва Морозов окон�
чил химический факультет Московского университе�
та. Как вы думаете, случайно ли выбрал С.Т. Морозов
специальность химика? Один из его племянников, Ми�
хаил Морозов, получил историческое образование в том
же университете, а другой, Иван, учился в Швейца�
рии в Цюрихском университете. Многие купцы владе�
ли иностранными языками, что было необходимо для
ведения внешнеторговых дел.

«Спать долго — жить с долгом». Работа была глав�
ным содержанием купеческой жизни. Мальчиков в ку�
печеских семьях рано начинали приобщать к труду.
Еще детьми торговлей в лавке отца начинали свою тру�
довую биографию братья Третьяковы. В 15 лет Павел
Рябушинский  получил разрешение отца вести счета
в торговой книге.

Купцы отличались куда бол́ьшим трудолюбием, чем
дворяне. Как вы думаете, случайно ли это? Вставали

Ил. 185
П.М. Рябушинский.
Фотография
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268 Глава 7

чуть свет, ложились поздно. П.М. Третьяков любил
говаривать: «Заря деньгу родит. Спать долго — жить
с долгом». Сам он летом вставал в 6 часов утра, зимой
поднимался в 7 и сразу же принимался за дела.

Порядочный купец заботился о качестве произво�
димых и продаваемых им товаров. Фирма, зарекомен�
довавшая себя как добросовестная, получала право ста�
вить на своей продукции государственный герб — дву�
главого орла. За исключительные заслуги фирме
официально разрешалось именоваться «поставщик
Двора Его Императорского Величества».

«Я родился купцом, купцом и умру». Государство
всячески поощряло предпринимательскую деятельность
(см. документ). Как вы думаете, почему? Отличивших�
ся купцов награждали орденами и медалями. А купец
первой гильдии (см. «Материал для любознательных»)
мог получить почетное звание «коммерции советника»
или «мануфактур#советника», что давало право на об�
ращение «ваше высокоблагородие» и ношение шпаги.

За особые заслуги купец получал дворянское зва�
ние. Его обычно давали предпринимателям, достиг�
шим на гражданской службе чина действительного
статского советника (IV класс по Табели о рангах), что
соответствовало званию генерала на военной службе.
Этот чин мог быть дан купцу, который пожертвовал
государству ценную художественную коллекцию или
который прославился широкой благотворительной де�
ятельностью.

Таким путем дворянство получили крупнейшие рус�
ские коллекционеры А.А. Бахрушин и П.И. Щукин,
о которых речь пойдет дальше. А вот П.М. Третьяков
на решение императора пожаловать ему дворянское
звание ответил: «Очень благодарен Его Величеству за
великую честь, но от звания дворянина отказываюсь...
Я родился купцом, купцом и умру».

Образ жизни купцов. Купцы были очень религиоз�
ны, регулярно посещали храмы, строго соблюдали по�
сты. О Боге не забывали даже в коммерческих делах.
Годовой финансовый отчет у Рябушинских начинался
словами: «Христос Воскресе. Господи, благослови,
Христос. Счет капитала и палатки московского купца

Вспомните, какими
путями можно было
получить дворянство

в первой половине
XIX в.

Вспомните, кто из
русских предприни"
мателей в XVIII в.

получил дворянское
звание.

?
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269Жизнь и быт купцов

Михайлы Рябушинского». Многие купеческие фами�
лии принадлежали к старообрядцам: Рябушинские,
Морозовы, Щукины и др.

Купцы, как правило, отличались большой береж�
ливостью, если не сказать скаредностью. Богачи Бах�
рушины скрупулезно записывали все свои расходы
вплоть до «подано нищему Христа ради 2 копейки».
Они безбожно торговались с извозчиками из�за пята�
ка, а продукты питания для дома закупали оптом —
так дешевле.

Вместе с тем купечество тратило огромные деньги
на строительство и обустройство роскошных особня�
ков, содержание хорошего стола, прислуги и т.п. Еже�
годные расходы супругов Морозовых составляли почти
200 тысяч рублей, что равнялось заработной плате бо�
лее 1000 их рабочих.

«Профессиональные благотворители». Получая ог�
ромные доходы, многие купцы занимались благотво�
рительной деятельностью. На купеческие средства
строились школы, больницы, приюты.

В Москве в начале XX в. имелись Бахрушинская
(ил. 186), Морозовская и Алексеевская больницы, дом

Ил. 186
Бахрушинская боль<
ница на Сокольничес<
ком поле в Москве.
Фотография начала
XX в.
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270 Глава 7

дешевых квартир Солодовникова, Рукавишниковский
приют, Тарасовская и Ермаковская богадельни, Ше�
лапутинский педагогический институт, Медведников�
ская и Шелапутинская гимназии. Все эти учреждения
были созданы на купеческие деньги и носили имена их
основателей.

Купцов Бахрушиных в Москве называли «профес�
сиональными благотворителями». Всякий раз в конце
года они выделяли определенную сумму денег на по�
мощь больным, престарелым, учащейся молодежи.
Делалось это без шумной рекламы и очень разумно.
На одну часть выделенных средств открывалось ка�
кое�нибудь лечебное или просветительское учрежде�
ние, а на проценты с другой, положенной в банк, обес�
печивалась его дальнейшая работа. Всего Бахрушины
пожертвовали на благотворительные нужды свыше
3,5 млн рублей.

Купеческий клуб. Купечество многое переняло
у дворянства. Еще в XVIII в. в Москве открылся Купе<
ческий клуб (собрание) (ил. 187), устроенный наподо�

Ил. 187
Здание бывшего
Купеческого клуба
в Москве. Современ<
ная фотография
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271Жизнь и быт купцов

бие дворянского Английского. В клубе имелся концерт�
ный зал, буфетная, карточные комнаты, бильярдная,
прекрасная библиотека с читальным залом и даже вин�
ный подвал.

В клубе кормили поистине с купеческим размахом.
Преобладала русская кухня: стерляжья уха, полуто�
раметровые осетры, поросенок с хреном. Подавали
к столу и уникальную кулебяку в 12 ярусов, каждый
слой — своя начинка: мясо, рыба, грибы, птица, чего
только в ней не было.

Клуб в начале XX в. насчитывал около 1000 членов.
Среди них были не только купцы�предприниматели, но
и представители интеллигенции — профессора, врачи,
юристы, художники. Как и в Английском клубе, в мос�
ковском Купеческом день и ночь шла азартная карточ�
ная игра.

Русское купечество вышло из простого народа, но
стремилось во всем походить на дворянство. По�
этому оно имело много общего и с тем и с другим
сословием в воспитании, образовании и характере
жизни.

Вспомните,
что представлял

собой московский
Английский клуб.

?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что из себя представляли купеческие семьи? Какое воспитание
давали в них детям?

2. Какое образование получали купцы?

3. Что составляло главное содержание купеческой жизни?

4. Как государство поощряло предпринимательскую деятельность
купцов?

5. Какой образ жизни вели купцы?

6*.Как вы думаете, почему многие купцы занимались благотвори�
тельной деятельностью?

7. Расскажите о московском Купеческом клубе.

8. Что было общего у купцов с: а) крестьянами, б) дворянами?
Чем вы можете объяснить эту общность?

??
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272 Глава 7

Материал для любознательных

Из истории русского купечества. В России купцами назы�
вали всех предпринимателей, будь то торговцы, фабриканты
или банкиры. Еще в XVIII в. наиболее состоятельные предпри�
ниматели вошли в три сословных купеческих объединения —
гильдии. Самые богатые попали в первую. Гильдейское ку�
печество получило ряд привилегий, приближавших его по по�
ложению к дворянству. Оно было освобождено от уплаты
подушной подати и несения рекрутской повинности.

В 1785 г. Жалованная грамота городам установила почет�
ное звание «именитых граждан». Из купцов к ним были от�
несены банкиры, судовладельцы, оптовые торговцы. «Име�
нитые граждане» и купцы первых двух гильдий освобождались
от телесных наказаний.

Большинство русских купцов вышло из простого народа,
нередко из крепостных крестьян. Дед текстильного фабри�
канта Саввы Тимофеевича Морозова еще крепостным начал
постигать ткацкое дело. Отец Василия Ивановича Прохорова,
основателя знаменитой московской Трехгорной мануфакту�
ры, принадлежал к монастырским крестьянам Троице�Серги�
евой лавры.

Еще Петр I пожаловал дворянское звание родоначальнику
знаменитой династии горнозаводчиков бывшему тульскому
кузнецу Никите Демидову. В XVIII в. потомки богатых соле�
промышленников Строгановых не только стали дворянами, но
даже получили баронские и графские титулы.

К концу XIX в. купечество превратилось в ведущуюК концу XIX в. купечество превратилось в ведущуюК концу XIX в. купечество превратилось в ведущуюК концу XIX в. купечество превратилось в ведущуюК концу XIX в. купечество превратилось в ведущую
силу русского общества, разделявшую с дворянствомсилу русского общества, разделявшую с дворянствомсилу русского общества, разделявшую с дворянствомсилу русского общества, разделявшую с дворянствомсилу русского общества, разделявшую с дворянством
власть и привилегии.власть и привилегии.власть и привилегии.власть и привилегии.власть и привилегии.

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Из «Свода законов Российской  Империи» (1899 г.)

551. За оказанные отечеству особенно важные заслуги
лица купеческого звания Христианского исповедания удос�
таиваются, по особенному Высочайшему благоволению, на�
граждения медалями и орденами и пользуются преимуще�
ствами, соединенными с сим отличием, на основании пра�
вил, изложенных в сих Законах о Состояниях и в Учреждении
Орденов и других знаков отличия. <...>

552. Купцы первой гильдии, состоящие в ней не менее две�
надцати лет сряду, могут быть удостоены, по уважению осо�
бенных заслуг в распространении торговли, засвидетельство�

Вспомните, какую
роль некоторые пред&
ставители Строгано&

вых и Демидовых
сыграли в истории
русской культуры.

?

1. Кого в России на&
зывали купцами?

2. Что такое гильдей&
ское купечество?

Какие привилегии
оно имело?

3. Какое происхожде&
ние имело большин&

ство русских купцов?

*
Задания к материалу
для любознательных

Как государство
отмечало заслуги

купцов? Почему оно
это делало?

Задание по работе
с документом

Задания к материалу
для любознательных

Задание по работе
с документом

*
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273Жизнь и быт купцов

ванных Министром Финансов, звания Коммерции�Советников,
а за отличия по мануфактурной промышленности, — звания
Мануфактур�Советников. <...>

554. Купечество первой гильдии составляет особый класс
почетных людей в государстве.

555. Купец первой имеет право приезжать к Император�
скому Двору; но сие относится только к мужскому полу лиц,
записанных в гильдии, и не распространяется на все купечес�
кое семейство. Купцу первой гильдии предоставляется право
носить шпагу, а при русской одежде саблю, которое также
ограничивается одним только лицом, записанным в гильдию.

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

•Купеческие браки не всегда стро(
ились по расчету. Известный московский
богач и коллекционер И.А. Морозов
женился на хористке из ресторана «Яр».
А его дядя С.Т. Морозов взял в жены
ткачиху собственной фабрики.

•Разорившихся купцов, отказываю(
щихся платить по долгам, сажали в дол(
говую тюрьму, которая называлась
«ямой». Она находилась в Москве ря(
дом с Красной площадью. За содержа(
ние посаженного в «яму» купца его
кредитор платил так называемые кор(
мовые деньги. Далее либо родственни(
ки выкупали неудачливого предприни(
мателя, либо кредитор прощал его.

•В XIX в. потомок тульского кузне(
ца Анатолий Демидов (это он, как вы по(
мните, приобрел картину К.П. Брюлло(
ва «Последний день Помпеи») купил
себе в Италии титул князя Сан(Донато.

•Однажды к московскому город(
скому голове купцу Н.А. Алексееву при(
шел другой богатый купец и сказал:
«Поклонись мне при всех в ноги, и я дам
миллион на больницу». Н.А. Алексеев
прилюдно поклонился. И появилась
в городе Алексеевская психиатрическая
больница (ныне Психиатрическая боль(
ница № 1). А как бы вы поступили на мес�
те Н.А. Алексеева?

•Московское Купеческое собрание
имело свой собственный герб: изобра(
жение конного воина, поражающего ко(
пьем дракона. Над ним — император(
ская корона, а по сторонам — два ка(
дуцея — жезлы с крылышками, обвитые
змеями, считающиеся атрибутом бога
Меркурия, покровителя торговли.

•Ныне здание, где когда(то распо(
лагался московский Купеческий клуб,
занимает известный театр «Ленком».
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274 Глава 7

29. Купцы — меценаты и коллекционеры

1. В чем состоит заслуга П.М. Третьякова и С.И. Ма�
монтова перед отечественной культурой?

2. Кто из русских вельмож XVIII в. увлекался кол�
лекционированием? Что они собирали?

В Древнем Риме жил богач по имени Меценат, ко�
торый покровительствовал художникам и поэтам.
С давних пор меценатами стали называть тех, кто бес�
корыстно помогает людям искусства.

 Сын «изверга и кровососа». Среди московских куп�
цов было немало меценатов (см. «Материал для лю�
бознательных»). Один из них — Савва Тимофеевич
Морозов (ил. 189). Он родился в семье богатого тек�
стильного фабриканта. В 1885 г. на мануфактуре его
отца произошла знаменитая «морозовская стачка».
Доведенные до отчаяния рабочие разгромили фабрич�
ную контору, а на суде встретили хозяина криками:
«Изверг! Кровосос!»

Савва Тимофеевич не был похож на своего отца.
Возглавив руководство фабрикой, он отменил штрафы,
повысил зарплату рабочим, занялся строительством
жилья для них. Вообще С.Т. Морозов был необыкно�
венным человеком. Помогал деньгами революционе�
рам, водил дружбу с писателем М. Горьким и очень лю�
бил театр.

«Отец» Художественного театра. В 1898 г. два та�
лантливых режиссера К.С. Станиславский (Алексеев)
и В.И. Немирович�Данченко создали в Москве Худо�
жественный театр. На аренду помещения, изготов�
ление костюмов, декораций, зарплату актерам требо�
вались немалые деньги. Поэтому, несмотря на шумный
успех своих постановок, труппа закончила первый
театральный сезон с огромным долгом. В пору было за�
крываться. Но в этот момент на помощь артистам при�
шел С.Т. Морозов.

Савва Тимофеевич не только погасил львиную часть
долга, но и стал принимать активное участие в поста�
новках спектаклей: развешивал декорации, расстав�
лял мебель. По его заказу для спектакля А.Н. Остров�
ского «Снегурочка» из северных губерний привезли

ВспомнитеВспомните

!

Вспомните, какие
театры возникли

в России в XVIII–
XIX вв.

?
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275Жизнь и быт купцов

народные костюмы. Как химик С.Т. Морозов занимал�
ся изготовлением разноцветных лаков для покрытия
прожекторов сцены.

Савва Тимофеевич помог Художественному театру
обзавестись собственным зданием (ил. 188). В Камер�
герском переулке, известном ныне всем театралам
Москвы, он нашел дом, который перестроил под театр.
На строительстве С.Т. Морозов трудился наравне с про�
стыми рабочими. Фасад здания украшает барельеф:
пловец, борющийся с волнами, и летящая над ним чай�
ка, которая стала символом Художественного театра.

Когда спустя много лет К.С. Станиславский гастро�
лировал в США и с восторгом рассказывал американ�
цам о той роли, которую сыграл С.Т. Морозов в ста�
новлении Художественного театра, прагматичные аме�
риканцы не могли понять его. «Они убеждены, —
писал Станиславский, — что меценатство должно при�
носить доходы». А вы как думаете?

Собиратель театральной старины. Многие русские
купцы увлекались коллекционированием. Одни соби�

Ил. 188
Здание Московского
Художественного
академического
театра. Современная
фотография

Вспомните имя
самого известного

московского купца&
собирателя.

?
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276 Глава 7

рали картины, другие — старинные рукописи, тре�
тьи — прикладное искусство. А вот Алексей Алексан

дрович Бахрушин (ил. 190) собирал все, что имело от�
ношение к истории русского театра.

Любовь к театру у А.А. Бахрушина проявилась еще
в детстве. Был случай, когда в гимназии его вызвал
к доске учитель греческого языка. Урока Бахрушин не
знал. Тогда учитель спросил его: «Как имя отчество
актрисы Федотовой?» — «Гликерия Николаевна». —
«А Медведевой?» — «Надежда Михайловна». — «Вер�
но, а Ермоловой?» — «Мария Николаевна». «В чем она
дебютировала?» — «В пьесе Лессинга ”Эмилия Галот�
ти“». — «В какой роли?» — «В роли Эмилии Галотти».
Учитель был поражен этими знаниями.

Каждое воскресенье Алексей Александрович посе�
щал антикварные магазины, толкучки, выискивая там
все, что имело отношение к театру. Его хитрый купе�
ческий ум подсказывал, как лучше торговаться с про�
давцами. Обычно А.А. Бахрушин находил интересую�
щий его предмет, но не подавал виду, что хочет купить

� Ил. 189
С.Т. Морозов.
Фотография

� Ил. 190
А.А. Бахрушин.
Фотография

Вспомните,
кто еще из русских

купцов с детских лет
был влюблен в театр.

?
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277Жизнь и быт купцов

его, а спрашивал у продавца о цене какой�нибудь со�
вершенно ненужной вещи. Купец видя, что покупатель
имеет интерес к ней, называл завышенную цену. На�
чинался азартный торг, во время которого А.А. Бах�
рушин неожиданно спрашивал о цене лежащей рядом
театральной редкости. Продавец, застигнутый врасп�
лох, называл ее реальную стоимость и А.А. Бахрушин
покупал то, что хотел.

Создание музея. Для А.А. Бахрушина коллекцио�
нирование сделалось смыслом жизни. Однажды к нему
в руки попал уникальный документ — дворянская гра�
мота, пожалованная Екатериной II создателю русско�
го профессионального театра Ф.Г. Волкову.

Алексей Александрович очень гордился еще одним
своим экспонатом: белой дамской перчаткой с темны�
ми пятнами. Она принадлежала великой русской акт�
рисе М.Н. Ермоловой. Как�то в России гастролировал
знаменитый итальянский актер Т. Сальвини. В одном
из спектаклей он играл Отелло. М.Н. Ермолова пришла
за кулисы поприветствовать его и неосторожно испач�
кала перчатки о черный грим.

Собирательская деятельность сблизила А.А. Бахру�
шина с театральным миром. Через него он добывал
программы спектаклей, юбилейные адреса, тетрадки
с текстами ролей, фотографии и личные вещи артис�
тов. Злые языки шутили, что после смерти известного
артиста, к нему в дом вслед за гробовщиком первым
приходит А.А. Бахрушин. Как вы думаете, с какой
целью? С.И. Мамонтов завещал А.А. Бахрушину боль�
шую часть своего архива.

В 1894 г. Алексей Александрович впервые показал
свое собрание публике. А спустя двадцать лет он пере�
дал тысячи бесценных экспонатов по истории русско�
го театра в дар Академии наук. Ныне Театральный му�
зей, созданный А.А. Бахрушиным, носит имя его ос�
нователя.

Любитель русской старины. В семье богатых мос�
ковских купцов Щукиных было шесть братьев, и все
они увлекались коллекционированием. Двое из них
особенно преуспели в этом деле. Петр Иванович Щу

кин (ил. 192) в течение двадцати лет собирал русскую

?
Вспомните,

в чем состоит заслуга
Ф.Г. Волкова перед

русским театром.

Вспомните, какие
заслуги перед рус$

ским театром имеет
С.И. Мамонтов.
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278 Глава 7

старину: оружие, посуду, монеты, гравюры, картины,
рукописные книги, исторические документы.

Со временем щукинская коллекция так разрослась,
что для нее пришлось построить отдельный дом, похо�
жий на средневековый русский терем (ил. 191). Хозя�
ин радушно принимал в нем всех любителей древнос�
тей. Здесь художник и историк А.М. Васнецов изучал
древние планы Москвы, а В.И. Суриков делал зарисов�
ки для своих картин.

В начале XX в. Петр Иванович подарил свою кол�
лекцию Историческому музею. По численности она
оказалась едва ли не больше всего тогдашнего собра�
ния музея. Сейчас сокровища из коллекции П.И. Щу�
кина можно увидеть также в Оружейной палате и в Тре�
тьяковской галерее.

Друг Матисса и Пикассо. Несколько лет назад в Па�
риже была устроена выставка знаменитого француз�
ского художника А. Матисса. Сотни его полотен при�
были из разных стран мира. Каково же было удивле�
ние парижан, когда они узнали, что лучшие работы

Ил. 191
Особняк П.И. Щуки

на в Москве. Фото

графия начала XX в.

Ил. 192
П.И. Щукин.
Фотография
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279Жизнь и быт купцов

раннего А. Матисса были доставлены из России. А со�
брал их Сергей Иванович Щукин (ил. 194), брат Пет�
ра Ивановича.

 Часто бывая по делам фирмы в Париже, С.И. Щу�
кин покупал там картины тогда еще непризнанных
французских художников Моне, Сезанна, Гогена.
У Сергея Ивановича был проверенный способ выбора
картины. Он говорил: «Если, увидев картину, ты ис�
пытываешь психологический шок, —  покупай ее».

 Со временем собиратель свел дружбу с молодыми,
никому неизвестными художниками Пикассо и Матис�
сом (ил. 193). Последний по приглашению С.И. Щуки�
на побывал в России. Щукинское собрание, насчиты�
вавшее более 250 полотен лучших французских худож�
ников, в свое время считалось одним из самых крупных
в мире.

 Братья$коллекционеры. Кроме С.И. Щукина, фран�
цузскую живопись в России собирали еще два челове�
ка — фабриканты братья Морозовы. Один из них, Ми

хаил Абрамович Морозов (ил. 195), с 20 лет увлекся

Ил. 193
А. Матисс. Танец.
1910 г. Картина из
собрания С.И. Щуки

на. ГЭ

Ил. 194
С.И. Щукин.
Рисунок А. Матисса
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280 Глава 7

коллекционированием живописи. Сначала по примеру
П.М. Третьякова он собирал картины русских худож�
ников, позже переключился на  современных француз�
ских. Во время поездок в Париж М.А. Морозов покупал
там полотна Моне, Ренуара, Гогена, рисунки Тулуз�Лот�
река, которого никто больше не приобретал в России.

Михаил Абрамович рано умер, но эстафету собира�
тельства подхватил его младший брат Иван Абрамо

вич (ил. 196). Он собирал обдуманно, расчетливо, отби�
рая лучшие работы того или иного художника. Всякий
раз из поездок во Францию он возвращался с большим
количеством художественных «трофеев» — работами
Моне, Ренуара, Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо.
Со временем И.А. Морозов стал обладателем коллекции,
не уступавшей по количеству и качеству щукинской.

Купцы — меценаты и коллекционеры —  многое
сделали для русской культуры. Они способствова

ли созданию театров, музеев. Благодаря им Россия
имеет одно из лучших в мире собраний новой фран

цузской живописи.

� Ил. 195
М.А. Морозов.
Портрет работы
В.А. Серова.
1902 г. ГТГ

� Ил. 196
И.А. Морозов.
Портрет работы
В.А. Серова.
1910 г. ГТГ
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281Жизнь и быт купцов

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какую роль сыграл С.Т. Морозов в становлении Московского
художественного театра?

2. Расскажите о создании А.А. Бахрушиным театрального музея.

3. Что собирали братья Петр и Иван Щукины?

4. Что коллекционировали братья Михаил  и Иван Морозовы?

5. Как вы думаете, что двигало всеми этими людьми, тративши+
ми деньги, время и силы на занятия меценатством и коллекцио+
нированием?

6. Сами вы коллекционируете что+нибудь?

Материал для любознательных

Русские купцы и отечественная культура. Из купеческой
среды вышли многие выдающиеся деятели отечественной
культуры (см. документ): основатель русского театра актер
Ф.Г. Волков, живописец А.Г. Венецианов, композиторы Ан#
тон и Николай Рубинштейны, поэт В.Я. Брюсов, реформатор
театра К.С. Станиславский (Алексеев).

В начале XX в. не было в России, наверное, ни одного лю#
бителя книги, который бы не знал имен крупнейших изда#
телей К.Т. Солдатенкова и М.В. Сабашникова.

Заметный след в русской культуре оставила известная ку#
печеская фамилия РябушинскихРябушинскихРябушинскихРябушинскихРябушинских. Один из братьев Рябушин#
ских, Степан Павлович, собрал уникальную коллекцию древ#
нерусских икон. Другой, Дмитрий Павлович, занимался нау#
кой и создал в подмосковном имении Кучино первую в России
аэродинамическую лабораторию. Федор Павлович Рябушин#
ский потратил 200 тысяч рублей на организацию научно#ис#
следовательской экспедиции на Камчатку. Николай Павлович
Рябушинский вообще порвал с предпринимательством, писал
стихи, занимался живописью, сочинял музыку, основал лите#
ратурно#художественный журнал «Золотое руно», соперни#
чавший с «Миром искусства».

Русское купечество имеет немалые заслуги передРусское купечество имеет немалые заслуги передРусское купечество имеет немалые заслуги передРусское купечество имеет немалые заслуги передРусское купечество имеет немалые заслуги перед
отечественной культурой.отечественной культурой.отечественной культурой.отечественной культурой.отечественной культурой.

1. Какой вклад
сделали русские

купцы в отечествен"
ную культуру? При"
ведите конкретные

примеры.
2. Назовите имена
деятелей русской

культуры, которые
происходили из купе"

ческой среды.

*
Задания к материалу
для любознательных

?
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282 Глава 7

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Свидетельство купца П.А.Бурышкина

Из московского купечества вышел ряд лиц, получивших из#
вестность и прославившихся на самых разнообразных попри#
щах.

Михаил Наумович Плавильщиков, записанный в москов#
ское купечество уже в 1725 году, был прадедом известного
актера и литератора Петра Алексеевича Плавильщикова
(1760–1812) и его брата Василия Алексеевича, книгопродав#
ца и библиографа.

Прибывший в 1780 году в московское купечество, нежин#
ский грек Гавриил Юрьевич Венецианов был отцом родона#
чальника русской бытовой живописи Алексея Гаврииловича
Венецианова (1780–1847).

В 1810 году прибыл в Москву Алексей Иванович Кони,
«из иностранцев прусской нации»; это был отец водевелиста
Федора Алексеевича и дед знаменитого юриста и государ#
ственного деятеля Анатолия Федоровича.

В 1824 году переписались в Москву из курского купече#
ства известные литературные деятели братья Николай и Ксе#
нофонт Полевые.

1. Назовите те облас"
ти культуры, в кото"
рых оставили замет"
ный след выходцы из

купеческой среды.
2*. Как вы думаете,
почему многие купе"
ческие отпрыски не

пошли по стопам сво"
их родителей, а заня"
лись другим делом?

Задания по работе
с документом

Задания по работе
с документом

*

Ил. 197
Ван Гог.
Красные виноградни�
ки в Арле. 1888 г.
Картина из собрания
И.А. Морозова. ГМИИ
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283Жизнь и быт купцов

А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...А знаете ли вы, что...

•А.А. Бахрушин, узнав о том, что его
музей собирается посетить какая'нибудь
театральная знаменитость, нередко при'
бегал к такой хитрости. Он изымал из
экспозиции вещи, связанные с ее име'
нем, а потом жаловался гостю, что мол
такой крупный деятель театра и так сла'
бо представлен в музее. Буквально на
следующий день Алексей Александро'
вич получал увесистый сверток с веща'
ми, которые театральная знаменитость
дарила музею. Можно ли строго осудить
А.А. Бахрушина за такую хитрость?

•После Октябрьской революции
А.А. Бахрушин остался в России со сво'
им детищем'музеем и до конца жизни,
а умер он в 1929 г., исполнял обязанно'
сти его директора.

•Авторитет С.И. Щукина как знато'
ка искусства был очень высок. После ре'
волюции он поселился в Париже. Там
один из торговцев картинами предло'
жил Сергею Ивановичу взять у него ра'
боты любого художника, с тем чтобы
прошел слух, что его коллекционирует
сам С.И. Щукин. Сергей Иванович от'
казался, но сказал торговцу, что отдал
бы предпочтение Р. Дюфи. Ныне этого

замечательного живописца знают во
всем мире.

•Однажды М.А. Морозов купил
в Париже четыре отличные работы Го'
гена всего за 2000 франков. Спустя
некоторое время продавцы предложи'
ли ему продать их обратно за 30 тысяч
франков. М.А. Морозов согласился. Но
когда на следующее утро он увидел эти
картины, выставленные для продажи за
50 тысяч, тут же купил их обратно. Как
вы думаете, что заставило его проделать
все эти операции?

•В коллекции И.А. Морозова оказа'
лась картина Ван Гога «Красные вино'
градники в Арле» (ил. 197) — — — — — един'
ственная работа, проданная при жизни
великого художника. Ныне она храни'
тся в Музее изобразительных искусств им.
Пушкина в Москве.

•После революции на основе кол'
лекций братьев Морозовых и С.И. Щу'
кина в Москве был создан Музей ново'
го западного искусства. Позже музей
ликвидировали, а сотни хранившихся
в нем картин передали в ленинградский
Эрмитаж и московский Музей изобра'
зительных искусств им. Пушкина.

В 1834 году записались в московское купечество житомир#
ские купеческие сыновья Абрам и Григорий Романовичи Ру#
бинштейны. Последний был отцом знаменитых музыкальных
деятелей Николая и Антона Григорьевичей.

К этой группе лиц, прославившихся не на «коммерческом
поприще», относится и поэт В.Я. Брюсов.

Есть в русской литературе недавнего времени одно имя,
которое многие «выходцы» из купеческой среды произносят
с гордостью, памятуя, что этот писатель также сын московс#
кой купеческой семьи. Имя это — И.С. Шмелев.
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1811 г. Открытие Царскосельского лицея.

1812 г. Отечественная война и пожар Москвы.

1825 г. Восстание декабристов.

1837 г. Дуэль Пушкина с Дантесом.

1843 г. Создание Училища живописи, ваяния
и зодчества в Москве.

1861 г. Отмена крепостного права.

1863 г. «Бунт 14+ти» в Академии художеств.

1863 г. Образование Санкт+Петербургской артели
художников.
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Приобретение С.И. Мамонтовым усадьбы
Абрамцево, начало мамононтовского
художественного кружка.

Образование Товарищества передвижных
художественных выставок.

Первая передвижная художественная выставка.

Создание мамонтовской частной оперы.

Передача П.М. Третьяковым своей картинной
галереи Москве.

Основание А.А. Бахрушиным Театрального
музея в Москве.

Создание Московского художественного театра.

Создание журнала «Мир искусства».

285

1870 г.

1870 г.

1871 г.

1885 г.

1892 г.

1894 г.

1898 г.

1898 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТИ 2

В XIX в. русская культура достигла новых успехов. На первую
половину столетия пришелся ее золотой век. В литературе в это
время творили А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов. В жи+
вописи прославились портретисты О.А. Кипренский и В.А. Тро+
пинин, мастера больших исторических полотен К.П. Брюллов
и А.А. Иванов, основатели бытового жанра А.Г. Венецианов
и П.А. Федотов.

В архитектуре в первой половине столетия господствовал стиль
ампир. Благодаря ему зодчие А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров,
Тома де Томон и К.И. Росси превратили Петербург в один из
красивейших городов мира.

Золотым веком в России завершилась эпоха дворянской куль�
туры. После отмены крепостного права ей на смену пришла раз�
ночинская культура. Большое влияние на нее оказало купече+
ство. Достаточно вспомнить имена П.М. Третьякова, С.И. Мамон+
това, Морозовых, Щукиных, других коллекционеров и меценатов.

Самым крупным художественным объединением России вто+
рой половины XIX в. было Товарищество передвижников, утвер+
дившее реализм в живописи. Вместе с тем большое влияние на
развитие русской культуры оказали мамонтовский художествен+
ный кружок и объединение «Мир искусства».

В конце столетия русская культура, долгое время испытывав+
шая влияние европейской, сама стала обогащать ее своими дости+
жениями.
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ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ К ЧАСТИ 2

1. Какие этапы в своем развитии прошла русская культура на про+
тяжении XIX в.? Какое время и почему принято называть золо+
тым веком русской культуры?

2. На примерах, выбранных вами, покажите связь развития куль+
туры России XIX в. с важнейшими событиями истории страны
изучаемого периода.

3. Какие новые явления отечественной культуры XIX в. вы счи+
таете наиболее значимыми, оказавшими заметное влияние на
развитие страны?

4. Что из достижений русской культуры XIX в. вошло в сокро+
вищницу мировой культуры?

5. Что из отечественной культуры XIX в. оказывает влияние на
современную культуру России? Свое мнение проиллюстрируй+
те примерами.

6. В тетради составьте таблицу «Важнейшие события культурной
жизни России в XIX в.» по следующему образцу:

Область Название Имена Время Место Значение для
культуры события создателей создания создания развития куль+

туры России

Архитектура

Живопись

Скульптура

Театр

Бытовая
культура

Просвещение
и образование

??
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 7. Какие художественные стили сменились в русской культуре на
протяжении XIX в.? В каких видах искусства они нашли наи+
более яркое отражение?

 8. Как Европа на протяжении XIX в. знакомилась с русским ис+
кусством? Приведите конкретные примеры.

 9*. Был ли это закономерный процесс? Если да, то почему?
10. Какие классы, сословия русского общества оказали наиболь+

шее влияние на отечественную культуру XIX в.?
11. С какими культурными достижениями подошла Россия к нача+

лу XX в.?
12*. Как вы думаете, усилилось или ослабло культурное влияние

зарубежных стран на Россию в XIX в. по сравнению с предыду+
щим столетием?

13. Подготовьте рассказ о том деятеле русской культуры XIX в.,
который вызвал у вас наибольший интерес.

14*. Сравните культуру дворянскую и культуру разночинскую. В чем
вы видите различия между ними?

15. Что нового вошло в бытовой обиход русских людей в XIX в.?
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30. Особенности культуры Нового времени

Вы закончили изучение русской культуры XVIII–
XIX вв., т.е. Нового времени. Подведем некоторые
итоги.

Периодизация русской культуры. XVIII в. Своими
корнями культура Нового времени уходит в Петровс�
кую эпоху. На рубеже XVII–XVIII вв. перемены зат+
ронули все стороны русской культуры: просвещение,
образование, искусство, науку, быт.

В русской культуре XVIII в., кроме Петровской эпо+
хи, можно выделить еще несколько важных этапов.
Многие из них связаны с господством того или иного
художественного стиля.

В середине XVIII в., в царствование Елизаветы Пет+
ровны господствовал стиль барокко. Наиболее яркое
воплощение он получил в архитектуре. Назовите имя
самого известного архитектора елизаветинского вре�
мени. Что он построил? При Елизавете произошло не+
мало важных событий культурной жизни: были созда+
ны Московский университет, Академия художеств,
русский профессиональный театр. Назовите имена
людей, которые способствовали этому.

Во второй половине XVIII в. с воцарением Екате+
рины II на смену барокко пришел стиль классицизм.
Он также нашел яркое воплощение в архитектуре.
Назовите имена архитекторов, работавших в Моск�
ве и Петербурге в екатерининское время. Что они
построили?

На вторую половину XVIII в. приходится расцвет
русской живописи и скульптуры. Назовите имена ху�
дожников и скульпторов, которые в это время рабо�
тали в России. Какие их произведения вы знаете?

На рубеже XVIII–XIX вв. сформировался новый
художественный стиль сентиментализм. Назовите
имя русского художника — представителя сентимен�
тализма в живописи. Какие его работы вы знаете?

Периодизация русской культуры. XIX в. Первую
половину XIX в. называют золотым веком русской

 Вспомните, какие
перемены произошли
в этих областях куль"

туры в петровское
время.

Вспомните, что ха"
рактеризует стиль

барокко.

?

Вспомните, что ха"
рактеризует стиль

классицизм.
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культуры. В это время в России работало  много вели+
ких писателей, художников, архитекторов, музыкан+
тов, деятелей театра. Назовите имена некоторых из
них. Это была эпоха расцвета дворянской культуры.

На русскую культуру XIX столетия большое влия+
ние оказали два важнейших исторических события.
Первое из них — война 1812 г. Победа России над На+
полеоном вызвала интерес к отечественной истории,
пробудила национальное самосознание народа. Война
способствовала становлению стиля ампир в архитек+
туре. Назовите имена русских зодчих первой трети
XIX в. Что они построили?

Другое событие, повлиявшее на отечественную куль+
туру XIX в., — отмена крепостного права. В резуль+
тате на смену дворянской  пришла разночинская куль�
тура. Как вы это понимаете? Наиболее яркое вопло+
щение она получила в живописи передвижников,
которые взяли на вооружение реализм.

В конце XIX в. русская культура переживала новый
подъем, наступил ее серебряный век, о котором речь
пойдет в следующей книге. На пороге нового столетия
Россия начала оказывать ощутимое культурное влия+
ние на Европу. Какую роль в этом сыграло художе�
ственное объединение «Мир искусства»?

Особенности культуры Нового времени. Культура
Нового времени не была похожа на средневековую.
Главное ее отличие заключалось  в том, что она имела
светский характер, т.е. была свободна от религиоз+
ного влияния. В XVIII в. возникла светская живопись
и литература, сформировалось светское образование.
Приведите этому примеры.

Однако религиозная культура не исчезла вовсе.
Просто она отошла на задний план, перестала «дикто+
вать моду» в искусстве. Пространство ее существова+
ния сильно сузилось.

В Новое время изменилось место человека в куль�
туре. Теперь он, а не Бог, как это было в Средние века,
стал главным объектом ее внимания. Человек и его
жизнь нашли самое полное отображение в живописи,

Вспомните,
что характеризует

стиль ампир.

?

Вспомните, чем
характеризуется реа"

лизм в искусстве.

Вспомните, какая
была главная особен"
ность русской средне"

вековой культуры.

Вспомните, какое
место занимал чело"
век в средневековой

культуре.
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литературе, скульптуре, других видах искусства. При�
ведите соответствующие примеры.

Человек переместился с обочины в центр культуры,
которая стала антропоцентричной (от греч. «антро�
пос» — человек). Это нашло отражение даже в зодче�
стве. В XVIII в. важнейшим архитектурным сооруже�
нием перестал быть храм, жилище Бога на земле. Его
заменил дворец — жилище человека.

Русская культура Нового времени была широко от�
крыта для внешних влияний. Россия охотно перени�
мала опыт более развитых в культурном отношении
стран. При Петре I культурное влияние шло в основ�
ном из Голландии, в царствование Анны Иоанновны —
из Германии, в период правления Елизаветы Петров�
ны, Екатерины II и позже — из Франции и Италии.
Какими путями шло это влияние?

Культура Нового времени по сравнению со средне�
вековой имела более изменчивый характер. С одной
стороны, это было обусловлено необходимостью в крат�
чайшие сроки преодолеть культурную отсталость Рос�
сии от Запада. И это удалось сделать. В каких облас�
тях культуры Россия вышла на передовые позиции
в мире к началу XX в.?

С другой стороны, ускорился сам процесс культур�
ного развития. Культура Нового времени смело отри�
цала отжившее, старое и не держалась упорно за тра�
дицию, как это было в Средние века. Она непрерывно
двигалась вперед.

В Новое время по сравнению со средневековым за�
метно усложнилась картина культурной жизни.
В XVIII–XIX вв. в России появились новые виды ис�
кусств: театр, классическая музыка, поэзия. Обзаве�
лась разнообразными жанрами живопись. Вспомните
какими. Широкое распространение получила скульп�
тура. Намного богаче и разнообразнее стала литерату�
ра. Возникла наука.

К концу XIX в. Россия преодолела культурное от�
ставание от передовых стран Европы и внесла свой
весомый вклад в сокровищницу мировой культуры.

Вспомните, какая
страна оказала наи�
большее культурное

влияние на средневе�
ковую Русь.

?

Вспомните, сколько
художественных

стилей сменилось на
протяжении только

одного XVIII в.
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ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ

1. Откуда берет свое начало русская культура Нового времени?
2. Назовите главные ее особенности.
3. Охарактеризуйте основные этапы развития русской культуры

XVIII–XIX вв.
4. В тетради составьте таблицу по предлагаемому образцу. Распи�

шите в ней по векам наиболее важные события культурной жиз�
ни России (имена деятелей культуры, памятники архитекту�
ры, живописи, скульптуры и т.п.).

Век Архитектура Живопись, Просвещение, Бытовая
скульптура образование культура

XVIII
XIX

5. Какие страны оказали наибольшее влияние на формирование
русской культуры Нового времени? Какими путями шло это
влияние? Приведите конкретные факты.

6*.Охарактеризуйте уровень (итоги, достижения) русской культу�
ры к концу XIX в.

7. Назовите памятники архитектуры и скульптуры, изображен�
ные на переднем и заднем форзаце. Найдите их местоположе�
ние на планах Петербурга и Москвы.

?
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академи ´´ ´´ ´зм — направление в  искус�
стве, сложившееся в Академии худо�
жеств во второй половине XIX в.
(с. 225)

альбо ´´ ´´ ´м дома ´´ ´´ ´шний — в дворянском
быту: переплетенная книга с чисты�
ми листами, куда гости заносили сти�
хи, рисунки, изречения и т.п. (с. 220)

амазо ´´ ´´ ´нка — дамский костюм для
верховой езды (с. 197)

амплуа ´´ ´´ ´ — тип ролей, обычно испол�
няемых каким�либо актером в театре
(с. 88)

ампи ´´ ´´ ´р —  художественный стиль, по�
лучивший распространение в России
в первой трети XIX в. (с. 157)

анфила ´´ ´´ ´да — длинный сквозной ряд
комнат в богатом доме или дворце
(с. 36)

антаблеме ´´ ´´ ´нт — часть архитектур�
ного ордера (с. 26)

ара ´´ ´´ ´п — чернокожий слуга (с. 116)

архитекту ´´ ´´ ´рный о ´´ ´´ ´рдер — художе�
ственное выражение архитектурной
конструкции, состоящей из несущих
(колонна) и несомых (антаблемент)
частей (с. 25)

архитра ´´ ´´ ´в —  нижняя часть антабле�
мента (с. 26)

ассамбле ´´ ´´ ´я —  увеселительный вечер
петровского времени с танцами, иг�
рами и беседами (с. 132)

ба ´´ ´´ ´за —  нижняя часть колонны или
пилястры (с. 25)

бакенбарды — растительность на ще�
ках (с. 193)

бал — танцевальный вечер, форма
культурного досуга дворян (с. 134, 210)

барелье ´´ ´´ ´ф — плоский рельеф  (с. 74)

баро ´´ ´´ ´кко — художественный стиль,
получивший распространение в Рос�
сии в середине XVIII в. (с. 41)

барье ´´ ´´ ´р — рубеж, с которого стреля�
ли дуэлянты  (с. 221)

бастио ´´ ´´ ´н — пятиугольное крепостное
укрепление (с. 16)

«блоши́́́́́ная лову́́́́́шка» — приспособле�
ние для ловли насекомых на теле (с. 96)

болива ´´ ´´ ´р — мужская цилиндрическая
шляпа с широкими полями (с. 192)

ботфо ´´ ´´ ´рты — сапоги с высокими го�
ленищами  (с. 94)

брете ´´ ´´ ´р — дуэльный задира (с. 221)

бюст — скульптурное погрудное
изображение человека (с. 74)

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
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ве ´´ ´´ ´ер — приспособление для обмахи�
вания, принадлежность дамы (с. 97)

вели ´´ ´´ ´кий князь — член император�
ской фамилии, потомок императора
(с. 118)

вельмо ´´ ´´ ´жа — знатный и богатый че�
ловек  (с. 109)

верниса ´´ ´´ ´ж — 1) покрытие картины
лаком перед показом ее на выставке;
2) торжественное открытие художе�
ственной выставки  (с. 33)

вестибю ´´ ´´ ´ль — первое при входе с ули�
цы помещение в богатом доме или
дворце  (с. 102 )

вицмунди ´´ ´´ ´р — форменная одежда
гражданского чиновника  (с. 197)

волю ´´ ´´ ´та — архитектурно�декоратив�
ная деталь в форме спирального за�
витка (с. 26)

волье́́́́́р — загон, клетка для животных
или птиц в дворянской усадьбе (с. 106)

«всешуте ´´ ´´ ´йший собо ´´ ´´ ´р» — явление
карнавальной культуры петровского
времени (с. 132)

вы ´´ ´´ ´ходы импера ´´ ´´ ´торские — ежеднев�
ные торжественные шествия импе�
раторской фамилии из внутренних
покоев дворца в церковь и обратно
(с. 129)

галере ´´ ´´ ´я (галёрка) — верхний ярус
зрительного  зала театра (с. 86)

ги ´´ ´´ ´льдия — сословное купеческое
объединение (с. 272)

горелье ´´ ´´ ´ф — высокий рельеф  (с. 74)

гости ´´ ´´ ´ная — комната для приема го�
стей (с. 102)

гофма ´´ ´´ ´ршал — придворный чин,  за�
нимавшийся довольствием импера�
торского двора (с. 127)

гофме ´´ ´´ ´йстер — придворный чин, ве�
давший штатом императорского дво�
ра  (с. 127)

градострои ´´ ´´ ´тельство — искусство
создания архитектурных ансамблей
(с. 23)

грот — архитектурное сооружение
в виде морской пещеры  (с. 105)

гувернёр — воспитатель детей в дво�
рянских и купеческих семьях (с. 206)

гурма ´´ ´´ ´н — знаток и любитель изыс�
канной пищи (с. 206)

двууго ´´ ´´ ´лка — мужской головной убор
(с. 95)

декольте ´´ ´´ ´ —  глубокий вырез на гру�
ди женского платья (с. 100)

дома ´´ ´´ ´шний спекта ´´ ´´ ´кль —   любитель�
ский спектакль, поставленный сила�
ми хозяев дома (с. 219)

домино ´´ ´´ ´ — маскарадный костюм в ви�
де длинного черно�белого плаща с ка�
пюшоном (с. 134)
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дуэ ´´ ´´ ´ль — вооруженный поединок меж�
ду дворянами, проводимый по строго
установленным правилам (с. 221)

егерме ´´ ´´ ´йстер — придворный чин, от�
вечающий за охоту (с. 127)

жанр — род живописи, определяе�
мый избранным сюжетом: портрет,
пейзаж, натюрморт, бытовая карти�
на, историческая и др. (с. 28)

живые картины — форма развлече�
ния в дворянском быту (с. 219)

жиле ´´ ´´ ´т — мужская одежда без рука�
вов (с. 191)

зва ´´ ´´ ´ный обе ´´ ´´ ´д — обед, на который при�
глашают гостей  (с. 200)

имени́́́́́тые гра́́́́́ждане — почетная кате�
гория городских жителей, в которую
входило богатое купечество (с. 118)

импера ´´ ´´ ´тор — монарх, правитель
империи (с. 117)

импера ´´ ´´ ´торская фами ´´ ´´ ´лия — импе�
ратор и его ближайшие родственни�
ки (с. 118)

импера ´´ ´´ ´торский двор — учреждение,
обслуживавшее императора и его се�
мью (с. 94)

камзо ´´ ´´ ´л — мужская одежда, которую
в XVIII в. надевали под кафтан (с. 94)

кавалерга ´´ ´´ ´рд — офицер лейб�гвардии
Кавалергардского полка; кавалергар�

ды несли охрану императорского
дворца (с. 208)

каде́́́́́тский ко ´´ ´´ ´рпус — военное учебное
заведение, готовившее офицеров для
армии и отчасти для гвардии (с. 207)

каланча ´´ ´´ ´ — пожарная дозорно�сиг�
нальная вышка  (с. 163)

камерге ´´ ´´ ´р — один из высших при�
дворных чинов (с. 127)

камерди ´´ ´´ ´нер — личный слуга (с. 137)

ка ´´ ´´ ´мер�фурье ´´ ´´ ´р — придворная долж�
ность; в обязанность камер�фурьеров
входило ведение придворного, камер�
фурьерского, журнала (с. 127)

ка ´´ ´´ ´мер�ю ´´ ´´ ´нкер — низший придворный
чин (с. 127)

карни ´´ ´´ ´з — верхняя часть антабле�
мента (с. 26)

капите ´´ ´´ ´ль — верхняя часть колонны
или пилястры (с. 26)

карте ´´ ´´ ´ль — письменный вызов на ду�
эль  (с. 221)

ка ´´ ´´ ´рточная — комната в дворянском
доме, предназначавшаяся для игры
в карты (с. 218)

карту ´´ ´´ ´з — гражданская фуражка
(с. 192)

кафта ´´ ´´ ´н — верхняя мужская одежда
XVIII в. (с. 94)
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киби ´´ ´´ ´тка — женский головной убор
с широкими полями, скрывавшими
профиль лица (с. 194)

классици́́́́́зм — художественный стиль,
получивший распространение в Рос�
сии  во второй половине XVIII в.
(с. 51, 71)

комме ´´ ´´ ´рции сове ´´ ´´ ´тник — почетное
звание, которым правительство жа�
ловало купцов за особые заслуги
в торговле (с. 268)

корсе ´´ ´´ ´т — высокий жесткий пояс на
шнуровке, который туго стягивал
грудь, живот и бока женщины (с. 95)

крити́́́́́ческий реали́́́́́зм — направление
в реалистическом искусстве XIX в.,
обличавшее пороки общества (с. 235)

кро ´´ ´´ ´нверк — вспомогательное крепо�
стное сооружение (с. 16)

куве ´´ ´´ ´рт — столовый прибор, состоя�
щий из ножа, вилки, ложки, тарел�
ки и т.п. (с. 200)

купе ´´ ´´ ´ц — собирательное название
торговцев, фабрикантов и банкиров
в XVIII — начале XX в. (с. 266)

курти ´´ ´´ ´на — часть крепостной стены
между соседними бастионами (с. 16)

кюло ´´ ´´ ´ты — короткие, до колен, шта�
ны, которые в XVIII в. носили пре�
имущественно дворяне (с. 94)

лаке ´´ ´´ ´й  — комнатный слуга (с. 112)

лессиро ´´ ´´ ´вка — прием работы в масля�
ной живописи: наложение прозрач�
ных слоев красок один поверх другого
для получения нужного цвета (с. 31)

ливре ´´ ´´ ´я — форменная одежда слуги
(с. 116, 197)

литерату ´´ ´´ ´рный сало ´´ ´´ ´н — кружок для
культурного времяпрепровождения
дворян  (с. 216)

ло ´´ ´´ ´жа — изолированное место в зри�
тельном зале театра, предназначен�
ное для нескольких лиц (с. 86)

ло ´´ ´´ ´мберный стол — квадратный стол,
покрытый зеленым сукном, предна�
значенный для игры в карты (с. 218)

лорне ´´ ´´ ´т — очки на ручке (с. 193)

лоси ´´ ´´ ´ны — тесно облегающие штаны
из лосиной кожи, которые носили
преимущественно военные (с. 197)

мануфакту ´´ ´´ ´р�сове ´´ ´´ ´тник — почетное
звание, которым правительство жало�
вало купцов за особые заслуги в про�
мышленном производстве (с. 268)

маскара ´´ ´´ ´д —  костюмированный бал
(с. 134)

менуэ ´´ ´´ ´т — старинный танец  (с. 133)

мецена ´´ ´´ ´т — покровитель искусств
(с. 274)

мите ´´ ´´ ´нки — женские перчатки без
пальцев (с. 194)
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моде ´´ ´´ ´ль — 1) человек, позирующий
художнику (с. 28); 2) оригинал из
глины или воска, с которого делает�
ся скульптура и отливка (с. 81);
3) уменьшенная копия памятника
архитектуры (с. 24)

моно ´´ ´´ ´кль — круглое стекло для одно�
го глаза, которое употребляли вмес�
то очков (с. 193)

монуме ´´ ´´ ´нт — скульптурный памят�
ник больших размеров (с. 74)

му ´´ ´´ ´шка — наклейка на лице из темной
ткани, имитирующая родинку (с. 96)

о ´´ ´´ ´бер�гофме́́´´ ´йстерина — старший дам�
ский придворный чин (с. 128)

о ´´ ´´ ´мнибус — вид городского обществен�
ного транспорта: многоместная каре�
та, запряженная лошадьми (с. 160)

оранжере ´´ ´´ ´я — застекленный павиль�
он с отоплением, в котором в дворян�
ских усадьбах разводили теплолюби�
вые растения  (с. 105)

о ´´ ´´ ´рденский пра ´´ ´´ ´здник — праздник,
устраиваемый ежегодно при дворе
в честь кавалеров одного из русских
орденов (с. 136)

откры ´´ ´´ ´тый стол — вид застолья, на
которое можно было прийти без при�
глашения (с. 200)

паж — мальчик�дворянин, состоящий
на службе при особе, принадлежащей
к императорской фамилии (с. 128)

пали ´´ ´´ ´тра — 1) дощечка, на которой
живописец смешивает краски; 2) в пе�
реносном смысле — весь спектр кра�
сок, цветов, используемых данным
художником (с. 33)

панно ´´ ´´ ´ — большое живописное деко�
ративное полотно  (с. 254)

пантало ´´ ´´ ´ны — длинные мужские
штаны, вошедшие в европейскую
моду в конце XVIII в. (с. 191)

пара ´´ ´´ ´дный двор — небольшая пло�
щадь перед дворцом или усадебным
домом (с. 101)

пара ´´ ´´ ´дный зал — главный зал двор�
ца, богатого дома (с. 102)

пари ´´ ´´ ´к — накладные волосы на голове
(с. 94)

парте ´´ ´´ ´р — 1) открытый участок ре�
гулярного парка, включающий в себя
газоны и цветники (с. 104); 2) в теат�
ре XVIII в.: ряды стоячих мест за
креслами перед сценой (с. 86)

пейза́́́́́жный (англи́́́́́йский) парк — вид
парка, подражающий девственной
природе и получивший распростра�
нение в России во второй половине
XVIII в. в рамках стиля классицизм
(с. 104)

пенсионе́́́́́р — лучший выпускник Ака�
демии художеств, посылаемый учить�
ся за границу за казенный счет (с. 40)

пенсне ´´ ´´ ´ — очки, которые крепились
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на переносице при помощи специ�
ального зажима (с. 193)

перспекти ´´ ´´ ´ва лине ´´ ´´ ´йная —  один из
способов передачи глубины простран�
ства в живописи (с. 27)

перспекти ´´ ´´ ´ва возду ´´ ´´ ´шная — один из
способов передачи глубины простран�
ства в живописи (с. 27)

пиля́́́́́стра — вертикальный выступ сте�
ны, имеющий базу и капитель  (с. 26)

пла ´´ ´´ ´тье коронацио ´´ ´´ ´нное — особое пла�
тье, в которое императрица облача�
лась  для совершения обряда корона�
ции (с. 119)

плафо ´´ ´´ ´н — потолок, украшенный жи�
вописью, лепниной (с. 35)

по ´´ ´´ ´льский (полоне ´´ ´´ ´з) — старинный
танец (с. 133)

по ´´ ´´ ´ртик — выступающая вперед часть
здания, в виде антаблемента, поддер�
живаемого колоннами (с. 44)

порфи ´´ ´´ ´ра — императорская мантия
с изображением двуглавого орла, под�
битая горностаем (с. 123)

«поставщик Двора Его Император�
ского Величества» — почетное зва�
ние купца, поставлявшего 10 лет то�
вары к императорскому двору и не
имевшего нареканий (с. 268)

пьедеста ´´ ´´ ´л — постамент для памят�
ника (с. 74 )

равели ´´ ´´ ´н — вспомогательное крепост�
ное сооружение бастионного типа
(с. 16)

реали ´´ ´´ ´зм — направление в искусстве,
получившее распространение в России
в XIX в. (с. 230)

регуля ´´ ´´ ´рный (францу ´´ ´´ ´зский) парк —
вид парка с геометрически правиль�
ной планировкой, получивший рас�
пространение в России в рамках сти�
ля барокко  (с. 104)

релье ´´ ´´ ´ф — вид скульптуры, распола�
гающейся на плоскости, которая слу�
жит ей фоном (с. 74)

ридикю ´´ ´´ ´ль — небольшая дамская су�
мочка из материи (с. 194)

ростра ´´ ´´ ´льная коло ´´ ´´ ´нна — архитектур�
ное сооружение, украшенное скульп�
турными изображениями корабель�
ных носов (с. 148)

романти ´´ ´´ ´зм — художественное на�
правление, получившее распростра�
нение в России в начале XIX в. (с. 175)

руи ´´ ´´ ´на — архитектурное сооружение
в виде развалин  (с. 106)

«ру ´´ ´´ ´сский стиль» — художественный
стиль, получивший распространение
во второй половине XIX в. и ориен�
тировавшийся на средневековое рус�
ское искусство (с. 252)

ры ´´ ´´ ´царская карусе ´´ ´´ ´ль — маскарад
екатерининского времени, напоми�
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299Культура второй половины XVIII в.

навший средневековый рыцарский
турнир (с. 252)

све ´´ ´´ ´тский челове ´´ ´´ ´к — дворянин, ве�
дущий светский образ жизни (с. 208)

секунда ´´ ´´ ´нт — участник дуэли, вы�
ступающий в качестве судьи в по�
единке (с. 221)

сентиментали́́́́́зм — художественный
стиль, получивший распространение в
России на рубеже XVIII–XIX вв. (с. 71)

серви ´´ ´´ ´з — набор столовой посуды, вы�
полненный в едином художествен�
ном стиле (с. 199)

серви ´´ ´´ ´з о ´´ ´´ ´рденский — набор столовой
посуды, который подавался на стол
при дворе во время орденского празд�
ника (с. 136)

скорохо ´´ ´´ ´д — слуга, бежавший перед
каретой знатного человека  (с. 116)

статс�да ´´ ´´ ´ма — один из высших при�
дворных дамских чинов  (с. 128)

ста ´´ ´´ ´туя — скульптурное изображе�
ние человека (с. 74)

стереоба́́́́́т — основание здания (с. 25)

сюрту ´´ ´´ ´к — мужская верхняя одежда
в виде длиннополого пиджака (с. 191)

треуго ´´ ´´ ´лка — мужской головной
убор  (с. 95)

трико ´´ ´´ ´ — нижняя женская одежда,

облегающая тело; надевалось под ту�
нику  (с. 98)

тро ´´ ´´ ´нный зал — парадный зал импе�
раторского дворца, в котором стоял
трон и совершались официальные це�
ремонии  (с. 126)

туни ´´ ´´ ´ка — легкое полупрозрачное
платье, вошедшее в моду на рубеже
XVIII–XIX вв. (с. 98)

тюрба ´´ ´´ ´н — женский головной убор
восточного происхождения (с. 194)

фейерве ´´ ´´ ´рк — праздничное представ�
ление с использованием салюта, ил�
люминации и прочих огненных за�
тей (с. 107)

фи ´´ ´´ ´жмы — каркас, который в XVIII в.
дамы носили под юбкой с целью силь�
но расширить ее в бедрах (с. 95)

фли ´´ ´´ ´гель — одноэтажная пристройка
к главному зданию (с. 51)

фонта ´´ ´´ ´н водоразбо ´´ ´´ ´рный  —  водоем,
в котором скапливалась вода, посту�
павшая из московского водопровода
(с. 162)

фрак — мужская одежда, не имею�
щая передних пол, но с длинными
фалдами сзади (с. 191)

фре ´´ ´´ ´йлина — низший дамский при�
дворный чин (с. 128)

фриз — средняя часть антаблемента
в виде вытянутой горизонтальной по�
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лосы, часто украшенной скульптур�
ным рельефом (с. 26)

фронто ´´ ´´ ´н — треугольник, образуе�
мый двумя скатами крыши и карни�
зом (с. 55)

церемонийме ´´ ´´ ´йстер — придворный
чин, отвечающий за правильность ис�
полнения церемоний при император�
ском дворе  (с. 127)

цесаре ´´ ´´ ´вич — старший сын импера�
тора, наследник престола  (с. 118)

цили ´´ ´´ ´ндр — мужской головной убор
цилиндрической формы с небольши�
ми полями (с. 192)

цифи ´´ ´´ ´рные школы — начальные учеб�
ные заведения, появившиеся при
Петре  I (с. 13)

цуг — способ запряжки лошадей в ка�
рету: две, три или четыре пары, сле�
довавшие друг за другом (с. 113)

чепе ´´ ´´ ´ц — женский головной убор
(с. 194)

шапокля́́́́́к — складной цилиндр (с. 197)

шлейф — волочащийся сзади удли�
ненный подол женского платья (с. 119)

шпиль — остроконечное завершение
здания (с. 17)

шталме ´´ ´´ ´йстер — придворный чин,
отвечающий за выезды монарха, ве�
дающий лошадьми и экипажами
(с. 127)

штанда ´´ ´´ ´рт — личный флаг монарха
(с. 117)

штоф — шелковая ткань, используе�
мая для обивки стен и мебели (с. 102)

эрмита ´´ ´´ ´ж — 1) уединенно стоящий
павильон в парке (с. 105); 2) название
комнаты Зимнего дворца, где прохо�
дили эрмитажные собрания  (с. 135)

эрмита ´´ ´´ ´жные собра ´´ ´´ ´ния — интимные
собрания, устраиваемые Екатери�
ной II в кругу близких ей друзей
(с. 135)

эски ´´ ´´ ´з — предварительный набросок
к картине с целью проработки ее
композиции (с. 32)

этю ´´ ´´ ´д — рисунок, живописная рабо�
та, представляющая часть будущей
картины с целью проработки ее дета�
лей (с. 32)

«яма» — долговая тюрьма (с. 273)
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СЛОВАРЬ ИМЕН

Анна Иоанновна (1693–1740) — российская императ�
рица с 1730 г. В ее царствование работали скульптор
Б.К. Растрелли и архитектор Ф.Б. Растрелли; была
устроена свадьба шутов и построен «ледяной дом»
(с. 133)

Баже ´´ ´´ ´нов Василий Иванович (1737/1738–1799) — мос�
ковский зодчий, автор неосуществленного проекта
Кремлевского дворца, строитель усадьбы Царицыно,
дома Пашкова  (с. 53)

Бахру ´´ ´´ ´шин Алексей Александрович  (1865–1929) —
московский купец, коллекционер, создатель Театраль�
ного музея в Москве (с. 276)

Бенуа ´´ ´´ ´ Александр Николаевич  (1870–1960) — худож�
ник, искусствовед, историк искусств, член объедине�
ния «Мир искусства» (с. 256)

Бецко ´´ ´´ ´й Иван Иванович (1704–1795) — вельможа, го�
сударственный деятель екатерининского времени, пре�
зидент Академии художеств, основатель Смольного
института, училища при Академии художеств, Вос�
питательных домов в Петербурге и Москве (с. 62)

Бове ´´ ´´ ´ Осип Иванович  (1784–1834) — московский зод�
чий, возглавлял «Комиссию для строения Москвы»,
строитель зданий Манежа, Триумфальной арки, со�
здатель архитектурного ансамбля Театральной площа�
ди, Александровского сада (с. 154)

Боровико ´´ ´´ ´вский Владимир Лукич (1757–1825) — ху�
дожник�портретист, представитель стиля сентимента�
лизм (с. 68)

Брюлло ´´ ´´ ´в Карл Павлович (1799–1852) — художник,
автор картины «Последний день Помпеи» (с. 178)
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Валле ´´ ´´ ´н!Деламо ´´ ´´ ´т, Жан!Бати ´´ ´´ ´ст (1729–1800) — петер�
бургский зодчий, француз по происхождению, один
из строителей здания Академии  художеств (с. 43)

Васнецо ´´ ´´ ´в Виктор Михайлович (1848–1926) — худож�
ник, участник мамонтовского художественного круж�
ка (с. 248)

Венециа ´´ ´´ ´нов Алексей Гаврилович (1780–1847) — ху�
дожник, основоположник крестьянской темы в рус�
ской живописи (с. 172)

Вереща ´´ ´´ ´гин Василий Васильевич (1842–1904) — худож�
ник�баталист (с. 241)

Во ´´ ´´ ´лков Федор Григорьевич (1729–1763) — актер, один
из создателей русского профессионального театра
(с. 84)

Волко ´´ ´´ ´нская Зинаида Александровна   (1792–1862) —
княгиня, писательница, певица, хозяйка литератур�
ного салона в Москве (с. 217)

Ворони ´´ ´´ ´хин Андрей Никифорович (1759–1814) — пе�
тербургский зодчий, строитель Казанского собора
(с. 146)

Вру ´´ ´´ ´бель Михаил Александрович (1856–1910) — ху�
дожник, участник мамонтовского художественного
кружка (с. 248)

Гонза ´´ ´´ ´го Пье ´´ ´´ ´тро (1751–1831) — итальянский худож�
ник, работавший в России, писал декорации для теат�
ра, участвовал в создании парка в Павловске (с. 48)

Ге Николай Николаевич (1831–1894) — художник,
член Товарищества передвижников (с. 232)

Граба ´´ ´´ ´рь Игорь Эммануи ´´ ´´ ´лович (1871–1960) — худож�
ник, искусствовед, историк искусств, член объедине�
ния «Мир искусства» (с. 257)
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Да ´´ ´´ ´шкова (урожденная Воронцова) Екатерина Ро!
мановна (1743 или 1744–1810) — княгиня, обществен�
ная деятельница екатерининского времени, президент
петербургской Академии  наук и Российской акаде�
мии для изучения русского языка (с. 128)

Деми ´´ ´´ ´дов Проко ´´ ´´ ´фий Аки ´´ ´´ ´нфиевич (1710–1786) — вель�
можа, горнозаводчик, меценат, пожертвовал большую
сумму на постройку Московского воспитательного
дома (с. 111)

Дя ´´ ´´ ´гилев Сергей Павлович  (1872–1929) — театраль�
ный деятель, художественный критик, член объеди�
нения «Мир искусства», организатор «Русских балет�
ных сезонов» в Париже (с. 256)

Екатерина II  (1729–1796) — российская императри�
ца с 1762 г. В ее царствование работали архитекторы
И.Е. Старов, Ч. Камерон, Д. Кваренги, В.И. Баженов,
М.Ф. Казаков, художники Ф.С. Рокотов, А.П. Лосен�
ко, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, скульпторы
Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин. На екатерининское вре�
мя пришелся расцвет  стиля классицизм (с. 45)

Елизавета Петровна (1709–1761) — российская им�
ператрица с 1741 г. В ее царствование работал архи�
тектор Ф.Б. Растрелли; пришелся расцвет  стиля ба�
рокко. При Елизавете основаны Московский универ�
ситет, русский профессиональный театр, Академия
художеств (с. 34)

Жемчугова (Ковалева) Прасковья Ивановна (1768–
1803) — крепостная актриса графа Н.П. Шереметева,
впоследствии его жена (с. 89)

Захаров Андреян Дмитриевич (1761–1811) — петер�
бургский архитектор, строитель здания Адмиралтей�
ства (с. 149)

Иванов Александр Андреевич  (1806–1858) — худож�
ник, автор картины «Явление Христа народу» (с. 184)
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Казако ´´ ´´ ´в Матвей Федорович  (1738–1812) — москов�
ский зодчий, строитель зданий Сената, Петровского
путевого дворца, Царицынского дворца, колонного
зала Благородного  собрания (с. 58)

Камеро ´´ ´´ ´н Чарльз (1730�е — 1812) — петербургский
зодчий, шотландец по происхождению, строитель Ка�
мероновой галереи, Агатовых  комнат в Царском Селе,
архитектурного ансамбля Павловска  (с. 46)

Кваре ´´ ´´ ´нги Джа ´´ ´´ ´комо (1744–1817) — петербургский зод�
чий, итальянец по происхождению, строитель здания
Академии наук, Эрмитажного театра, Смольного ин�
ститута (с. 48)

Кипре ´´ ´´ ´нский Оре ´´ ´´ ´ст Адамович  (1782–1836) — худож�
ник�портретист, представитель романтизма (с. 167)

Коко ´´ ´´ ´ринов Александр Филиппович (1726–1772) — пе�
тербургский зодчий, один из строителей здания Ака�
демии художеств (с. 43)

Крамско ´´ ´´ ´й Иван Николаевич  (1837–1887) — худож�
ник, член Товарищества передвижников (с. 225)

Куи ´´ ´´ ´нджи Архип Иванович (1841–1910) — художник�
пейзажист, член Товарищества передвижников (с. 237)

Левита ´´ ´´ ´н Исаак Ильич  (1860–1900) — художник�пей�
зажист, член Товарищества передвижников  (с. 238)

Леви ´´ ´´ ´цкий Дмитрий Григорьевич (1735–1822) — ху�
дожник�портретист (с. 67)

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) — уче�
ный, один из основателей Московского университета
и Академии художеств (с. 39)

Лосе ´´ ´´ ´нко Антон Павлович  (1737–1779) — художник,
основоположник исторического жанра в русской жи�
вописи (с. 64)
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Ма ´´ ´´ ´монтов Са ´´ ´´ ´вва Иванович (1841–1918) — москов�
ский купец, меценат, владелец подмосковной усадьбы
Абрамцево, создатель художественного кружка (с. 244)

Ме´´ ´´ ´ншиков Александр Данилович (1673–1727) — вель�
можа, государственный деятель, фаворит Петра I (с. 109)

Морозов Савва Тимофеевич  (1862–1905) — москов�
ский купец, один из создателей Московского Художе�
ственного театра (с. 274)

Морозов Иван Абрамович (1871–1921) — московский
купец, собиратель новой французской живописи (с. 280)

Морозов Михаил Абрамович  (1870–1903) — москов�
ский купец, брат И.А. Морозова, собиратель новой
французской живописи (с. 279)

Никитин Иван Никитич (1690–1742) — художник�
портретист (с. 29)

Орлов Алексей Григорьевич (1737–1807) — вельмо�
жа, граф, государственный деятель, брат Г.Г. Орлова.
Участник дворцового переворота 1762 г. Устроил в Рос�
сии первые конные бега (с. 113)

Орлов Григорий Григорьевич (1734–1783) — вельмо�
жа, граф, фаворит Екатерины II, брат А.Г. Орлова.
Участник дворцового переворота 1762 г. Его именем
назван бриллиант «Орлов» (с. 113)

Палла ´´ ´´ ´дио Андре ´´ ´´ ´а (1508–1580) — итальянский зодчий,
основоположник  архитектуры классицизма (с. 51)

Перов Василий Григорьевич  (1833/1834–1882) —
художник, член Товарищества передвижников (с. 235)

Петр I (1672–1725) — русский царь, с 1721 г. рос�
сийский император. В царствование Петра появилась
газета «Ведомости», музей Кунсткамера, публичная
библиотека, возникло светское образование, введен ев�
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ропейский костюм. В петровское время работали ар�
хитектор Д. Трезини, художник И.Н. Никитин, скуль�
птор Б.К. Растрелли. Петр основал Петербург (с. 8)

Потемкин Григорий Александрович (1739–1791) —
вельможа, князь, государственный деятель, фаворит
Екатерины II (с. 115)

Разумовский Алексей Григорьевич (1709–1771) —
вельможа, граф, фаворит Елизаветы Петровны (с. 109)

Разумовский Кирилл Григорьевич (1728–1803) —
вельможа, граф, брат А.Г. Разумовского, президент пе�
тербургской Академии наук, гетман Украины (с. 110)

Растре́́́́́лли Бартоломе́́́́́о Ка́́́́́рло (1675–1744) — скульп�
тор, итальянец по происхождению, работал в России (с. 75)

Растре ´´ ´´ ´лли Франче ´´ ´´ ´ско Бартоломе ´´ ´´ ´о (1700–1771) —
петербургский зодчий, итальянец по происхождению,
сын Б.К. Растрелли, представитель стиля барокко,
строитель Зимнего дворца, Смольного монастыря,
Большого Екатерининского дворца  в Царском Селе,
Большого дворца в Петергофе (с. 34)

Рахма ´´ ´´ ´нинов Сергей Васильевич (1873–1943) — ком�
позитор, пианист, дирижер, работал в мамонтовской
частной опере (с. 247)

Ро ´´ ´´ ´котов Федор Степанович (1735(?)–1808) — худож�
ник�портретист (с. 66)

Ре ´´ ´´ ´пин Илья Ефимович (1844–1930) — художник,
член Товарищества передвижников (с. 235)

Ро ´´ ´´ ´сси Карл Иванович  (1775–1849) — петербургский
зодчий,  итальянец по происхождению, строитель зда�
ния Главного штаба, архитектурных ансамблей Ми�
хайловского дворца и Александринского театра (с. 150)

Рябуши ´´ ´´ ´нские — семейство московских купцов, меце�
натов и коллекционеров (с. 281)
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Серо ´´ ´´ ´в Валентин Александрович (1865–1911) — ху�
дожник, участник мамонтовского художественного
кружка (с. 247)

Станисла ´´ ´´ ´вский (Алексеев) Константин Сергеевич
(1863–1938) — из московских купцов, актер, режис�
сер, один из создателей Московского Художественно�
го театра (с. 274)

Старо ´´ ´´ ´в Иван Егорович  (1745–1808) — петербургский
зодчий, строитель Таврического дворца и Троицкого
собора Александро�Невской лавры (с. 44)

Стасов Владимир Васильевич  (1824–1906) — худо�
жественный и музыкальный критик, историк ис�
кусств, идеолог Товарищества передвижников (с. 230)

Страви ´´ ´´ ´нский Игорь Федорович (1882–1971) — ком�
позитор, участвовал вместе с С.П. Дягилевым в «Рус�
ских балетных сезонах» в Париже (с. 260)

Сумаро ´´ ´´ ´ков Александр Петрович  (1717–1777) — пи�
сатель, драматург, один из основателей русского про�
фессионального театра (с. 84)

Су ´´ ´´ ´риков Василий Иванович (1848–1916) — истори�
ческий живописец, член Товарищества передвижни�
ков (с. 239)

Тома ´´ ´´ ´ де Томо ´´ ´´ ´н (1760–1813) — петербургский зодчий,
француз по происхождению, автор архитектурного
ансамбля Биржи (с. 148)

Трези ´´ ´´ ´ни Доме ´´ ´´ ´нико Андре ´´ ´´ ´а (около 1670–1734) — пе�
тербургский зодчий, швейцарец по происхождению,
строитель Петропавловской крепости и собора, зда�
ния Двенадцати коллегий, Александро�Невской лав�
ры, Летнего дворца (с. 20)

Третьяко ´´ ´´ ´в Павел Михайлович (1832–1898) — мос�
ковский купец, собиратель русской живописи, созда�
тель Третьяковской галереи (с. 227)
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Тропи ´´ ´´ ´нин Василий Андреевич (1776–1857) — худож�
ник�портретист (с. 169)

Фальконе ´´ ´´ ´ Этье ´´ ´´ ´н!Мори ´´ ´´ ´с (1716–1791) — французский
скульптор, работавший в Петербурге, создатель «Мед�
ного всадника» (с. 76)

Федотов Павел Андреевич (1815–1852) — художник,
основоположник бытового жанра в русской живописи
(с. 180)

Шаляпин Федор Иванович  (1873–1938) — певец, со�
лист мамонтовской частной оперы (с. 246)

Шереметев Николай Петрович (1751–1809) — вельмо�
жа, граф, коллекционер, хозяин подмосковных усадеб
Кусково и Останкино, владелец крепостного театра (с. 89)

Шишкин Иван Иванович (1832–1898) — художник�
пейзажист, член Товарищества передвижников (с. 236)

Шубин Федот Иванович (1740–1805) — скульптор (с. 78)

Шувалов Иван Иванович (1727–1797) — вельможа,
государственный деятель, фаворит Елизаветы Петров�
ны, один из основателей Московского университета
и Академии художеств (с. 38)

Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790) — вель�
можа, князь, общественный и государственный дея�
тель, историк, публицист (с. 110)

Щукин Петр Иванович  (1853–1912) — московский
купец, собиратель русской старины (с. 277)

Щукин Сергей Иванович  (1854–1936) — московский
купец, собиратель новой французской живописи, брат
П.И. Щукина (с. 279)

Юсупов Николай Борисович  (1750–1831) — вельмо�
жа, князь, собиратель живописи, владелец подмосков�
ной усадьбы Архангельское (с. 111)
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СЛОВАРЬ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Абра ´´ ´´ ´мцево — подмосковная усадьба XVIII–XIX вв.,
принадлежала Аксаковым и Мамонтовым, центр ма�
монтовского художественного кружка (с. 245)

Адмиралте ´´ ´´ ´йство — военно�морское ведомство, зда�
ние построено А.Д. Захаровым в 1806–1823 гг. в Пе�
тербурге, памятник архитектуры стиля ампир (с. 149)

Академия наук — здание построено Дж. Кваренги
в 1783–1785 гг. в Петербурге, памятник архитектуры
стиля классицизм (с. 11, 49)

Академия художеств — здание построено Ж.�Б. Вал�
лен�Деламотом и А.Ф. Кокориновым в 1764–1788 гг.
в Петербурге, памятник архитектуры стиля класси�
цизм (с. 38, 43)

Александри ´´ ´´ ´нский театр — здание построено К.И. Рос�
си в 1828–1832 гг. в Петербурге, памятник архитекту�
ры стиля ампир (с. 152)

Алекса ´´ ´´ ´ндровский сад — пейзажный парк, разбит
О.И. Бове в 1819–1822 гг. у Кремлевской стены в Мос�
кве (с. 154)

Алекса ´´ ´´ ´ндро!Невская лавра — монастырь в Петербур�
ге, основан Петром I; архитектурный ансамбль XVIII в.
(с. 22)

Арха ´´ ´´ ´нгельское — подмосковная усадьба XVIII–XIX вв.,
принадлежавшая князьям Голицыным и Юсуповым
(с. 111)

Биржа — финансово�торговое учреждение, здание по�
строено Тома де Томоном в 1805–1810 гг. в Петербур�
ге, памятник архитектуры стиля ампир (с. 148)

Большой Екатерининский дворец — императорский
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дворец, здание построено Ф.Б. Растрелли в 1752–
1757 гг. в Царском Селе, памятник архитектуры сти�
ля барокко (с. 34)

«Ве ´´ ´´ ´домости» — название первой русской печатной
газеты, начавшей выходить в 1703 г. в Москве (с. 8)

Верхние торговые ряды — универсальный магазин,
здание построено  А.Н. Померанцевым в 1889–1893 гг.
в Москве, памятник архитектуры в «русском стиле»
(с. 252)

Воскресения Христова храм («Спаса на  Крови»)  —
здание построено А.А. Парландом в 1883–1907 гг.
в Петербурге на месте убийства Александра II, памят�
ник архитектуры в «русском стиле» (с. 253)

Воспитательный дом — здание построено  К.И. Блан�
ком в 1764–1770 гг. в Москве, памятник архитектуры
стиля классицизм (с. 53)

Главный штаб — военное учреждение, здание пост�
роено К.И. Росси в 1819–1829 гг. в Петербурге, па�
мятник архитектуры стиля ампир (с. 150)

Двенадцать коллегий — правительственное учреждение,
здание построено Д. Трезини в 1722–1734 гг. в Петербур�
ге, памятник архитектуры петровского времени (с. 21)

Зимний дворец — главная резиденция российских
императоров, здание построено Ф.Б. Растрелли в 1754–
1762 гг. в Петербурге, памятник архитектуры стиля
барокко (с. 36, 126)

Исторический музей  — здание построено В.О. Шер�
вудом в 1875–1881 гг. в Москве, памятник архитекту�
ры в «русском стиле» (с. 253)

Казанский собор — здание построено А.Н. Воронихи�
ным в 1801–1811 гг. в Петербурге, памятник архи�
тектуры стиля ампир (с. 146)
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Камеро ´´ ´´ ´нова галерея — здание построено Ч. Камеро�
ном в 1783–1786 гг. в Царском Селе, памятник архи�
тектуры стиля классицизм (с. 47)

Коло ´´ ´´ ´нный зал Благородного собрания — здание по�
строено М.Ф. Казаковым в 1784–1790 гг. в Москве,
памятник архитектуры стиля классицизм (с. 60)

Кремлевский дворец — неосуществленное строитель�
ство императорского дворца в Московском Кремле по
проекту В.И. Баженова, памятник архитектуры стиля
классицизм (с. 54)

Кунстка ´´ ´´ ´мера — здание построено в 1718–1734 гг.
в Петербурге, памятник архитектуры петровского вре�
мени (с. 10)

Куско ´´ ´´ ´во — подмосковная усадьба XVIII в., принадле�
жала графам Шереметевым (с. 107)

Ледяной дворец — дом изо льда, построенный по ве�
лению императрицы Анны Иоанновны зимой 1740 г.
в Петербурге для свадьбы ее шутов (с. 133)

Летний дворец — императорский дворец, здание по�
строено Д. Трезини в 1710–1714 гг. в Петербурге, па�
мятник архитектуры петровского времени (с. 21)

Летний сад — первый парк Петербурга, разбит в на�
чале XVIII в. (с. 21)

Малый театр — здание построено архитектором
О.И. Бове в 1821–1824 гг. в Москве, памятник архи�
тектуры стиля ампир (с. 155)

Мане ´´ ´´ ´ж — помещение для смотров и учений войск,
здание построено при участии архитектора О.И. Бове
в 1817–1825 гг. в Москве, памятник архитектуры сти�
ля ампир (с. 154)

Медный всадник — скульптурный памятник Петру I,
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создан М.Э. Фальконе в 1768–1778 гг. в Петербурге
(с. 76)

Ме́́́́́ншиковский дворец — принадлежал князю А.Д. Мен�
шикову, здание построено 1710–1727 гг. в Петербурге,
памятник архитектуры петровского времени (с. 21)

«Мир искусства» — художественный журнал, выхо�
дивший в 1899–1904 гг. в Петербурге (с. 256)

Миха ´´ ´´ ´йловский дворец — принадлежал великому кня�
зю Михаилу Павловичу, здание построено К.И. Росси
в 1818–1825 гг. в Петербурге, памятник архитектуры
стиля ампир (с. 152)

Московский университет — здание построено  М.Ф. Ка�
заковым в 1786–1793 гг. в Москве, перестроено после
пожара 1812 г., памятник архитектуры стилей класси�
цизм и ампир (с. 59)

Оста ´´ ´´ ´нкино — подмосковная усадьба XVIII в., принад�
лежала графам Шереметевым (с. 89)

Па ´´ ´´ ´вловск — императорская усадьба, построена  в ок�
рестностях Петербурга  Ч. Камероном в 1780–1801 гг.,
памятник архитектуры стиля классицизм (с. 48)

Пашко ´´ ´´ ´ва дом — принадлежал П.Е. Пашкову, здание
построено  В.И. Баженовым в 1784–1786 гг. в Москве,
памятник архитектуры стиля классицизм (с. 57)

Петерго ´´ ´´ ´ф — императорская усадьба, построена  в ок�
рестностях Петербурга в XVIII в. (с. 22)

Петро ´´ ´´ ´вский путевой дворец — императорский дво�
рец, здание построено  М.Ф. Казаковым в 1776–
1796 гг. на окраине Москвы (с. 58)

Петропа ´´ ´´ ´вловская крепость — построена  Д. Трези�
ни в 1703–1740 гг. в Петербурге, памятник архитек�
туры петровского времени (с. 16)
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Петропавловский собор — здание построено  Д. Тре�
зини в 1712–1733 гг. в Петербурге, памятник архи�
тектуры петровского времени (с. 16)

Сенат — правительственное учреждение, здание по�
строено  М.Ф. Казаковым в 1776–1787 гг. в Московс�
ком Кремле, памятник архитектуры стиля классицизм
(с. 59)

Смольный собор — здание построено  Ф.Б. Растрелли
в 1748–1764 гг. в Петербурге, памятник архитектуры
стиля барокко (с. 37)

Смольный институт — здание построено  Дж. Ква�
ренги в 1806–1808 гг. в Петербурге, памятник архи�
тектуры стиля классицизм (с. 42)

Спасская церковь в Абрамцеве — здание построено
участниками мамонтовского художественного кружка
в 1881–1882 гг. в подмосковной усадьбе Абрамцево, па�
мятник архитектуры в «русском стиле»  (с. 249)

Табель о рангах — закон о порядке прохождения го�
сударственной и придворной службы в Российской
империи, утвержденный Петром I в 1722 г. (с. 213)

Таври ´´ ´´ ´ческий дворец — принадлежал князю Г.А. По�
темкину�Таврическому, здание построено И.Е. Старо�
вым в 1783–1789 гг. в Петербурге, памятник архитек�
туры стиля классицизм (с. 45)

Тро ´´ ´´ ´ицкий собор Александро!Невской лавры — зда�
ние построено  И.Е. Старовым в 1776–1790 в гг. в Пе�
тербурге, памятник архитектуры стиля классицизм
(с. 44)

Холодные бани — здание построено Ч. Камероном
в 1779–1793 гг. в Царском Селе, памятник архитекту�
ры стиля классицизм (с. 46)

Храм Христа Спасителя — здание построено архи�
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тектором К.А. Тоном 1837–1883 гг. в Москве, памят�
ник архитектуры в «русском стиле» (с. 253)

Цари ´´ ´´ ´цыно — императорская усадьба, построена ар�
хитекторами В.И. Баженовым и М.Ф. Казаковым в ок�
рестностях Москвы в 1875–1793 гг. (с. 55)

Ца ´´ ´´ ´рское Село — императорская усадьба, построена
в окрестностях Петербурга в XVIII в. (с. 34)

Эрмитаж  Малый, Старый, Новый — названия двор�
цов, пристроенных к Зимнему в XVIII–XIX вв., в ко�
торых разместилась императорская художественная
коллекция (с. 127)

Эрмита ´´ ´´ ´жный театр — здание построено  Дж. Ква�
ренги в 1783–1787 гг. в Петербурге, памятник архи�
тектуры стиля классицизм (с. 48)

«Юности честное зерцало» — название книги пра�
вил хорошего тона, издана в России в петровское вре�
мя (с. 199)

Янтарная комната — отделанная янтарем комната
в Екатерининском дворце в Царском Селе. Подарок
прусского короля Петру I (с. 42)
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СЛОВАРЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Академия наук — научное учреждение, основанное
Петром I в 1724 г. (с. 11)

Академия художеств — художественное учебное за�
ведение, созданное по инициативе И.И. Шувалова
и М.В. Ломоносова в 1757 г. в Петербурге (с. 38)

Английский клуб (собрание) — дворянский клуб,
основанный в 1772 г. в Москве (с. 216)

Благородное собрание — дворянское сословное учреж�
дение, типа общественного клуба, открытое в 1783 г. в
Москве (с. 63)

Большой театр — главный музыкальный театр Мос�
квы, основанный в 1776 г. (с. 86)

Венециановская школа — художественная школа, со�
зданная А.Г. Венециановым во второй четверти XIX в.
(с. 174)

Воспитательный дом — приют для детей, созданный
в 1764 г. в Москве по инициативе И.И. Бецкого.
Воспитательный дом имелся также в Петербурге (с. 62)

Исторический музей — научно�просветительское уч�
реждение, основанное в 1872 г. в Москве. В начале
XX в. фонды музея значительно пополнились за счет
коллекции московского купца П.И. Щукина (с. 253)

Комиссия о каменном строении Санкт!Петербурга
и Москвы — правительственное учреждение, суще�
ствовавшее в 1762–1796 гг. и ведавшее вопросами
планировки и застройки российских городов (с. 164)

Кунсткамера  — первый российский музей, основан�
ный в 1714 г. в Петербурге Петром I (с. 10)

Купеческий клуб (собрание) — основан в 1786 г.
в Москве (с. 270)
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Мамонтовская опера — частная опера, созданная
в 1885 г. московским купцом С.И. Мамонтовым (с. 246)

Мамонтовский художественный кружок — основан
купцом С.И. Мамонтовым в 70�е гг. XIX в. в подмос�
ковной усадьбе Абрамцево (с. 245)

«Мир искусства» — художественное объединение,
возникшее в 1898 г. в Петербурге (с. 256)

Министерство императорского двора и уделов  —
учреждение, созданное в 1826 г. для управления им�
ператорским двором и удельными крестьянами, при�
надлежавшими императорской фамилии (с. 128)

Московский университет — старейшее высшее учеб�
ное заведение России, созданное по инициативе
И.И. Шувалова и М.В. Ломоносова в 1755 г. (с. 62)

Московский художественный театр — создан ре�
жиссерами К.С. Станиславским  и В.И. Немировичем�
Данченко в 1898 г. (с. 274)

Навигацкая школа  (математических и навигац!
ких наук) — военно�морское учебное заведение, со�
зданное в 1701 г. в Москве по указанию Петра I (с. 13)

Пажеский корпус — привилегированное военное учеб�
ное заведение, созданное в 1759 г. для подготовки
офицеров гвардии. Поставляло пажей для придвор�
ной службы (с. 128)

Публичная библиотека (ныне Библиотека Акаде!
мии наук — БАН) — первая российская публичная
библиотека, созданная в 1714 г. в Петербурге по
указанию Петра I (с. 10)

Русские балетные сезоны — выступление мастеров
русского балета в начале XX в. в Европе, организован�
ное С.П. Дягилевым (с. 259)

Русский музей (до 1917 г. назывался Император!
ским музеем русского искусства Александра III) —
крупнейший в России (наряду с Третьяковской гале�
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реей) музей русского искусства, основанный в  1895 г.
в Петербурге (с. 158)

Санкт!Петербургская артель художников — объ�
единение, созданное в 1863 г. в Петербурге художни�
ками�реалистами, оставившими Академию художеств
в результате «бунта 14�ти» (с. 225)

Смольный институт — женское привилегирован�
ное учебное заведение, созданное в 1764 г. в Петербур�
ге  по инициативе И.И. Бецкого. Поставляло фрейлин
для придворной службы (с. 51)

Театральная школа (ныне Хореографическое учи!
лище им. А.Я. Вагановой) — старейшее хореографи�
ческое учебное заведение России, созданное в XVIII в.
для подготовки артистов балета  (с. 87)

Театральный музей (ныне Государственный цент!
ральный театральный музей им. А.А. Бахрушина) —
основан в 1894 г. московским купцом А.А. Бахруши�
ным (с. 277)

Товарищество передвижных художественных выс!
тавок — объединение художников�реалистов, осно�
ванное в  1870 г. в Петербурге (с. 226)

Третьяковская галерея — картинная галерея, осно�
ванная в 1856 г. московским купцом П.М. Третьяко�
вым (с. 228)

Училище живописи, ваяния и зодчества — художе�
ственное учебное заведение, созданное в 1843 г. в Мос�
кве (с. 232)

Царскосельский лицей — привилегированное выс�
шее учебное заведение, открытое в 1811 г. в Царском
Селе (с. 207)

Эрмитажный театр — театр, возникший во второй
половине  XVIII в. при императорском дворе (с. 84)
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АФ Алмазный фонд

ГИМ Государственный исторический музей

ГМИИ Государственный музей изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина

ГОП Государственная Оружейная палата

ГРМ Государственный Русский музей

ГТГ Государственная Третьяковская галерея

ГЭ Государственный Эрмитаж

МИГМ Музей истории города Москвы

РГБ Российская государственная библиотека
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