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Ïðåäèñëîâèå

В настоящее время знание фактов и закономерностей развития 
искусства и культуры нашего Отечества на всех этапах его исто-
рии необходимо не только специалистам — искусствоведам и сту-
дентам, обучающимся этой профессии, но и всем желающим быть 
образованными и культурными людьми.

Предлагаемое издание представляет собой развернутый учеб-
ный курс по дисциплине «Русское искусство XVIII века» — одного 
из напряженнейших и интереснейших периодов нашей истории. 
Рассматриваемые темы и сопровождающий их изобразительный 
материал исчерпывающе охватывают весь диапазон курса, поэтому 
учебник будет особенно полезен для студентов вечерних и заочных 
отделений вузов. В книге реализован периодизационный подход 
к анализу исторического развития, методологические принципы 
которого заложены такими учеными, как И. Э. Грабарь, В. Н. Лаза-
рев, М. В. Алпатов, Б. Р. Виппер.

В результате освоения курса «Русское искусство XVIII ве ка» 
обучающийся должен:

знать
• принципиальные положения культурно-исторической среды 

основных периодов развития изобразительного искусства и архи-
тектуры — пет ровского времени, середины столетия и второй 
половины XVIII в.;

• основные концепции отечественной и зарубежной истори-
ографии по всем указанным выше периодам;

• условия, причины, механизмы характерных для каждого 
исторического периода явлений в области изобразительного 
искусства и архитектуры;

уметь
• определять значение и место того или иного представляе-

мого художника и его творческий потенциал в перспективе даль-
нейшего развития искусства;

• понимать движущие силы и закономерности исторического 
и художественного процесса;

• использовать элементарные методы историко-культурного, 
художественного, искусствоведческого познания;



• применять в искусствоведческих исследованиях базовые 
знания в области источниковедения, историографии, теории 
и методологии истории искусства;

• работать с библиотечными каталогами, использовать навыки 
составления библиографических списков по требуемым темам;

владеть навыками
• установления взаимодействия с представленным для изуче-

ния материалом; привлечения исторических, литературных, архив-
ных (при их наличии) данных, связанных с изучаемым произведе-
нием;

• аналитического исследования изучаемого материала, пред-
ставления о его стилистике, приемах письма (живопись) или рисо-
вания, гравирования (графика), проектирования (архитектура);

быть компетентным
• в профессиональном анализе и разрешении атрибуционных 

вопросов (прибегая к помощи специалистов в данной области);
• методологических, методических и понятийных основ раз-

вития искусства изучаемого периода.
Учебник включает введение, посвященное историографии рус-

ского искусства XVIII в., и 16 базовых тем (глав), распределен-
ных по трем историческим периодам развития искусства XVIII в. 
в соответствии с историческим движением России в рассматри-
ваемый период — пет ровское время, середина и вторая половина 
XVIII в., а также заключение. Издание дополнено обширным ука-
зателем литературы и разнообразным иллюстративным матери-
алом, которые представлены в электронном виде (прилагаемый 
диск «Иллюстративные и библиографические материалы к учеб-
нику “Русское искусство XVIII века”») и предназначены для само-
стоятельной работы студента. Имеется также именной указатель, 
что значительно облегчит работу с учебником.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

АГЭ — Архив Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург)
БРАН — Библиотека Российской Академии наук (Санкт-

Петербург)
ГАИЖСА — Государственный академический институт 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (Санкт-
Петербург)

«Гатчина» — Государственный музей-заповедник «Гатчина»
ГИИ — Государственный институт искусствознания (Москва)
ГИМ — Государственный исторический музей (Москва)
ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва)
ГМА — Государственный научно-исследовательский музей 

архитектуры им. А. В. Щусева (Москва)
ГМГС — Государственный музей городской скульптуры (Санкт-

Петербург)
ГМЗ — Государственный музей-заповедник
ГМИ СПб. — Государственный музей истории Санкт-

Петербурга
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина (Москва)
ГРМ — Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея (Москва)
ГЭ — Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
«Кусково» — Государственный музей керамики и «Усадьба 

Кусково XVIII века»
МАРХИ — Московский архитектурный институт (государ-

ственная академия)
МК — Государственный историко-культурный музей-заповед-

ник «Московский Кремль»
НИИТАГ — Научно-исследовательский институт теории архи-

тектуры и градостроительства Российской Академии художеств 
(Москва)

НИИТИИ РАХ — Научно-исследовательский институт теории 
и истории изобразительных искусств Российской Академии худо-
жеств (Москва)
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НИМ РАХ — Научно-исследовательский музей Российской 
Академии художеств

НМ — Национальный музей (Стокгольм, Швеция)
НХМ РБ — Национальный художественный музей Республики 

Беларусь (Минск)
ОИА — Общество историков архитектуры при Союзе архитек-

торов России
ОИДР — Общество истории и древностей российских при 

Московском университете
ОИРК ГЭ — Отдел истории русской культуры Государствен-

ного Эрмитажа (Санкт-Петербург)
ОИРУ — Общество изучения русской усадьбы
 «Ораниенбаум» — Дворцово-парковый ансамбль, находя-

щийся в ведении Государственного музея-заповедника «Петергоф»
ОР ГРМ — Отдел рукописей Государственного Русского музея
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библи-

отеки
«Останкино» — Московский музей-усадьба «Останкино»
«Павловск» — Государственный музей-заповедник «Павловск»
«Петергоф» — Государственный музей-заповедник «Петер-

гоф»
ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи
РА — «Русский архив» (историко-литературный журнал)
РАН — Российская Академия наук
РАХ — Российская Академия художеств
РГА ВМФ — Российский государственный архив военно-мор-

ского флота (Санкт-Петербург)
РГАДА — Российский государственный архив древних актов 

(Москва)
РГИА — Российский государственный исторический архив 

(Санкт-Петербург)
РИО — Русское историческое общество (иногда ИРИО — 

Императорское Русское историческое общество)
РНБ — Российская национальная библиотека (ранее ГПБ — 

Государственная публичная библиотека им М. Е. Салтыкова-
Щедрина)

РС — «Русская старина» (ежемесячное историческое издание)
СПФ ИРИ РАН — Санкт-Петербургский филиал Института 

российской истории Российской Академии наук
ХСР — «Художественные сокровища России» (ежемесячный 

иллюстрированный сборник; издавался Обществом поощрения 
художеств, Санкт-Петербург (1901—1907); редакторы А. Н. Бенуа, 
А. В. Прахов)

ЦГИА СПб. — Центральный государственный исторический 
архив Санкт-Петербурга



«Царское Село» — Государственный музей-заповедник «Цар-
ское Село»

ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете (периодическое издание)
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Ââåäåíèå

ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈß ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ 
XVIII ÂÅÊÀ

В результате освоения материала по историографии русского искусства 
XVIII в. обучающийся должен:

знать 
• основные этапы изучения русского искусства XVIII в., их особен-

ности, ведущих исследователей и их главные труды; 
• актуальные проблемы изучения русского искусства XVIII в. на со-

временном этапе;
уметь 
• определять основные тенденции и особенности отечественной исто-

риографии и источниковедения при изучении конкретного вопроса;
владеть 
• навыками выявления необходимой библиографии при изучении изо-

бразительного искусства и архитектуры XVIII в.

1. Ïåðâûå ïîïûòêè îïèñàíèÿ 
ïðîèçâåäåíèé èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà è àðõèòåêòóðû 

â XVIII âåêå

Изучение отечественного искусства XVIII в. начинается 
не в недрах самого этого столетия. Правда, первую попытку изло-
жить историю «художеств» в России XVIII в. предпринял в том 
же столетии библиотекарь Академии наук и фактический руко-
водитель Художественного департамента при ней Якоб Штелин 
(1709—1785) в «Записках об изящных искусствах в России». 
При создании первого каталога императорских коллекций живо-
писи он опирался на заметки, написанные еще в 1720—1730-е гг. 
работавшим в России швейцарским художником Г. Гзелем. В своих 
«Записках» Штелин собрал известия о живописи, скульптуре, 
архитектуре, графике, прикладном искусстве, мозаике, шпалерах, 
искусстве миниатюры, медальерном искусстве и их мастерах; рас-
сказы об истории создания коллекций как царских, так и частных, 
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в некоторых случаях с приведением описей; специальные заметки 
о картинах Эрмитажа и скульптурах Летнего сада.

Безусловно, это был огромный, поистине подвижнический 
труд, в котором прослежены «художества» в России на протяже-
нии полувека (насколько было возможно собрать сведения о них 
одному человеку). Полностью этот труд вышел только в конце 
прошлого столетия (см.: Штелин Я. Записки Якоба Штелина 
об изящных искусствах в России : в 2 т. / сост., пер. с нем., вступ. 
ст. и примеч. К. В. Малиновского. М., 1990). Хотя несколько ранее, 
в 1935 г., — довольно неожиданно для того времени, — был опу-
бликован очерк Штелина о музыке и балете в России (см.: Ште-
лин Я. Музыка и балет в России XVIII века / пер. с нем., вступ. 
ст. Б. И. Загурского. Л., 1935). Но главное заключается в том, что 
обширный фактический материал, собранный Штелином, отде-
ляют от нас 200 с лишним лет и он, несомненно, требует многих 
уточнений, исправлений и дополнений, не говоря уже об общих 
оценках и концепциях. Труд Штелина в этом смысле нельзя рас-
сматривать как историю русского искусства, что само по себе, 
впрочем, не умаляет его значения.

Что касается архитектуры, то в XVIII в. она находила обяза-
тельное отражение в описаниях достопримечательностей городов 
и местностей, сделанных, как правило, иностранными путеше-
ственниками. Так, достаточно подробное описание пет ровского 
Петербурга, как считают специалисты, принадлежащее перу немец-
кого путешественника Геркенса, появляется уже в 1709 г. («Точное 
известие о городе и крепости Санкт-Петербург»; опубл. — Лейп-
циг, 1713). За этим следуют описания шведа Л. Эренмальма, немца 
Ф. Х. Вебера, шотландца П. Брюса и др. (полностью они опублико-
ваны на русском языке в книге Ю. Н. Беспятых «Петербург Петра I
в иностранных описаниях» (Л., 1991) с комментариями автора).

Вели дневники дипломаты при русском дворе — датчанин Юст 
Юль, голштинец Ф. В. Бергхольц, а при Анне Иоанновне — англи-
чане Ф. Дэшвуд, Э. Джастис, Д. Рондо, шведский ученый К. Р. Берк 
и датский пастор Педер фон Хавен (см.: Беспятых Ю. Н. Петер-
бург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Л., 1997).

Первое специальное «Историческое, географическое и топо-
графическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его, 
с 1703, по 1751 год» на русском языке было составлено секрета-
рем Академии наук А. И. Богдановым в середине века, а в 1779 г. 
издано И. Г. Георги. Следующее описание — «Достопамятности 
Санкт-Петербурга и его окрестностей» (1816—1828) появилось 
уже в царствование Александра I. Его автором был П. П. Свиньин.
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2. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà XIX âåêà: 
îò ñëîâàðåé äî ïóáëèêàöèé â ïðåññå

В начале XIX в. ситуация изменилась мало. Правда, в первой 
трети столетия появился скрупулезный труд Д. Н. Каменского 
в пяти частях «Словарь достопамятных людей русской земли, 
содержащий в себе жизнь и деяния знаменитых полководцев, 
министров и мужей государственных, великих иерархов право-
славной церкви, отличных литераторов и ученых, известных 
по участию в событиях отечественной истории, составленный 
Дмитрием Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширя-
евым» (М., 1836). За два года до этого А. И. Вейдемейер в двух 
частях издал историю царствования Елизаветы Пет ровны — 
«Сочинение… служащее продолжением Обзора главнейших про-
исшествий в России с кончины Петра Великого и проч. того же 
автора» (СПб., 1834).

Начиная с 1830-х гг., в том числе под влиянием романтизма, 
возрастает интерес к истории в целом. Так, на основе изучения 
дворцовых и других архивов А. П. Башуцкий составляет очерк 
«Панорамы Санкт-Петербурга» (1834), в которых приводит исто-
рические и статистические данные о столице. Историк и статистик 
И. И. Пушкарев с середины 1830-х гг. выпускал историко-стати-
стические и географические сведения не только о Петербурге, 
но и о разных губерниях России — Симбирской, Новгородской, 
Архангельской, Олонецкой.

Но даже и тогда, когда дело касалось непосредственно «худо-
жеств», как в статье анонимного автора об одном из первых пет-
ровских пенсионеров Андрее Матвееве в четвертом выпуске 
«Художественной газеты» за 1838 г., было допущено множе-
ство существенных ошибок. Как, впрочем, и в первом словаре 
А. Н. Андреева, непосредственно касающемся русских художни-
ков, — «Живопись и живописцы главнейших европейских школ» 
(СПб., 1857). Недаром в 1840-е гг. Нестор Кукольник сетовал на то, 
что наше прошлое предано забвению и современное искусство вос-
принимается как пришелица, возникшая ниоткуда, словно у куль-
туры пушкинской поры не было своих предков. Это справедливое 
замечание. Вообще в первой половине столетия, если и писалось 
что-то об искусстве XVIII в., то на всех публикациях лежал отпе-
чаток аффектированной романтической приподнятости, беллетри-
стической свободы изложения, что само по себе занятно, но весьма 
далеко от научного анализа и научной оценки материала.
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3. Âòîðàÿ ïîëîâèíà XIX âåêà: 
ðîëü ìåìóàðèñòèêè è ýïèñòîëÿðèè. 

Òðóäû ïî èñòîðèè

В середине XIX в. славянофилы принялись ругать искусство 
минувшего столетия за отрыв от древнерусских корней. В. В. Ста-
сов, выражая общую позицию демократической критики, усматри-
вал в нем лишь отражение дворянских вкусов и идеалов. Так, при-
знавая заслуженный успех Д. Г. Левицкого на Всемирной выставке 
в Лондоне в 1862 г., критик не мог не отметить: «Всё милости-
вые государи и милостивые государыни, поднимающие пухлыми 
пальчиками прозрачные переднички». Стасов порицал искусство 
минувшего столетия за копиизм и подражательность, провинци-
альное повторение французской моды. Кстати, французский исто-
рик архитектуры Виолле-ле-Дюк полагал, что до XVIII в. русское 
искусство было поклоном Востоку, а начиная с XVIII в. — Западу 
(см.: Виолле-ле-Дюк Е. Русское искусство. Его источники, его 
составные элементы, его высшее развитие, его будущность / пер. 
с фр. Н. Султанова. М., 1879).

Словом, основная суть общей концепции в оценке искусства 
этой поры заключалась в признании его как явления «неоргани-
ческого», начисто лишенного национального свое образия. Даже 
Петр Николаевич Пет ров (1827—1891), один из первых серьез-
ных исследователей искусства XVIII в., создавший замечатель-
ный «Сборник материалов для истории Императорской Санкт-
Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования 
(Ч. 1—3, СПб., 1864—1866), мог написать, что видит в этом искус-
стве лишь аристократическую ветку затей утонченного Запада, 
привитую к «азиатскому элементу» допет ровского барства. Правда, 
написал он это в статье «Отечественная живопись за сто лет» 
(Северное сияние. 1862. № 1), т.е. за восемь лет до организован-
ной им знаменитой «Исторической выставки русских портретов 
известных лиц XVI—XVIII веков» в Обществе поощрения худо-
жеств в 1870 г. с каталогом, вышедшим тогда же. На основании 
различных источников и архивов, которые автор, к сожалению, 
редко указывал, им же была создана первая масштабная «Исто-
рия Санкт-Петербурга от основания города» (1884), отразившая 
период 1703—1782 гг.

Подобного рода суждения об искусстве XVIII в. содержались 
и в статьях Ф. И. Буслаева (Картины русской школы живописи, 
находившейся на Лондонской Всемирной выставке // Соврем. 
Летопись. 1863), и даже в более поздних по времени работах Дми-
трия Александровича Ровинского (1824—1895), в его грандиозных 
словарях русских граверов (1895) и русских гравированных пор-
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третов (1886—1889). Этих исследователей в какой-то мере можно 
понять: начиналась эпоха изучения великого наследия Древней 
Руси, на фоне которого всякое светское искусство должно было 
казаться излишне суетным и приземленным.

Однако, начиная именно с 1860-х гг., отмеченных общим инте-
ресом к отечественной истории, исследователи искусства, всту-
пившие на сугубо научный путь интенсивного собирания фактов, 
исторических документов, разного рода материалов (мемуари-
стики, эпистолярии), создали внушительную картину и высказали 
убедительные концепции развития искусства, что не могло не ска-
заться и на его изучении. Начало публикации материала по исто-
рии страны, истории быта, собственно искусства, эпистолярного 
наследия было положено еще в середине XIX в. Петром Бартене-
вым и его журналом «Русский Архив». Итогом такого собирания 
явились и уже упомянутые труды П. Н. Пет рова и Д. А. Ровин-
ского, и грандиозно задуманный «Словарь русских художни-
ков…» Н. П. Собко (оговоримся, что в дальнейшем тексте, дабы 
его не загромождать, мы не будем приводить полные выходные 
данные указанных работ, ибо все они обозначены в обширном 
списке литературы в конце учебника). Здесь идут рука об руку 
и собственно историки, и историки искусства, издатели журналов, 
архивисты.

Чтобы не быть голословными, приведем лишь некоторые при-
меры. Так, Александр Барсуков пишет «Рассказы из русской исто-
рии XVIII века по архивным документам», Михаил Семевский — 
«Очерки и рассказы из русской истории XVIII века. “Слово 
и дело!”. 1700—1725». В издаваемом им «Историческом журнале» 
М. И. Семевский опубликовал большую часть переписки как цар-
ствующих особ, так и частных лиц. Г. А. В. фон Гельбиг назвал свое 
сочинение «Русские избранники и случайные люди». Это все изда-
ния в основном 1880-х гг. Двадцатью годами ранее С. Н. Шубин-
ский посвящает свой труд «Русскому чудаку XVIII столетия» 
П. А. Демидову. В те же годы П. П. Пекарский издает депеши 
французского посланника в Петербурге маркиза де-ла Шетарди 
за 1740—1742 гг. (со своими комментариями и дополнениями 
к ним). Много позже М. И. Пыляев создает свои очерки и рас-
сказы — «Старое житье», «Старый Петербург. Рассказы из былой 
жизни столицы», своих «Замечательных чудаков и оригиналов». 
Как видим, жанр этих обращений очень разнообразен.

Естественно, наибольший интерес историков привлекали цар-
ствовавшие особы. Помимо 15-томного издания «Деяний Петра 
Великого...» И. И. Голикова, назовем хотя бы двухтомную «Исто-
рию Екатерины II» В. А. Бильбасова, а также собранные и изданные 
им несколько позже «Подлинные анекдоты Екатерины Великой, 
премудрой матери Отечества». Д. Ф. Кобеко писал о цесаревиче 
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Павле Пет ровиче, Н. К. Шильдер и Е. С. Шумигорский — о Павле-
императоре.

Все эти работы прямо или косвенно касаются предмета искус-
ства. Но не менее интересны в том же смысле, а равно и полезны 
исследования по собиранию сведений о дворянских родах, начи-
ная с общей работы 1870 г. А. В. Романовича-Славатинского о дво-
рянстве в России XVIII в. и кончая исследованием отдельных 
дворянских семей, например родословной Головиных, собранной 
П. С. Казанским и изданной впервые еще в 1847 г. (в извлечениях: 
РА. 1880. Т. 3. Кн. 2); труда А. А. Васильчикова о семействе Раз-
умовских (Т. 1—2. СПб., 1880); описания «Семейства Холмских» 
Д. Н. Бегичева (Ч. 1—6. М., 1832).

С середины столетия начинается периодическая публикация 
воспоминаний о своей жизни русских вельмож и даже тех дворян, 
которые не были причастны к «дворской», как говорили в XVIII в., 
жизни. Первым здесь оказался, правда, совсем не простой дворя-
нин, а фаворит императрицы, образованнейший человек своего 
времени, известный меценат Иван Иванович Шувалов, биографию 
которого изложил его племянник (см.: Голицын Ф. Н. Жизнь обер-
камергера Ивана Ивановича Шувалова, писанная племянником 
его тайным советником кн. Федором Николаевичем Голицыным // 
Москвитянин. 1853. Т. 2. № 6. Март. Кн. 2. Отд. 4. С. 87—98). 
В 1859 г. выходит лондонское издание «Записок императрицы 
Екатерины II» (репринтное воспроизведение в переводе с фран-
цузского и со вступительной статьей историка Е. В. Анисимова — 
М., 1990).

Русская периодика в 1860—1890-е гг. необычайно щедро предо-
ставляет свои страницы для материалов предыдущего столетия. 
«Русский архив» П. И. Бартенева занимает здесь, наверное, первое 
место. Затем идут «Русская старина», «Русское обозрение», уже 
упоминавшийся «Москвитянин», «Исторический архив» и др. 
«Русский архив» публикует записки Ф. Н. Голицына, А. И. Рибо-
пьера, В. А. Нащокина, И. Ф. Тимковского; памятные записки 
А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины 
Второй; фрагменты из семитомных воспоминаний Ф. Ф. Вигеля; 
записки И. И. Неплюева, изданные в извлечениях еще в «Сыне 
Отечества» за 1825 г.; памятные записки Натальи Борисовны Дол-
горуковой, потрясающие своей высокой нравственной и духов-
ной силой, и прочие публикации. П. И. Бартенев опубликовал 
огромную эпистолярию: переписку Екатерины II с Фальконе 
(Фальконетом), с Вольтером (в извлечениях, по изданию 1802 г.), 
письма императрицы к барону Гримму, переписку И. И. Шувалова 
с М. Л. Воронцовым, письма императора Павла и многое другое.

В «Русской старине» вышли в свет записки М. А. Гарновского 
о жизни двора Екатерины II, М. Я. Неверова, графа Ф. Г. Голов-
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кина, К. А. Гейкинга, графа Ф. П. Толстого, А. М. Тургенева, 
М. А. Фонвизина и др. В «Русском обозрении» в нескольких номе-
рах за 1890 г. увидели свет записки Д. П. Рунича.

Отдельными изданиями в эти десятилетия появились «Рас-
сказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений» Благово, 
замечательные записки А. Т. Болотова, А. С. Шишкова, воспо-
минания А. Д. Блудовой, А. Коцебу, небольшой биографиче-
ский очерк Е. С. Шумигорского о Екатерине Ивановне Нелидо-
вой. Были опубликованы воспоминания Ф. П. Лубяновского, 
записки И. А. Желябужского с 1682 по 1709 г., увидевшие свет 
только в 1890 г., т.е. через 80 лет; записки С. Н. Глинки; второе 
издание записок Семена Порошина, воспитателя Павла I, «слу-
жащих к истории Его Императорского Высочества Цесаревича 
и Великого Князя Павла Пет ровича»; любопытные записки князя 
Я. П. Шаховского, который был полициймейстером при Бироне, 
генерал-прокурором при Елизавете и сенатором при Екатерине.

Особое место в публикациях этих лет занимают заметки ино-
странцев, начиная с «Писем и мыслей» Ш.-Ж. де Линя (1809), 
отрывков (1843 и 1853), а затем и полного издания «Дневника 
камер-юнкера Берхгольца, веденного им в России в царствование 
Петра Великого с 1721 по 1725 год» (1857—1862) до писем из Рос-
сии в Испанию герцога Лирийского (дюка де Лириа), вошедших 
в замечательный исторический сборник П. И. Бартенева «Ось-
мнадцатый век», изданный в конце 1860-х гг., или записок графа 
Сегюра о пребывании его в России в 1785—1789 гг. (СПб., 1865; 
другое название — «Пять лет в России при Екатерине II», под 
которым эти записки вошли в современный сборник «Россия 
XVIII века глазами иностранцев» (Л., 1989), о чем речь впереди). 
И это далеко не полный перечень.

Все, о чем говорилось выше, — это, так сказать, искусство слова. 
Интерес непосредственно к изобразительному искусству XVIII в. 
также совпадает со второй половиной последующего столетия. 
В 1860-е гг. устраивается ряд выставок, связанных с 200-летним юби-
леем со дня рождения царя-реформатора Петра I. Мы уже упоми-
нали о первом участии художников той эпохи, привлекших внимание 
западного зрителя, в Лондонской выставке (где Д. Г. Левицкий был 
представлен шестью портретами). Но подлинным событием стала 
«Выставка русских портретов известных лиц XVI—XVIII веков», 
устроенная в 1870 г. в Петербурге Обществом поощрения худож-
ников и инициативой П. Н. Пет рова, составившего ее каталог, 
недостатком которого было, несомненно, игнорирование имени 
самого портретиста при указании модели, что во многом затруд-
нило работу будущих исследователей. Вслед за каталогом после-
довал фотоальбом А. М. Лушева, также не лишенный некоторых 
недостатков. Например, знаменитый автопортрет Андрея Матве-



25

ева с женой был представлен на двух отдельных фотографиях как 
парные портреты. Не забудем, однако, что, по сути, это было самое 
начало пути изучения русского искусства XVIII в.

4. «Ìèðèñêóñíèêè» î XVIII âåêå

Усиленным вниманием к XVIII в., принесшим замечатель-
ные плоды, мы обязаны членам художественного объединения 
«Мир искусства». «Мирискусники» ездили как, например, барон 
Н. Н. Врангель, по подмосковным и среднерусским поместьям 
и скрупулезно (с большой любовью!) собирали и изучали пред-
меты старины, не говоря уже о собраниях царских резиденций 
и петербургских вельможных дворцов. Это художники их круга 
устраивали грандиозные выставки, например «Выставку русской 
портретной живописи за 150 лет — с 1700 по 1850 год» (орга-
низатором ее в 1902 г. и автором каталога стал совсем молодой 
Н. Н. Врангель), или выставку 1903 г. «Старый Петербург», устро-
енную в честь 200-летия столицы (комиссарами выставки, как 
тогда назывались устроители, были Н. Н. Врангель и К. Рауш фон 
Траубенберг), или так называемую Таврическую выставку 1905 г. 
(состоявшуюся в Таврическом дворце) «в пользу вдов и сирот 
погибших в бою воинов» — шла русско-японская война (комиссар 
выставки и автор каталога — С. П. Дягилев).

«Мирискусникам» мы обязаны также экспозициями рус-
ской портретной живописи в Париже и Берлине в 1906—1907 гг. 
(в данном случае прежде всего С. П. Дягилеву); выставкой 1912 г. 
«М. В. Ломоносов и Елизаветинское время», столетие которой 
широко праздновалось в 2012 г. (огромная выставка под тем же 
названием состоялась в Эрмитаже; ее куратор и научный редак-
тор каталога — Н. Ю. Гусева). В 1911 г. прошла «Историческая 
выставка архитектуры и художественной промышленности», 
организованная Обществом архитекторов-художников в стенах 
Академии художеств, вслед за которой был опубликован ее иллю-
стрированный каталог с биографиями архитекторов (Растрелли, 
Ринальди, Кваренги и др.), чьи работы находились на выставке.

И не только выставками мы обязаны «мирискусникам» — они 
стали инициаторами новой волны публикаторства о русском 
искусстве в начале ХХ в. Назовем главнейшие их предприятия, 
прерванные Первой мировой войной: создание журнала «Старые 
годы» (1907—1916; последний номер вышел с опозданием, в марте 
1917-го) и широко задуманную И. Э. Грабарем многотомную 
«Историю русского искусства» (1909—1915). Помимо этого пер-
вое десятилетие нового века было полно публикациями и издани-
ями самого разного характера. С 1901 по 1904 г. под кураторством 
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А. Н. Бенуа выходят роскошно иллюстрированные номера журнала 
«Художественные сокровища России». В первом (1904) и втором 
(1905) томах по бумагам собственного фамильного архива князем 
Ф. А. Куракиным издается исторический сборник, который так 
и называется — «Восемнадцатый век».

Печатаются воспоминания иностранных авторов пет ровского 
времени: записки датского посланника при Петре I Юста Юля 
(1900), дневник путешествия в Московию в 1698 и 1699 гг. 
И. Корба, свидетеля стрелецкого бунта (1906). Выходят «Описание 
путешествия в Московию…» Адама Олеария (1906) и выдержки 
из записок князя Адама Чарторыйского о русском дворе в конце 
XVIII — начале XIX в. (1908). «Русский архив» по-прежнему 
не теряет интереса к «осьмнадцатому» столетию и издает «в извле-
чениях и пересказе» записки И. Бернулли (1902) и М. Д. Б. Корбе-
рона (1911), а «Голос минувшего» накануне величайших катаклиз-
мов в истории нашей страны печатает «Русское общество конца 
XVIII века по мемуарам Масона» (1917).

Не меньше внимания уделяется и отечественным авторам. 
В «Старине и новизне» печатается переписка Е. П. Урусовой со 
своими детьми, выходят отдельными изданиями записки графини 
В. Н. Головиной (1900), воспоминания К. Ф. Головина (1908). Осо-
бенно насыщенным оказывается 1914 г., когда увидели свет «Мое 
время» Г. С. Винского, воспоминания А. Е. Лабзиной, жены конфе-
ренц-секретаря Академии художеств; записки графа Е. Ф. Кома-
ровского. В 1916 г. издаются записки князя И. М. Долгорукова.

Ко многим из вышеперечисленных публикаций имели прямое 
отношение члены художественного объединения «Мир искусства». 
Несколько десятков статей одного Николая Николаевича Вран-
геля (1880—1915), посвященных любимому им XVIII в., можно 
насчитать только в журнале «Старые годы», который справед-
ливо называют классикой отечественного искусствознания. Эти 
статьи — «Скульпторы XVIII века в России», «Забытые могилы», 
«Помещичья Россия», «Императрица Елизавета и искусство 
ее времени», «Иностранцы в России» и десятки других — «наш 
общий энциклопедический словарь», по словам С. К. Маковского. 
Нельзя не вспомнить и слова А. Н. Бенуа, произнесенные в Ака-
демии наук в декабре 1915 г. на вечере памяти безвременно умер-
шего, не дожив до 35 лет, блестящего знатока искусства: «В этом 
оживлении художественной науки, в этом выводе ее на свет и воз-
дух барону Врангелю принадлежит одна из первых ролей. Пожа-
луй, даже первейшая роль. <…> Врангель является типом целой 
группы лиц, посвятивших себя художественной культуре России, 
и возможно, что будущие поколения будут говорить о какой-то 
эпохе Врангеля» (цит. по: Золотинкина И. Николай Врангель, 
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барон и искусствовед. «Моноклем остекливший глаз...» // Наше 
наследие. 2004. № 69).

У истоков этой новой художественной эпохи стояли А. Н. Бенуа 
и С. П. Дягилев. Николай Врангель был их «младшим братом», 
«душой, заводилой и вдохновителем» (слова того же Бенуа). Во 
множестве его ипостасей одна из существеннейших — участие 
в журнале «Старые годы». Огромное значение в оценке этого жур-
нала имеет недавняя публикация воспоминаний его редактора-
издателя Петра Пет ровича Вейнера (1879—1931), издававшего 
журнал на свои средства и посвятившего ему, по сути, всю жизнь, 
которая оборвалась в застенках ОГПУ (см.: Вейнер П. П. Библи-
ографические листки. «Старые годы»: их история и критика en 
connaissance de cause (комментарии) / вступ. ст. и коммент. 
И. А. Золотинкиной. СПб., 2008).

В своих работах «мирискусники» широко использовали и сти-
лизовали произведения русского XVIII, как и французского XVII 
и XVIII столетий (К. А. Сомов, А. Н. Бенуа), всегда несколько 
иронично и совершенно в духе Серебряного века. Но само под-
линное искусство XVIII в. они очень любили, глубоко изучали, 
хотя и Бенуа, и Врангель не раз высказывали мнение о его опре-
деленной подражательности, слишком быстром усвоении запад-
ноевропейских приемов и вкусов, его провинционализме. Так, 
насмешливый, всегда острый на язык и мыслящий парадоксально 
Врангель сравнивал искусство времени Елизаветы Пет ровны «со 
святым евангелием в окладе рококо» или, признавая правление 
Павла «чудовищным кошмаром», называл императора «стран-
ным», но и «пленительным».

В отличие от исследователей 1860-х гг. поколение 1890-х — 
начала 1900-х выражало мнение и прямо противоположное пре-
тензиям В. В. Стасова или Ф. И. Буслаева, заговорив о нацио-
нальной самобытности русского искусства той поры, что является 
одной из важнейших проблем и современного отечественного 
искусствознания. Первым здесь выступил В. П. Горленко в статье 
о Д. Г. Левицком (РА. 1892. Кн. 3), затем С. П. Дягилев в моно-
графии о нем же, порицающий, кроме того, Д. А. Ровинского 
и П. Н. Пет рова за отсутствие ссылок на упоминавшиеся ими 
источники; а позже Н. Н. Врангель, во многих статьях прово-
дивший мысль о преемственности художественной традиции как 
основе развития национальной культуры.

Идеи охраны памятников искусства и старины с начала ХХ в. 
формулировались преимущественно в столице. Именно тогда при-
шло осознание важности архитектуры и искусства XVIII в. в пер-
вую очередь для Петербурга. В 1907 г. члены Общества архитек-
торов-художников создали музей «Старый Петербург», который 
стал центром пропаганды охраны памятников. В 1909 г. было 
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основано Общество защиты и сохранения в России памятников 
искусства и старины, в которое вошли художники и искусство-
веды А. Н. Бенуа, Н. Н. Врангель, П. П. Вейнер, В. А. Верещагин, 
М. В. Добужинский, С. К. Маковский, Н. К. Рерих, архитекторы 
И. А. Фомин, А. В. Щусев, А. П. Аплаксин, А. Е. Белогруд. В 1912 г. 
граф В. П. Зубов основал в Петербурге Институт истории искусств 
по образцу флорентийского, ставший первым искусствоведче-
ским научным учреждением в России. Однако собственно науч-
ный подход еще только выкристаллизовывался, и даже в лучших 
статьях об искусстве часто присутствовали элементы краеведения 
и публицистический налет.

5. «Èñòîðèÿ ðóññêîãî èñêóññòâà» È. Ý. Ãðàáàðÿ. 
Åãî ïîñëåäîâàòåëè

Наиболее фундаментально в дореволюционной отечествен-
ной историографии проблему взаимосвязи и взаимоотношений 
искусства XVII и XVIII вв. осветил Игорь Эммануилович Гра-
барь (1871—1960) в своей оставшейся незавершенной «Истории 
русского искусства». Три ее тома были посвящены допет ровскому 
искусству, пятый том, написанный Н. Н. Врангелем, вместе с невы-
пущенным четвертым представляли самое подробное исследова-
ние русской скульптуры.

По мнению Грабаря, каким бы исполином ни казался Петр 
Великий, он все же не произвел такого переворота, какой склонны 
ему обычно приписывать; он вовсе не перевернул Русь вверх дном. 
Очевидно, что при всех влияниях западноевропейского искусства 
на художников XVIII в. даже тогда, когда русский мастер цели-
ком брал западную композицию, у него выходило произведение 
насквозь русское: «Если русский иконописец, при всем бережном 
отношении к преданиям и благоговейном почитании древних икон 
никогда не ограничивался рабским копированием старых образ-
цов, то, конечно, еще менее слепо мог он повторять Пискатора...» 
(Грабарь И. Э. История русского искусства. Т. 6. М., 1913. С. 520).

Пример этот взят Грабарем из XVII в., что же касается следую-
щего — XVIII столетия, то мысль о его национальной специ фике 
и взаимосвязях с искусством позднего русского средневековья 
была им только заявлена. Тем не менее она имела большое значе-
ние для последующего развития концепции национальной специ-
фики отечественного искусства XVIII в., к чему Грабарь возвра-
щался не единожды. В подтверждение тезиса автора мы можем 
привести пришедший на память пример из области гравюры: 
первый русский гравер-ведутист пет ровской поры Алексей Зубов 
использует в своих видах Петербурга очень близкие по компози-



29

ции (совсем близкие) голландские гравюры, но ни одну из них 
не спутаешь с зубовской.

Для формирования целостной картины развития русского зод-
чества важнейшую роль сыграл третий том «Истории русского 
искусства», озаглавленный «Петербургская архитектура в XVIII 
и XIX веке» (не случайно он был переиздан отдельно в 1994 г.). 
Части, посвященные русскому классицизму конца XVIII — 
начала XIX в., в нем были написаны И. А. Фоминым. Впервые 
была выстроена последовательная линия эволюции зодчества 
в указанный период, четко выделены этапы (в основу положено 
два принципа: стилистический и принцип обозначения ведущей 
роли заказчика, которым являлось государство в лице правя-
щего монарха), биографическими очерками обозначены основные 
фигуры архитекторов, поставлены ключевые проблемы. Круг этих 
вопросов («Москва и Петербург», «Иноземные «архитекторы»», 
«Барокко аннинского и елизаветинского времени», «Загранич-
ные пенсионеры», «Школа Растрелли», «Поворот к классицизму» 
и «Екатерининский классицизм») был очерчен ранее в статьях 
А. Н. Бенуа, В. Я. Курбатова, М. Я. Королькова, П. Н Столпян-
ского, Г. К. Лукомского и др. Однако труд Грабаря, вобрав в себя 
плоды разных исследований, подытожил дореволюционный этап 
историографии и стал основой (в том числе методической) для 
советского (особенно послевоенного) периода в изучении искус-
ства вплоть до конца ХХ в. Кроме того, издание являло собой при-
мер сугубо научного труда, снабженного справочным аппаратом, 
многочисленными отсылками к архивным источникам и в то же 
время написанного прекрасным литературным языком.

Вслед за И. Э. Грабарем П. П. Муратов в предисловии к «Исто-
рии русского искусства» Виктора Никольского (Берлин, 1923) 
развивает ту же мысль на более широком по охвату материале. 
Истоки отечественного искусства он видит в искусстве народном, 
благодаря которому на русской почве переплавлялись и византий-
ские традиции в эпоху Древней Руси, и западноевропейские тради-
ции Нового времени. Связующая нить народного искусства пере-
жила «не только пришествие великой византийской традиции, 
не только согнула и переплавила ее по-своему на протяжении века, 
но перенесла и культурный разрыв пет ровского времени, просачи-
ваясь бесчисленными подпочвенными ручьями из сельской Руси 
в деревенскую императорскую Россию. Не перекидывается ли тем 
самым мост через глубокую пропасть, разделяющую их? Народное 
искусство не есть ли тот скелет, который обрастает пронизанными 
разнообразными соками телом национальной художественной 
жизни, меняющимся во внешних покровах своих?» (см. предисл. 
П. П. Муратова к кн.: Никольский В. История русского искусства. 
Берлин, 1923).
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Эта интересная мысль была высказана, к сожалению, тоже 
лишь в форме самой общей постановки вопроса, без каких-либо 
попыток конкретизации путей ее развития. Все эти проблемы 
не потеряли своей актуальности и поныне. В заключение можно 
отметить, что и сами «мирискусники», и весь круг «Старых годов» 
сделали очень много для изучения искусства XVIII в. и привлече-
ния к нему всеобщего интереса — интереса настолько устойчивого, 
что он не исчез после всех катаклизмов XX в. и сохраняется вплоть 
до дня сегодняшнего.

6. Ïåðèîä ñ 1917 äî ñåðåäèíû 1920-õ ãîäîâ

В огне и грохоте революции и Гражданской войны погибло 
немало произведений искусства: икон — незабвенных памятников 
Древней Руси, портретов и пейзажей XVIII—XIX вв., старинной 
мебели, ценнейших библиотек из сожженных помещичьих усадеб, 
особенно вдоль Волги, в Черноземье, хранивших из поколения 
в поколение богатые коллекции и западноевропейского, и отече-
ственного искусства, иногда очень любопытные, включавшие 
произведения крепостных мастеров. Немало ущерба было нане-
сено и обеим столицам, как царским резиденциям в городе, так 
и в окрестностях. Часть произведений была вывезена за границу. 
И все же усилиями тех, кто болел за судьбы страны, за ее культуру, 
что-то было спасено. Сохраненные коллекции отечественного 
искусства были собраны в ставших государственными музеях: 
Русском (как теперь назывался бывший Музей императора Алек-
сандра III), Третьяковской галерее, Петергофе, Царском Селе, 
Павловске, Ораниенбауме, Гатчине, в провинциальных музеях 
волжских городов, в крупных центрах нашей огромной державы.

В конце 1918 г. в Петрограде был создан единый Отдел музеев 
и охраны памятников искусства и старины. Начиная с 1919 г. 
обозначилось достаточно широкое движение по созданию так 
называемых музеев быта (дворянского, церковного, усадебного, 
купеческого и т.п.) в национализированных дворцах, поместьях, 
монастырях для предотвращения их окончательного разорения. 
Историко-бытовыми музеями в ведении Наркомпроса стали 
Фонтанный дом Шереметевых, Шуваловский, Строгановский, 
Елагиноостровский дворцы в Петрограде, Останкино и Кусково 
в Москве, усадьбы во всех уголках России (например, усадьба 
князей Голицыных в Дубровицах под Москвой, Богучарово Хомя-
ковых в Тульской губернии, Алексино Барышниковых в Доро-
гобужском уезде и многие другие). При ничтожном или полном 
отсутствии финансирования они принимали на хранение нацио-
нализированные художественные ценности, организовывали экс-
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позиции, вели просветительскую работу, стремились наладить 
научные связи и изучение своих коллекций. Именно тогда начина-
ется планомерное исследование творчества крепостных мастеров 
XVIII в. (см., например: Станюкович В. К. Крепостные художники 
Шереметевых. К двухсотлетию со дня рождения Ив. Аргунова. 
1727—1927. Л., 1928).

В конце 1922 г. в Москве по инициативе В. В. Згуры (тогда 
аспиранта Института археологии и искусствознания) было соз-
дано Общество изучения русской усадьбы (ОИРУ), просуще-
ствовавшее до 1930 г. (и возобновленное в 1992 г.). Московская 
интеллигенция под эгидой искусствоведов (В. В. Згура, А. Н. Греч, 
Б. Р. Виппер) объединилась во имя защиты исторической памяти, 
еще сохранявшейся в «родовых гнездах», той уникальной среде, 
в которой сформировалась отечественная культура XVIII — первой 
половины XIX в. Были сформулированы принципы всестороннего 
изучения усадебного мира, включавшие сбор иконографического 
материала по усадьбам (картины, рисунки, гравюры, зачастую изо-
бражающие уже давно погибшие архитектурные памятники, парки 
и интерьеры), созданию библиотеки, составлению каталога усадеб. 
Культурно-просветительной деятельность Общества была направ-
лена на пропаганду бережного отношения к памятникам культуры. 
В 1920-е гг. членами ОИРУ было издано более 130 публикаций 
о разных аспектах жизни исторических усадеб, читались откры-
тые лекции, проводились экскурсии (см.: Злочевский Г. Общество 
изучения русской усадьбы (1922—1930). М., 2002).

Парадоксы истории: в 1922 г., когда на Дальнем Востоке еще 
шла Гражданская война, состоялась персональная выставка 
Д. Г. Левицкого, произведения которого впервые привлекли вни-
мание исследователей в середине XIX в. В то время после Всемир-
ной Лондонской выставки 1862 г. французы усматривали «фран-
цузский характер» творчества Левицкого, а англичане называли 
его «русским Рейнолдсом, Гейнсборо и Рамззем в одном лице» 
(см. об этом подробнее: Гершензон-Чегодаева Н. М. Дмитрий Гри-
горьевич Левицкий. М., 1964). Но, естественно, дело не в конкрет-
ной национальности художника, а в общей причастности к евро-
пейской культуре. Как отмечал еще В. С. Соловьев, «мы — русские 
европейцы, как есть европейцы английские, французские, немец-
кие». В этом смысле замечательны слова Абрама Эфроса, написав-
шего в 1920-е гг. (книга вышла в свет только в 1969 г.) о Левицком 
как о крупнейшей творческой индивидуальности несомненно евро-
пейского масштаба: «...в портретной живописи всеевропейского 
XVIII века не много произведений в состоянии поспорить с непри-
нужденной монументальностью, живописным блеском, естествен-
ной выразительностью и жизненным разнообразием Смолянок» 
(Эфрос А. М. Два века русского искусства. М., 1969. С. 96).
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Почти на сто лет позже историко-культурный «Феномен рус-
ского европейца» будет предметом исследования В. К. Кантора 
в его культурфилософских очерках (М., 1999).

Но вернемся к началу советского искусствознания в отноше-
нии русского искусства XVIII в., которое представляло огромный 
пласт художественной культуры при всех его потерях в череде 
исторических катаклизмов. Его изучение отражает общие про-
цессы развития отечественной науки в соответствии со всеми 
изменениями эпохи. Историки искусства, музейщики в тяжелых 
условиях не бросали своего дела. В 1920-е гг. в оценке и проблема-
тике искусства XVIII в. искусствознание прошло разные периоды.

Первым стал период эстетски-рафинированной критики «мири-
скуснического» толка: небольшая работа А. А. Сидорова о русских 
портретистах XVIII в. и монография «Портретная живопись в Рос-
сии. XVIII век» Э. Ф. Голлербаха (обе — 1923), а также работа 
Б. Н. Терновца о русских скульпторах (1924). «Первые ласточки» 
исследований о «россике» после дореволюционных публикаций 
в «Старых годах» об иностранцах, работавших в России, — две 
статьи Александры Пет ровны Мюллер: «Иностранные живописцы 
и скульпторы в России» и «Быт иностранных художников в Рос-
сии». Работы Мюллер были написаны в 1925 и 1927 гг. — на самом 
краю, на «последнем вздохе» эссеистской «мирискуснической» 
традиции в отечественном искусствознании. Но важно отметить, 
что как в дореволюционное время, так и в первое десятилетие 
после революции в поле зрения исследователей оказываются две 
главные проблемы искусства XVIII в. — его связь с прошлым, сила 
(или слабость) национальных корней и отношения с искусством 
западноевропейским, т.е. русский XVIII в. перед лицом Запада.

7. Äîâîåííîå è ïîñëåâîåííîå âðåìÿ

Второй этап изучения проблематики искусства XVIII в. начина-
ется в конце 1920-х гг. Для него характерно постепенное нагнета-
ние социологически-вульгаризаторской, идущей от школы Фриче 
тенденции, которая набрала полную силу во второй половине 
1920-х, но особенно в 1930-е гг. и даже в какой-то степени нало-
жила свой отпечаток на работы 1940—1950-х гг. Прекрасный при-
мер тому являет К. С. Кузьминский с его исследованиями о Роко-
тове (1938) и Левицком (1940).

Поразительно, но в эти же годы выходят и такие работы, как 
скромно изданная «Русская живопись в XVIII веке» А. В. Лебе-
дева (1928) и его же этюды для монографии о Рокотове, издан-
ные накануне Отечественной войны. В мрачные 1937 и 1938 гг. 
увидели свет две невзрачно изданные, но написанные с тонким 
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пониманием смысла и стилистики искусства XVIII в. работы одно-
фамильца Алексея Васильевича — Георгия Ефимовича Лебедева 
(1903—1958) о русской живописи первой половины столетия. 
Можно сказать, что лучшие исследования тех лет лежат в сфере 
чистой «архиваристики», сбора фактического и фактологического 
материала, вещеведения, чтобы со второй половины 1950-х гг. 
прийти к необычайно насыщенному этапу, соединившему разного 
характера исследования — от музейно-атрибуционных до моногра-
фических и обобщающе-теоретических.

Заметим, что с 1917 г. по 1940-е гг. в отечественном искусство-
знании по русскому изобразительному искусству XVIII в. не было 
ни одного большого труда. Исключение составляет работа «Рус-
ская академическая художественная школа в XVIII веке» (М. ; Л., 
1934) С. П. Яремича — полиграфически прекрасно оформленный 
(что казалось для тех лет ушедшей в России в невозвратное про-
шлое традицией) сборник статей, основной текст которых был 
написан еще до революции. Поэтому особое значение приобретает 
монументальный труд Натальи Николаевны Коваленской (1892—
1969) «История русского искусства XVIII века» (1940). При всей 
зависимости от диктуемых эпохой принципов вульгарного соци-
ологизма (налет которых автор постаралась снять в переиздании 
1962 г.) это была первая попытка свести воедино, поставить во 
времени и пространстве в общий закономерный ряд весь изобра-
зительный материал XVIII в., дать оценку творчеству самых зна-
чительных его художников и их произведениям.

По сути, работа Коваленской по праву может считаться первой 
историей русского искусства XVIII в., и главной заслугой автора 
является то, что она впервые указала на факт неравномерности 
развития: художественные процессы, которые в Западной Европе 
заняли три века, в России проходили за несколько десятилетий. 
Автор назвала это явление «уплотненностью», «спрессованно-
стью» процесса становления отечественного светского искусства 
как неизбежного следствия особенностей исторического развития 
России в целом. Мысль эта в сущности не нова. Еще в екатери-
нинское время в своей двухтомной «Истории Российской импе-
рии при Петре Великом» (1759—1763) Вольтер писал о прогрессе, 
которого русские добились за 50 и которого другие нации не могли 
бы достигнуть, по его словам, и за 500 лет.

Этот тезис впоследствии развивали другие серьезные иссле-
дователи. Так, по мнению Бориса Робертовича Виппера (1888—
1967), догоняя Европу все более ускоряющимися темпами, русское 
искусство попутно решало задачи предыдущих этапов, а иногда, 
напротив, неожиданным скачком опережало Европу и выходило 
за рамки закономерного, казалось бы, развития, сочетая таким 
образом на одной и той же стадии эволюции передовые черты 
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с элементами отсталости, с традициями глубоко консерватив-
ными. Отсюда — неожиданности и курьезы, особенно на первых 
порах, в пет ровское время (см.: Виппер Б. Р. Архитектура русского 
барокко. М., 1978. С. 10).

 Вопрос об ускоренном развитии русского искусства и его 
последствиях всесторонне освещен в трудах Д. В. Сарабьянова. 
Он полагает, что перелом, подобный Ренессансу на Западе, совер-
шился в России в XVIII в. в формах барокко, а затем классицизма: 
«Свой путь [Россия] прокладывала себе сама, но в движении 
по этому пути большую роль играли образцы; многое зависело 
от их выбора: возможность выбора путала карты, делала подчас 
сбивчивой эволюцию. Это обстоятельство сыграло немалую роль 
в определении свое образной русской ситуации, характеризующей 
XVIII век. Мы не можем не услышать отзвук всей древнерусской 
художественной культуры и тех ситуаций, которые возникли в ее 
взаимоотношениях с Западом» (Сарабьянов Д. В. Русское искус-
ство и Запад // Художественная культура XVIII в. М., 1974. 
С. 284). Автор возвращается к этой мысли и в более поздней работе 
(Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских 
школ. Опыт сравнительного исследования. М., 1980), где целая 
глава посвящена XVIII в.

С образованием в 1934 г. Академии архитектуры СССР, кото-
рая актуализировала формы архитектуры классицизма в усло-
виях растущего тоталитаризма, начали активно издаваться труды 
по истории архитектуры. В их числе были первые монографии 
о творчестве крупных зодчих XVIII в., таких как Ф. Б. Растрелли 
(А. А. Матвеев, 1938), Ч. Камерон (В. Н. Талепоровский, 1939), 
И. Е. Старов (Э. Ф. Голлербах, 1939). Вопросы истории архитек-
туры активно обсуждались на страницах журналов «Архитектура 
СССР», «Академия архитектуры» и др.

Самым гибельным образом на сохранности памятников XVIII в. 
сказалась Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Было 
уничтожено множество музеев, храмов, бывших усадеб и дворцов, 
наконец, целых городов. Значительно пострадали сокровищницы 
русского искусства, находившиеся в пригородах Ленинграда, — 
дворцы и парки Петергофа, Царского Села, Павловска, Гатчины... 
Эвакуирована и спасена была лишь часть ценнейших экспонатов, 
остальное было сожжено и разграблено.

Утраты многих первоклассных памятников остро поставили 
вопрос об их фиксации, изучении, сохранении и последующей 
реставрации. В 1942 г. была учреждена Комиссия по учету и охране 
памятников искусства во главе с академиком И. Э. Грабарем. 
Уже в годы войны архитекторы начали подготавливать проекты 
реставрационно-восстановительных работ, которые развернулись 
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в послевоенный период. В 1945 г. была создана Ленинградская 
архитектурно-реставрационная мастерская (позже — Специаль-
ные научно-реставрационные мастерские, СНРМ), впервые в мире 
разработавшая и претворившая в жизнь методику комплексного 
воссоздания памятников архитектуры XVIII—XIX вв. Для возрож-
дения дворцово-парковых ансамблей, интерьеров, возвращения 
произведений изобразительного искусства был начат сбор архив-
ных и графических материалов в хранилищах Москвы и Ленин-
града. В 1947 г. в Москве был создан Научно-исследовательский 
институт теории и истории изобразительных искусств Академии 
художеств.

В 1946 г. в Москве выходит первый выпуск журнала «Архитек-
турный архив», в котором были опубликованы «Записка о Крем-
левской перестройке» В. И. Баженова и трактат-кодекс 1740-х гг. 
«Должность архитектурной экспедиции» с научными комментари-
ями. С 1951 г. на смену «Архитектурному архиву» приходит жур-
нал «Архитектурное наследство», издающийся НИИТАГ до сегод-
няшнего дня и публикующий результаты новейших исследований 
по истории архитектуры и градостроительства.

В послевоенное время в период борьбы с космополитизмом 
изучение творчества иностранных зодчих, даже работавших в Рос-
сии XVIII в., становится не просто непопулярным, но и опасным. 
Например, как было недавно установлено, И. Э. Грабарь подробно 
занимавшийся творчеством французского архитектора Никола 
Леграна в Москве в 1780-е гг. и выступивший с публичным докла-
дом на эту тему в 1947 г., в 1951 г. опубликовал тот же доклад, 
но уже заменив имя архитектора на Василия Баженова (см.: Кли-
менко Ю. Г. Творчество архитектора Николя Леграна // Архи-
тектурн. наследство. Вып. 44. М., 2001). Это естественно привело 
к ряду заблуждений у следующего поколения исследователей, 
к путанице, которая преодолевается до настоящего времени.

Творчеству русских архитекторов, особенно их работам 
в Москве, в это время уделяется повышенное внимание. Публи-
куются чертежи, материалы к изучению творческих биографий 
В. И. Баженова (Михайлов А. И. Баженов. М., 1951 ; Грабарь И. Э. 
В поисках неизвестных построек В. И. Баженова // Неизвестные 
и предполагаемые постройки В. И. Баженова. М., 1951. С. 11—184), 
М. Ф. Казакова (Архитектурные альбомы М. Ф. Казакова. Альбомы 
партикулярных строений : Жилые здания Москвы XVIII века / 
под ред. Е. А. Белецкой. М., 1956), И. Е. Старова (Белехов Н. И., 
Пет ров А. Н. Иван Старов. Материалы к изучению творчества. М., 
1950), Д. В. Ухтомского (Михайлов А. И. Архитектор Д. В. Ухтом-
ский и его школа. М., 1954) и др.
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8. Ïåðèîä ñ 1960-õ äî ïåðâîé ïîëîâèíû 1990-õ ãîäîâ

Новый этап изучения искусства XVIII в., начавшийся с конца 
1950-х гг. и тесными узами связанный с общественными переме-
нами, свидетельствует хоть и о мучительно трудном, но неуклон-
ном постепенном освобождении от вульгарно-механистического 
социологизма в отечественном искусствознании. Совершенно оче-
видно, что взрыв нового интереса к искусству XVIII в. был связан 
с оживлением всей общественной жизни после событий 1956 г. 
и развитием гуманитарных наук (искусствоведения в частности) 
уже с более свободных позиций.

В 1960-е гг. об этом свидетельствует завершение многотомной 
«Истории русского искусства», подготовленной Государственным 
институтом искусствознания (ГИИ). Там же начинают регулярно 
выходить сборники материалов и исследований по русскому 
искусству XVIII в. под ред. Т. В. Алексеевой («Русское искусство 
XVIII века», 1973; «Русское искусство эпохи барокко», 1977 и др.). 
Их логическим продолжением являются издающиеся с 1993 г. 
и до настоящего времени сборники «Русское искусство Нового 
времени» под ред. И. В. Рязанцева (НИИТИИ РАХ).

Системный подход к изучению русского искусства XVIII в. про-
является в книгах, посвященных художественному образованию 
(Молева Н. М., Белютин Э. М. Педагогическая система Академии 
художеств XVIII века. М., 1956 ; Комелова Г. Н. Гравировальный 
класс Академии художеств и русская гравюры второй половины 
XVIII века. Л., 1967) и творчеству отдельных мастеров (Гримм Г. Г. 
Графическое наследие Кваренги. Л., 1962 ; Денисов Ю. М., Пет ров 
А. Н. Зодчий Растрелли. Л., 1963 ; Гершензон-Чегодаева Н. М. Дми-
трий Григорьевич Левицкий. М., 1964 ; Архипов Н. И, Раскин А. Г. 
Бартоломео Карло Растрелли. Л. ; М., 1964 ; Лазарева О. П. Рус-
ский скульп тор Федот Шубин. М., 1965).

В 1970—1980-е гг. на первый план выходят персональные 
труды по разным вопросам русского искусства как фактологи-
ческого характера, являющиеся плодами многолетних музейных 
изысканий, так и монографии о творчестве отдельных художни-
ков (Т. А. Селиновой об Иване Аргунове, 1973; И. М. Сахаровой 
об Алексее Антропове 1974; Т. А. Лебедевой об Иване Никитине 
и Т. В. Алексеевой о Владимире Боровиковском — обе 1975; 
В. Н. Пет рова о Михаиле Козловском, 1977; Л. Н. Целищевой 
о Степане Щукине и Т. В. Ильиной об Иване Вишнякове — обе 
1979; Т. В. Ильиной и С. В. Римской-Корсаковой об Андрее Мат-
вееве, 1984; C. О. Андросова об Иване Никитине, 1998, — это 
далеко не полный перечень); монографии и отдельные исследова-
ния о рисунке и гравюре (М. С. Лебедянского, М. А. Алексеевой, 
Е. И. Гавриловой); работы о монументально-декоративном искус-
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стве (Б. Ф. Борзина, Н. В. Калязиной и Г. Н. Комеловой), труды 
по теории и истории архитектуры (Н. А. Евсиной, М. В. Иогансен, 
В. К. Шуйского и др.), работы обобщающего характера (например, 
О. С. Евангуловой об искусстве России в первой четверти XVIII в. 
или И. В. Рязанцева о скульптуре того же времени, А. П. Валицкой 
о русской эстетике XVIII в., Н. Н. Коваленской о русском класси-
цизме или очерки А. Г. Верещагиной о художественной критике 
XVIII в.).

В 1960—1990-е гг. вышло несколько важных для нашей темы 
изданий учебного характера. Основной базой для них явилась уже 
упоминавшаяся многотомная «История русского искусства» под 
ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова и В. Н. Лазарева (т. 5—7 (1960—
1961) посвящены XVIII в.). Не забудем, что этот фундаменталь-
ный коллективный труд, во многом не утративший своей научной 
ценности и сегодня, был написан около полувека назад и, следова-
тельно, потребовал (во всяком случае в отношении XVIII в.) мно-
гих дополнений и некоторых корректив во всех видах искусства, 
от архитектуры до прикладного.

В 1984 г. был выпущен учебник по специальности «Архитек-
тура» (Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской 
архитектуры. Л., 1984), впоследствии многократно переиздавав-
шийся. Первоначально главы, посвященные XVIII в., были напи-
саны профессором архитектуры В. И. Пилявским и построены 
по композиции, предложенной в издании И. Э. Грабаря (по стили-
стическому, типологическому и монографическому принципам). 
В 1994 г. в дополненном переиздании этого учебника те же главы 
принадлежали перу другого автора — академика Т. А. Славиной, 
предложившей иную структуру изложения: по принципу типоло-
гии сооружений.

Из последующих работ учебного характера отметим «Исто-
рию русского и советского искусства» под ред. Д. В. Сарабьянова 
(М., 1979 ; переизд. — 1989), где раздел об искусстве XVIII в. 
написан О. С. Евангуловой; «Русское искусство Х — начала ХХ 
века» М. М. Алленова, О. С. Евангуловой, Л. И. Лифшица (М., 
1989) — издание не учебное, но исполняющее в большой степени 
эту функцию как «компактное и связно-системное изложение», 
по определению самих авторов; третье издание трехтомной «Исто-
рии русского искусства» под ред. М. М. Раковой, И. В. Рязан-
цева (Т. 1. Искусство Х — первой половины XIX века. М., 1991). 
К этому можно добавить учебник Т. В. Ильиной «Русское и совет-
ское искусство» (М., 1989 ; название в переизд. — «Отечественное 
искусство»). Сюда же присовокупим, несколько забегая вперед, 
чтобы не возвращаться в дальнейшем к общим работам по рус-
скому искусству, учебное издание этого же автора, расширенное 
и дополненное: «История отечественного искусства от Крещения 
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Руси до начала третьего тысячелетия» (М., 2010). Завершает ХХ в. 
учебник Т. В. Ильиной «Русское искусство XVIII века» (М., 1999 ; 
допечатки — 2000, 2001).

Следует отметить, что начиная с 1970-х гг. в изучение произве-
дений XVIII в. все интенсивнее внедряется новый метод комплекс-
ного исследования, сочетающий методологию анализа, свойствен-
ную гуманитарным наукам, с технико-технологическими данными 
(рентген, биохимический анализ, ультрафиолетовые, инфракрас-
ные лучи, съемка в косом свете и т.п.). Один из первых приме-
ров литературы, основанной на таком многообразии методов, — 
монография Т. В. Ильиной об Иване Вишнякове (Ильина Т. В. 
Иван Яковлевич Вишняков: жизнь и творчество. К вопросу о наци-
ональном свое образии русского портрета середины XVIII века. 
М., 1979), а также работа Т. В. Ильиной и С. В. Римской-Корсако-
вой об Андрее Матвееве (Ильина Т. В., Римская-Корсакова С. В. 
Андрей Матвеев. М., 1984). Исследование в основном было про-
ведено С. В. Римской-Корсаковой в лаборатории ГРМ и частично 
в технико-технологическом отделе ГТГ и Реставрационных мастер-
ских им. И. Э. Грабаря.

9. Èññëåäîâàíèå ðóññêîãî èñêóññòâà XVIII âåêà 
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå è öåíòðû åãî èçó÷åíèÿ

Последний этап в историографии русского искусства XVIII в. 
приходится на вторую половину 1990-х — начало 2010-х гг. За два 
десятилетия отечественная наука пополнилась множеством публи-
каций самого разного жанра. Здесь прежде всего следует упомя-
нуть переиздания как отдельных статей, так и фундаментальных 
работ XIX — начала ХХ в.: от эссе вроде «Непостижимого города» 
Н. Анциферова (1991) до «Описания российско-императорского 
столичного города Санкт-Петербурга и его достопамятностей...» 
И. Г. Георги (1996), словарей граверов (2004) и гравированных 
портретов (2006) Д. А. Ровинского, «Истории русского искусства» 
В. Никольского (2001) и пр., статей Н. Н. Врангеля, собранных 
под заголовком «Свойства века» (2000), работы М. Фридлендера 
«Об искусстве и знаточестве» (2001) и даже (в третьем издании!) 
«Родовых прозваний и титулов в России и слиянии иноземцев 
с русскими» (2007). Этот перечень можно продолжать. Скажем, 
множество репринтных изданий, так или иначе затрагивающих 
XVIII в., выпало на долю А. Н. Бенуа. Среди переизданий этого 
замечательного историка искусства следует отметить его избран-
ные произведения начала прошлого столетия, вошедшие в один 
общий том под названием «Русское искусство XVIII—XX веков» 
(2004).
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Помимо переизданий начало третьего тысячелетия богато совре-
менными исследованиями, в том числе дидактического характера. 
Из учебной литературы назовем «Русское искусство XVIII века» 
Л. А. Рапацкой (1995) и М. М. Алленова (2000), «Русский XVIII 
век. Изобразительное искусство. Музыка» (2004) Т. В. Ильиной 
и М. Н. Щербаковой, а также работы, посвященные значению 
избранной техники для создания задуманного творцом образа (см., 
например: Ильина Т. В. Изобразительное искусство. От техники 
к образу. СПб., 2004).

Знаменательные юбилейные даты Санкт-Петербурга и Царского 
Села инициировали ряд интереснейших современных публикаций 
и не менее интересных репринтных воспроизведений, касающихся 
жизни двора и соответственно затрагивающих жизнь искусства 
XVIII в. Назовем некоторые из них: «Русские балы и конные 
карусели» (М., 2000) и «Светские церемониалы в России XVIII — 
начала ХХ в.» (М., 2003) О. Ю. Захаровой; «Праздничная культура 
Петербурга. Очерки истории (СПб., 2001) и «Парадный Петер-
бург» (СПб., 2004) Е. Э. Келлера; «Царские застолья в XVIII веке» 
(СПб., 2003) Н. Казакевича. Сюда же, наверное, можно причис-
лить и написанную в честь 300-летия со дня рождения Елизаветы 
Пет ровны книгу Т. В. Ильиной «На переломе», посвященную 
русскому искусству середины XVIII в. (СПб., 2010). Не забудем 
два тома под названием «Осьмнадцатое столетие» из юбилей-
ного издания энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга» (СПб., 
2003). Празднование 250-летия основания Императорской Ака-
демии художеств увенчалось выпуском нескольких книг (в том 
числе сборников «Русское искусство Нового времени» под ред. 
И. В. Рязанцева. Вып. 9. М., 2005 ; Вып. 10. Императорская акаде-
мия художеств. Дела и люди. М., 2006), посвященных становлению 
академической системы в России и деятельности И. И. Шувалова.

На первое десятилетие нашего века выпал целый ряд монумен-
тальных и, мы бы сказали, исчерпывающих исследований разного 
характера — как в области живописи, так и скульптуры и графики. 
Например, работы о классицизме в русской живописи (2003) 
и о модификации портретного образа в русской художественной 
культуре XVIII в. (2006) А. А. Карева или интерпретированные 
в более теоретическом плане проблемы самосознания в искусстве 
русского портрета XVIII в., которым посвящен ряд интересных 
работ Г. В. Вдовина. Книгу Андрея Александровича Карева «Клас-
сицизм в русской живописи» (М., 2003) нужно отметить особо. 
Русскому классицизму было посвящено исследование Н. Н. Кова-
ленской, которое вышло в свет более 70 лет назад. Однако дело 
не в его давности: то был фундаментальный труд о классицизме 
вообще и архитектуре как композиционной и стилистической 
основе ансамбля всех искусств во время господства классицисти-
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ческого стиля. Работа Карева посвящена лишь живописи второй 
половины XVIII — самого начала ХIХ в. Это скрупулезнейшее 
исследование всех «родов живописи» с аргументированным ука-
занием особенностей жанров («родов» — по академической терми-
нологии того времени), с прекрасными параллелями в литературу 
рассматриваемой эпохи и анализом самих избранных автором изо-
бразительных «образцов».

Следует назвать и ряд других ценнейших монографий: 
М. А. Алексеевой о Михаиле Махаеве, Е. А. Мишиной о Гаври-
иле Скородумове, Е. А. Тюхменевой о триумфальных воротах 
первой половины XVIII в. как синтезе всех искусств. Или увле-
кательно написанное исследование С. О. Кузнецова о роли рода 
Строгановых в искусстве — «Пусть Франция поучит нас “тан-
цовать”» (СПб., 2003). Наконец повезло и русской скульптуре 
XVIII в., которой ранее посвящались в основном лишь небольшие 
монографические очерки. Игорь Васильевич Рязанцев выпустил 
обобщающий монументальный труд, скромно названный автором 
очерками, — «Русская скульптура в России. XVIII — начало XIX 
века» (М., 2003) с глубоким анализом ее содержания и законов ее 
жизни в пространстве города, садов, храма и т.д. Новые материалы, 
находки, атрибуции опубликовала Е. В. Карпова в собрании своих 
статей «Русская и западноевропейская скульптура XVIII — начала 
ХХ века» (СПб., 2009).

Центры изучения искусства XVIII в. традиционно формиро-
вались вокруг крупнейших музейных собраний, в первую очередь 
в Москве (ГТГ, ГИМ), Петербурге (ГРМ, ГЭ (Меншиковский дво-
рец)) и некогда загородных дворцах-музеях («Петергоф», «Цар-
ское Село», «Павловск», «Кусково», «Останкино»). В последние 
годы ими были выпущены обновленные иллюстрированные ката-
логи своих собраний, являющиеся главной базой сведений для 
изучения произведений искусства. Проводимые музеями выставки 
и регулярные научные конференции, результаты которых отра-
жаются в издаваемых каталогах и сборниках статей, значительно 
расширяют круг исследований локальных тем и отдельных про-
изведений искусства. Тематика докладов на конференциях, как 
правило, построена вокруг сюжетов, близких по времени к коллек-
циям этих музеев. Так, проблемы искусства конца XVII — начала 
XVIII в. регулярно освещаются сессиями Филёвских чтений (Цен-
тральный музей Древнерусской культуры и искусства им. Андрея 
Рублева), вопросы искусства первой трети столетия стоят в центре 
внимания специализированной конференции «Пет ровское время 
в лицах» (ГЭ). Сообщения по искусству XVIII в., проблемам 
атрибуции и бытования отдельных памятников неизменно при-
сутствуют на крупных музейных форумах: Забелинских научных 
чтениях (ГИМ), научно-практической конференции «Проблемы 
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сохранения культурного наследия. XXI век» («Петергоф»), Цар-
скосельской научной конференции («Царское Село»), а также 
в ежегодных сборниках ГРМ «Страницы истории отечественного 
искусства».

Основные школы изучения изобразительного искусства 
XVIII в. сложились на базе старейших профильных учебных 
заведений: кафедры отечественного искусства исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (проф. О. С. Евангулова, 
А. А. Карев), истории русского искусства исторического факуль-
тета СПбГУ (проф. Т. В. Ильина), а также РГГУ (проф. А. А. Аро-
нова, Б. М. Соколов) и ГАИЖСА им. И. Е. Репина. Научные 
работы аспирантов по искусствоведению представляются в печат-
ных изданиях этих вузов. Новейшие архитектурные открытия 
публикуются на страницах журнала «Архитектурное наследство» 
(НИИТАГ) и изданий МАРХИ. В последнее десятилетие на кафе-
дре истории русского искусства СПбГУ прошли две конференции, 
посвященные искусству XVIII в., — «Золотой осьмнадцатый…» 
(2006) и «Ломоносов и елизаветинское время» (2011).

С 2010 г. ежегодно проходит Международная конференция 
молодых специалистов «Актуальные проблемы теории и исто-
рии искусства», ставшая самым большим молодежным форумом 
по искусствознанию в России, с обязательной секцией по рус-
скому искусству XVIII в. Организованная на базе СПбГУ и МГУ 
им. М. В. Ломоносова совместная конференция стала важнейшей 
вехой на пути взаимного сотрудничества двух ведущих школ. Для 
вчерашних студентов — аспирантов и дипломированных специ-
алистов — конференция служит продолжением поприща научных 
дерзаний и выполняет роль адаптирующего звена для внедре-
ния в сообщество профессионалов. Для студентов нынешних она 
является стимулом к серьезной научной работе и развитию про-
фессиональных навыков. Лучшие доклады ежегодно публикуются 
в иллюстрированных сборниках «Актуальные проблемы теории 
и истории искусства».

Участие в конференции иностранных докладчиков и маститых 
профессоров неизбежно ставит перед молодыми специалистами 
вопрос о самоидентификации внутри той научной школы, которую 
они представляют, с одной стороны, и о том месте, которое школа 
отечественного искусствознания занимает в масштабах мирового 
уровня, — с другой. Знакомство с представителями зарубежных 
научных школ позволяет нашим молодым специалистам адекватно 
оценивать современный уровень знаний в той или иной области, 
учитывать последние достижения, уметь использовать новые 
методы. Тесное сотрудничество и взаимодействие разных направ-
лений и научных школ является непременным условием дальней-
шего плодотворного развития российского искусствознания.



42

10. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ èñêóññòâà XVIII âåêà 
â òðåòüåì òûñÿ÷åëåòèè

В последнее десятилетие круг научных проблем по искусству 
XVIII в. заметно расширяется. Попытаемся кратко проследить его 
основные направления, которые обусловлены не только получе-
нием новых знаний, но и включением уже во многом изученного 
материала в новый контекст.

Трудами многих исследователей (И. Л. Бусева-Давыдова, 
М. Н. Ми ки шатьева и др.) кажется уже почти полностью преодо-
лена существовавшая еще с дореволюционных времен в историо-
графии акцентируемая оторванность древнерусского — москов-
ского — искусства XVII в. от европеизированного XVIII столетия, 
в котором ведущая роль будет принадлежать Петербургу. Чтобы 
понять это, достаточно указать на сборник статей по материа-
лам выставки «Русский исторический портрет. Эпоха парсуны», 
устроенной в ГИМ в 2004 г. Атавизмом советского периода можно 
считать настороженное отношение ряда профессиональных искус-
ствоведов к церковному искусству Нового времени в целом. Если 
в отношении средневекового христианского искусства уже доста-
точно давно разрабатываются проблемы иконографии, региональ-
ной специ фики, роли заказчика (ктитора) в формировании ико-
нографических программ строительства и оформления храмов, то 
изучение данных аспектов применительно к русскому несветскому 
искусству значительно запаздывает. В связи с этим симптоматично 
появление большого иллюстрированного альбома Н. И. Комашко 
«Русская икона XVIII века: столичная икона, провинциальная 
икона, народная икона» (М., 2006). Здесь во вступительной статье 
предпринята попытка обзора стилистики иконописания в России 
на протяжении всего столетия. В уже изданных к 2013 г. 30 томах 
(до буквы «К») Православной энциклопедии ряд статей и обзо-
ров, посвященных христианскому искусству, написанных истори-
ками и искусствоведами, содержит результаты новейших научных 
исследований (в частности, статьи Л. К. Масиель Санчеса по архи-
тектуре различных епархий — Иркутской, Вятской, Екатеринбург-
ской и др.)

По-прежнему необычайно остро строит проблема защиты 
и охраны памятников архитектуры и монументального искус-
ства, в том числе относящихся к XVIII столетию. Она актуальна 
не только для провинциальной глубинки, где в отсутствие чело-
века заброшены и разрушаются остатки старинных усадеб и вели-
чественных храмов, но и для городов (не исключая столичных). 
Характерное для нашего времени стремление к сиюминутной при-
были зачастую приводит к катастрофическим последствиям для 
культурной городской и сельской среды, что выражается в рейдер-
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ских захватах зданий, расположенных в исторической зоне центра 
и обычно коммерчески притягательных, и, как результат, в сносе 
или варварской «реконструкции» отдельных памятников и даже 
кварталов.

Постоянно существующая с 1917 г. угроза исчезновения целых 
пластов художественной культуры явственно осознается професси-
ональным искусствоведческим сообществом. Начиная с 1960-х гг. 
специально созданным отделом ГИИ ведется составление «Свода 
памятников архитектуры России». Сотрудниками отдела прово-
дится натурное обследование всей территории страны, выявля-
ются и фиксируются (обмеры, описания, фотофиксация) исчеза-
ющие исторические объекты (произведения церковного зодчества, 
жилой, гражданской архитектуры и их интерьеры), а также ком-
плексы городских улиц и сел, исторические ландшафты в целом. 
Выпущено 11 томов (1998—2006) «Свода памятников архитектуры 
и монументального искусства России» с десятками сопутствующих 
изданий (сборники «Памятники русской архитектуры и монумен-
тального искусства», каталоги памятников и др.), являющихся 
ценнейшим источником для дальнейших исследований; постоянно 
пополняется гигантский архив. Собранная информация послужит 
делу изучения и реставрации памятников последующими поколе-
ниями, сохранения культурной памяти в случае их полной утраты. 
К работе по составлению «Свода» широко привлекаются энтузиа-
сты-краеведы на местах. Кроме того, культурно-просветительской 
и охранной миссии способствует деятельность возобновленного 
Общества изучения русской усадьбы, продолжающего традиции 
проведения открытых лекций, экскурсий и издания научного сбор-
ника «Русская усадьба».

За последние десятилетия наметились новые ракурсы иссле-
дований, отразившиеся в тематике научных конференций, акцен-
тировании роли заказчика в архитектуре и коллекционировании 
(государство в лице августейших особ, аристократических фами-
лий, духовных лиц), взаимосвязях русского центра и периферии, 
региональной специ фики. Среди новейших исследований необхо-
димо выделить диссертацию Л. К. Масиель Санчеса «Каменные 
храмы Сибири XVIII века: эволюция форм и региональные осо-
бенности» (М., 2004), актуализировавшего большой пласт отече-
ственного искусства.

Кропотливая работа над новой 22-томной историей русского 
искусства, основанной А. И. Комечем в начале 2000-х гг., в которой 
подобающее место займет и XVIII столетие, ведется коллективом 
Института искусствознания. Она должна будет на современном 
уровне представить русскую художественной культуру как сово-
купность различных искусств, включая театр и музыку.
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Главной, как представляется, и наиболее разработанной про-
блемой отечественного искусствознания последнего десятилетия 
стала тема «Россия и Запад». Речь не идет исключительно о «рос-
сике», роль которой с такой «прекрасной ясностью» определила 
О. С. Евангулова (1986): приглашение иностранных художников 
как потенциальных учителей — в пет ровское время; паритетные 
начала в положении иностранных и отечественных мастеров — 
в середине века; редкие наезды больших «мэтров» (уже явно 
на излете их славы) по приглашению императрицы — в конце сто-
летия. Исследования по проблеме «россики» и вообще взаимоот-
ношений России и западных мастеров в последние десятилетия 
многочисленны и разнообразны как по объему, так и по широте 
охвата разных видов искусства: от станковой и монументально-
декоративной живописи до скульптуры и архитектуры, приклад-
ных искусств; от статей фактологического толка до трудов обоб-
щающих. «Россикой» продолжают заниматься, и прежде всего 
Л. А. Маркина (см. ее замечательно обоснованные, фундированные 
статьи о пет ровском времени, об Л. К. Пфандцельте, П. Ротари, 
монографию о Г. Х. Грооте, опубликованные в 1990—2000-х гг.). 
В последнее время появляются публикации или самих путеше-
ствующих по России иностранцев, например книга Педера фон 
Хавена (с комментариями В. Е. Возгрина; СПб., 2007), или иссле-
дования о них, скажем, работа Н. И. Александровой о путешеству-
ющем по России живописце Ж.-Б. де ла Траверсе (М., 2000).

Больший интерес представляет взгляд на проблему как ино-
странных специалистов (см., например: Кросс Э. Г. Британцы 
в Петербурге. СПб., 2005 ; Его же. У Темзских берегов. Россияне 
в Британии в XVIII в. СПб., 1996), так и особенно отечественных 
исследователей. Личные контакты, интенсивный обмен выстав-
ками, изучение источников и их публикация (см., в частности: Рос-
сия и Запад: горизонты взаимопознания. Литературные источники 
первой четверти XVIII века : антол. Т. 2. Вып. 1. М., 2000) вызвали 
к жизни сборник статей под ред. В. П. Шестакова «Россия и Запад. 
Диалог или столкновение культур» (М., 2000) и работу Дмитрия 
Владимировича Сарабьянова (1923—2013) под тем же начальным 
заголовком: «Россия и Запад: историко-художественные связи 
XVIII — начала ХХ в.» (М., 2003). Эта проблема интересовала 
автора начиная с 1970—1980-х гг. (выше мы упоминали его работу 
«Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт срав-
нительного исследования»), где XVIII в. посвящена целая глава.

Особое место в анализе темы «Россия и Запад», как представ-
ляется, занимает исследование Ольги Сергеевны Евангуловой 
«Русское художественное сознание XVIII века и искусство запад-
ноевропейских школ» (М., 2007). Оно связывает проблему «Рос-
сия — Запад», проблему «россики» и тесно сопряженную с ними 
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проблему национального свое образия русского искусства той 
эпохи. Эта работа исследует пути осознания русскими своего места 
в общеевропейской художественной среде («художественного 
самочувствия», как говорит автор), прослеженные на протяже-
нии столетия на материале самых разных документальных источ-
ников. Здесь и первые записки путешествующих в пет ровское 
время Б. П. Шереметева, П. А. Толстого, Б. И. Куракина, и обсто-
ятельные описания своих художественных впечатлений в путеше-
ствиях А. Б. Куракина (правнука Б. И. Куракина), Е. Р. Дашковой, 
Д. А. Голицына и др. уже во второй половине столетия, в екатери-
нинское время. В центре внимания автора находятся самые разные 
события и лица: от пет ровских комиссионеров, вроде Ю. И. Коло-
гривова, закупающих первые коллекции, до «папок-журналов» — 
отчетов выпускников-пенсионеров Императорской Академии 
художеств (А. П. Лосенко, М. И. Козловского и др.) и создания 
во второй половине XVIII в. богатейших собраний Эрмитажа, 
Царского Села и Павловска. Автор убедительно доказывает, что 
именно с Академии художеств по-настоящему начинает формиро-
ваться «художественное самочувствие», понимание художниками 
своего места в среде европейских школ и очень кстати напоми-
нает, какими медалями и дипломами зарубежных академий были 
награждены Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский, Ф. И. Шубин, 
М. И. Козловский, И. Е. Старов, В. И. Баженов — перечень можно 
продолжить.

О. С. Евангулова скрупулезно проанализировала влияние 
на русскую художественную школу европейских школ, прежде 
всего Италии (Рим и Возрождение), Франции (искусство XVIII в.), 
Нидерландов (интерес к Рубенсу и Рембрандту, к жанровой кар-
тине, которая хотя и не получила большого развития в России 
XVIII в., но охотно покупалась за границей), Англии, оказавшей 
столь большое влияние на усадебную архитектуру, пейзажный 
парк, фамильный портрет. При анализе влияния и взаимовлия-
ния разных европейских школ особый интерес представляет суж-
дение автора о том, что же именно взяла от них Россия, и вывод: 
далеко не все, и с большим отбором. Так, почитание Италии нача-
лось в XVI в. (вспомним соборы Московского Кремля), усилилось 
в пет ровскую эпоху (при любви самого царя вначале к маринам 
А. Сило) и особенно в последней четверти столетия с утвержде-
нием классицизма в качестве официального стиля.

Русские долго охраняли свои «рубежи» и консервативную тра-
дицию, но вместе с тем необычайно быстро усвоили европейские 
приемы как в архитектуре, так и в изобразительном искусстве, 
отринув ряд жанров и сюжетов (например, ню, охотничьи и спор-
тивные темы, карикатуру, прием гротеска). Кажется справедливым 
утверждение Евангуловой, что неразвитость такого жанра, как 



«сцены собеседования» (групповые семейные портреты в инте-
рьере) или бытовая живопись, связана в большой мере с особенно-
стями мировоззрения русских художников, их тяготением к иде-
альному, унаследованному еще от Древней Руси. Автор приходит 
к выводу, что к концу столетия русская школа достойно влилась 
в общеевропейское русло, сохранив верность многим своим тра-
дициям.

Такой представляется (разумеется, в самых общих чертах) кар-
тина изучения русского искусства XVIII в., которую мы не слу-
чайно завершаем исследованием О. С. Евангуловой, ибо оно затра-
гивает существеннейшие его проблемы — национальных корней 
и взаимоотношений с западноевропейской художественной шко-
лой. Искусства, как будто резко отличного от многовековой сред-
невековой культуры, но, несомненно, имеющего с ней глубинные 
внутренние связи.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Какие основные проблемы в изучении русского искусства рассма-
триваемого периода обозначились в XVIII—XIX вв.?

2. Кто первый из русских художников привлек внимание прессы: 
а) русской; б) европейской?

3. Оцените роль эпистолярии в изучении русского искусства.
4. Охарактеризуйте объединение «Мир искусства» и его значение в из-

учении искусства XVIII в.
5. Какую роль сыграли работы Н. Н. Врангеля и А. Н. Бенуа в процессе 

изучения русского XVIII в., сохранения памятников искусства и старины?
6. Назовите работы И. Э. Грабаря, посвященные русскому искусству 

XVIII в.
7. Какие периоды следует выделять в изучении русского искусства 

с 1920-х по 1960-е гг. и почему?
8. Перечислите основные направления изучения искусства XVIII в. 

в период конца XX — начала XXI в.
9. Выделите основные издания и авторов, чьи работы, на ваш взгляд, 

помогут раскрыть следующие темы:
— Традиции XVII в. в искусстве (живописи, графике, архитектуре) 

пет ровского времени;
— Европейское влияние на искусство (живопись, графику, скульптуру, 

интерьер, архитектуру) пет ровского времени;
— «Россика» в искусстве XVIII в.;
— Усадьбы XVIII в.;
— Роль заказчика в создании произведений искусства XVIII в. и др.
Используйте указатель литературы.



Ðàçäåë I
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÏÅÒ ÐÎÂÑÊÎÃÎ 

ÂÐÅÌÅÍÈ

Ключевые понятия: нарышкинский стиль, строгановский стиль, пет-
ровские реформы, европеизация, пет ровское барокко, становление 
жанров, парсуна, ведута, народная картинка, резцовая гравюра, офорт, 
конклюзия, пенсионерство, россика, Канцелярия от строений, Оружей-
ная палата, образцовое строительство, триумфальные ворота.
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Ãëàâà 1
ÏÅÒ ÐÎÂÑÊÎÅ ÂÐÅÌß. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÝÏÎÕÈ

В результате освоения материала данной главы обучающийся должен:
знать 
• принципиальные положения культурно-исторической среды в России 

в первой трети XVIII в.; 
• пути реформирования художественных процессов в пет ровское время;
уметь 
• определять исторические условия, причины, механизмы явлений, 

характерных для России начала XVIII в. в области изобразительного ис-
кусства и архитектуры; 

• выделять ключевые исторические факторы, обусловливающие созда-
ние и бытование конкретного произведения искусства в пет ровское время;

владеть 
• навыками аналитического исследования изучаемого материала в кон-

тексте эпохи.

Переходя к собственно конкретному материалу, напомним, что 
мы рассматриваем его в соответствии с логикой исторического 
развития, разделяя русский XVIII в. на три основных периода: пет-
ровское время, середину столетия, вторую половину века.

Одним из наиболее сложных для усвоения материала является, 
безусловно, пет ровский период — первая четверть, а по сути, вся 
первая треть века, поскольку в последовавшие за кончиной импе-
ратора пять лет сначала при Екатерине I и «полудержавном вла-
стелине» Меншикове, а после смерти императрицы — при внуке 
Петра Великого Петре II и попустительстве многочисленных Дол-
горуких двор хоть и представлял собой, по выражению испанского 
посла де Лириа, «настоящий Вавилон», течение жизни еще шло 
как будто по инерции в пет ровском русле.

1.1. Óâåëè÷åíèå ðîëè ñâåòñêîé êóëüòóðû 
â ïîñëåäíåé òðåòè XVII âåêà

Общеизвестны слова великого поэта, что Россия вошла 
в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и громе 
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пушек. Но, конечно, входила она в европейское пространство 
значительно медленнее, чем это может показаться из приведен-
ного художественного сравнения. Ведь тот не имеющий аналогов 
в прошлом народов Запада крутой перелом, который произошел 
в жизни России при Петре I, подготавливался в течение преды-
дущего столетия и даже задолго до Петра. Исследователь в этой 
связи пишет: «XVII столетие, быть может, интереснейшее во всей 
русской истории, было эпохой великого перехода от старых форм 
жизни и быта к новым. Новая династия, новая Никонова церков-
ность, новая схоластическая наука, новая литература с ее алле-
горическим витийством и рифмованной поэзией, новые люди 
и новые моды, несомненно, вызвали небывалый подъем интереса 
к загадочному будущему. Приблизилось ли царство Антихриста, 
как утверждали раскольники, или недалеко что-то светлое, радост-
ное, славное, что ждет святую Русь, только что поборовшую ужасы 
лихолетья?» (Первухин Н. Г. Церковь Иоанна Предтечи в Ярос-
лавле. М., 1913. С. 42).

Конечно, XVII в. был еще сам «средневековой Русью», но именно 
в этом столетии появились светская литература и даже литератур-
ные пародии на богослужение (вроде сатиры «Служение кабаку»), 
русифицировались переводы западноевропейских источников 
(в результате чего, правда, герцог Ореол в сказании о Бове, напри-
мер, мог превратиться в посадника Орла). В библиотеке Никона 
рядом с богослужебными книгами стояли Аристотель и Вергилий, 
в Славяно-греко-латинской академии наряду с богословием пре-
подавали светские дисциплины: риторику, грамматику, сочинение 
виршей, а в театре Готфрида, посещаемом царем Алексеем Михай-
ловичем, ставили светские пьесы. Однако явственно ощутимые 
результаты всех этих изменений будет справедливо связывать 
с именем царя-реформатора и считать первые годы XVIII в. началом 
Нового времени. В. О. Ключевский удачно сравнил деятельность 
Петра I с «бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, 
освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева» 
(Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1910. Ч. IV. С. 293). 
Другой великий русский историк — С. М. Соловьев писал об ощу-
щении в XVII в. необходимости движения по новой дороге: «Народ 
поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя, — 
вождь появился» (Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Вели-
ком. М., 1872. Чт. 3). Масштаб этого явления трудно переоценить.

1.2. Ïåòð I êàê ðåôîðìàòîð

Естественно, общественные отношения не ломались, крепост-
ное право не только не было уничтожено, но еще более укрепилось, 
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тем не менее в преобразованиях была острейшая необходимость — 
и они начались. Именно при Петре I возникли новые отрасли 
производства, новые промышленные предприятия, расширилась 
внутренняя и внешняя торговля, были созданы регулярная армия 
и военно-морской флот. Петр ввел строжайшую централизацию 
в управление государством — абсолютистским, с неограничен-
ной властью монарха. Ништадтский мир, заключенный 30 августа 
1721 г., которым завершилась многолетняя Северная война, закре-
пил господство России на приневских и прибалтийских берегах. 
Россия, как сказал канцлер Г. И. Головкин в своей речи при заклю-
чении мира, вышла «на феатр славы всего света» (Голиков И. И. 
Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собран-
ные из достоверных источников и расположенные по годам. Т. 8. 
М., 1838. С. 8).

Воцарение Петра I означало, с одной стороны, окончание Сред-
невековья, конец ведущей роли церкви в общественной жизни 
и господства «древнего благочестия», а с другой — утверждение 
истинного культа государственности и государственной вла-
сти: «Петр как исторический государственный деятель, — писал 
Н. И. Костомаров, — сохранил для нас в своей личности такую 
высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему 
сердца; эта черта — преданность той идее, которой он всецело 
посвятил свою душу в течение всей жизни. Он любил Россию, 
любил русский народ, любил его не в смысле массы современ-
ных и подвластных ему русских людей, а в смысле того идеала, 
до какого желал довести этот народ; и вот эта-то любовь составляет 
в нем то высокое качество, которое побуждает нас, мимо нашей 
собственной воли, любить его личность, оставляя в стороне и его 
кровавые расправы и весь его деморализующий деспотизм, отраз-
ившийся зловредным влиянием и на потомстве. За любовь Петра 
к идеалу русского народа русский человек будет любить Петра 
до тех пор, пока сам не утратит для себя народного идеала, и ради 
этой любви простит ему все, что тяжелым бременем легло на его 
память» (Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей. Ростов н/Д, 1998. Т. 3. С. 243).

Однако не только историки, но и литераторы и литературные 
критики определяли и оценивали деятельность Петра. Напри-
мер, А. С. Пушкин так писал о выборе Петром места для новой 
столицы: «Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал 
воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое 
сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где 
ему было не душно, но тесно; и на дальнем берегу Балтийского 
моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспо-
койной деятельности. После него, когда старая аристократия возы-
мела свою прежнюю силу и влияние, Долгорукие чуть было не воз-
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вратили Москве своих государей; но смерть молодого Петра II 
снова утвердила за Петербургом его недавние права» (Пушкин А. С. 
Путешествие из Москвы в Петербург // Пушкин А. С. Собр. соч. : 
в 10 т. М. : ГИХЛ, 1959—1962. Т. 6. С. 383).

В. Г. Белинский со всей силой своей страстной натуры объ-
ясняет причину выбора именно этого «убогого уголка», «приюта 
чухонца» в широком устье Невы с островом Котлин. Петру нужна 
была столица на берегу моря, а берега Северного и Восточного 
(как тогда называли Тихий) океанов и Каспийское море нисколько 
не могли способствовать сближению России с Европой (разве 
что с Турцией, иронически замечает автор). Балтийское море, 
«прилежащие к нему страны исстари знакомы были русскому 
мечу» и оставить их в чужом владении значило бы сделать Рос-
сию навсегда закрытой для сношений с Европой: Петр слишком 
хорошо понял это, и война со Швецией «по необходимости сдела-
лась... главною пружиною всей его деятельности» (Белинский В. Г. 
Петербург и Москва // Белинский В. Г. Собр. соч. : в 3 т. М., 1948. 
Т. 2).

Перелом в духовной жизни сложнее и совершается гораздо 
медленнее, чем в материальных сферах. На ней сложность утверж-
дения нововведений пет ровской эпохи видна со всей отчетливо-
стью. Петр хотел европеизировать Россию — сейчас, немедленно, 
однако его торопливость многое испортила. Он стремился скорее 
узнать («неистовая любознательность» — удачная характеристика, 
принадлежащая О. С. Евангуловой), открыть, освоить, догнать — 
и это после почти восьмивекового существования народа в ритме 
и по правилам той жизни, какой жили деды и прадеды, проявляя 
извечное недоверие ко всяким новшествам. Как писал Н. М. Карам-
зин, жизнь человеческая кратка, а для утверждения новых обычаев 
требуется долговременность.

Царю выпал тяжелейший жизненный опыт. Великие замыслы 
требовали времени, а в запасе у него, как сказал классик, была 
одна человеческая жизнь. Отсюда вечная спешка — но и результат 
фантастический. Стоит только вспомнить несколько дат: 2 апреля 
1696 г. со стапелей Воронежа спускается первая галера, а менее чем 
через два месяца — 27 мая того же года флот из 22 галер в окруже-
нии многих маленьких суденышек входит в Азовское море.

Пет ровское время с неизбежностью было полно контрастов. 
Насильственными зачастую были и перемена быта — смена пла-
тья и бритье бороды, которое рассматривалось старыми людьми 
как «блудное, развратное, скаредное дело»; и привлечение к обще-
ственной жизни, полное курьезов вроде запрещения подавать 
необоснованные жалобы на то, что один на другого смотрит «зве-
рообразно». В указе о проведении ассамблей, в частности, провоз-
глашалось: «Ассамблея есть слово французское, которое на рус-
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ский язык одним словом выразить невозможно, но обстоятельно 
сказать — вольное, где собрание или съезд делается не только для 
забавы, но и для дела, где можно друг друга видеть или перегово-
рить или слышать, что делается» (ПСЗРИ. Т. V. Указ от 26 нояб. 
1718 г.).

Однако практическое осуществление подобных сборищ проис-
ходило, как правило, в деревянных домах, в дыму трубок и пьян-
стве без меры, в присутствии дам, одетых во французские платья, 
но «изящно» почесывающихся изысканными палочками от блох, 
и нередко кончалось дракой. Только в перемене быта видна уже 
контрастная «светотень» всей эпохи первой четверти XVIII в.

Но, пожалуй, самой контрастной фигурой этого времени был 
тот, кому исторической судьбой выпало на долю стать первым 
русским императором. Сама личность Петра — прекрасная иллю-
страция к проблеме контрастов в жизни русских людей XVIII в. 
Многими историками было отмечено печальное влияние трагиче-
ских событий юности на характер Петра: в эту гигантскую гени-
альную натуру был заложен зародыш жестокости и необузданно-
сти. Только в 16 лет он обучится четырем правилам арифметики 
и не будет знать толком, как отделить одно слово от другого, 
но совсем немного времени пройдет, когда он скажет: «Академия, 
школа — дело есть зело нужное для обучения народного». В Кун-
сткамере будут собирать заспиртованные диковины, «раритеты», 
вроде льва, «бородатой бабы» или великана Буржуа, от которого 
Петр, быть может, втайне наивно мечтал получить великанье 
потомство. В итоге именно редкая любознательность Петра стала 
толчком к образованию Российской Академии наук. Так что поис-
тине «культуру пет ровского времени можно было назвать какой 
угодно: деловитой, прагматичной, но скучной ее не назовешь» 
(Дмитриева Н. А. Краткая история искусства. Т. 2. М., 1975. С. 298).

1.3. Îêðóæåíèå Ïåòðà I

Посылая за границу людей своего окружения, выделенных им 
за те или иные качества, царь требовал отчетов в виде дневников, 
писем, записок разного рода. Правда, в этих записках ученые заме-
чания перемежаются с наивным удивлением по поводу анатома, 
«с членами человеческого тела работающего», или обстоятель-
ным изложением (и осуждением) легкости нравов в некоем месте, 
где подносили ужин обнаженные девицы. В этих записях скорее 
встретишь сообщение о длине и ширине Собора Св. Петра в Риме, 
чем суждения о художественном образе этого архитектурного соо-
ружения. Но сквозь все эти наивные замечания, сквозь все пара-
доксы виден человек начала нового столетия, открытыми глазами, 
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как архаический курос, взирающий на мир. Сам Петр интересу-
ется множеством предметов, знакомится с учеными, художниками, 
подчас проявляет такую профессиональную осведомленность, 
на которую (по отдельности) многие затрачивают всю жизнь.

Люди из окружения Петра действительно стали цениться 
«по заслугам личностным», а не за титулы и родовитость, что было 
закреплено им в конце жизни в «Табели о рангах» (1722). Так поя-
вились на свет «птенцы гнезда Пет рова» (выражение А. С. Пуш-
кина), родовитые и совсем неродовитые — А. Д. Меншиков 
и П. А. Толстой, П. П. Шафиров и Б. П. Шереметев, Б. И. Куракин 
и Ф. М. Апраксин, И. Т. Посошков и В. Н. Татищев, Д. М. Голицын 
и Я. В. Брюс, А. А. Матвеев и А. К. Нартов, многие другие. Харак-
теристика «птенцов пет ровых», некогда сделанная замечатель-
ным историком В. О. Ключевским, не всегда совпадает с мнением 
современных исследователей, но одно можно сказать определенно: 
царь умел выбирать людей энергичных, деятельных, смелых.

Петр немало потрудился и над новой системой образования. 
В Москве были открыты Пушкарская школа, Школа математи-
ческих и навигацких наук (первое светское учебное заведение), 
Медицинская школа, а также инженерные, кораблестроительные, 
штурманские, горные и ремесленные школы и др., в Петербурге — 
Морская академия, Высшая инженерная школа. Добавим к этому 
«цыфирные школы» по всей России для подготовки мелких чинов-
ников и гарнизонные — для обучения солдатских детей. В 1716 г. 
на Выборгской стороне был организован Петербургский военный 
госпиталь и при нем Хирургическая школа, позже — Адмирал-
тейский госпиталь. При Александро-Невской лавре существовала 
Словенская школа, на берегу реки Карповки — школа Феофана 
Прокоповича, так называемая Карповская.

С 1700 г. был принят юлианский календарь — важное нововве-
дение. В 1703 г. вышла первая русская газета «Ведомости о воен-
ных и иных делах», с 1708 г. была введена гражданская азбука, 
в 1719 г. открыт для всеобщего обозрения первый естественно-
научный и исторический музей — Кунсткамера. Наконец, за год 
до смерти Петра, 28 января 1724 г., был подписан указ об учреж-
дении Российской Академии наук с университетом и гимназией 
при ней. В указе говорилось о том, чтобы в Академии «учились 
языкам, также прочим наукам и знатным художествам и перево-
дили б книги... чтобы ученые люди... о совершенстве художеств 
и наук трудились...» (ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 7. С. 220—221). Уже 
после смерти Петра, но по его замыслу была открыта обществен-
ная библиотека в Петербурге. Именно она легла в основу библи-
отеки Академии наук, подобно тому, как театр в Петербурге зало-
жил основу будущего всероссийского театра середины века.
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В 1840-е гг. историк М. П. Погодин поэтически ввел чита-
теля, знающего русскую историю лишь по В. Н. Татищеву 
и Н. М. Карамзину, в тот великий масштаб деяний, который охва-
тил деятельность Петра (см.: Погодин М. П. Историко-критиче-
ские отрывки. Т. 1. М., 1846). Чуть более чем полстолетия спустя 
В. О. Ключевский еще эмоциональнее писал: «Вера в чудодей-
ственную силу образования, которой проникнут был Петр, его бла-
гоговейный культ науки насильственно зажег в рабьих умах искру 
просвещения, постепенно разгоравшуюся в осмысленное стремле-
ние к правде, то есть к свободе» (Ключевский В. О. Соч. : в 9 т. Т. 4. 
М., 1989. С. 203).

Приметы нового были видны во всем. Но более всего разнился 
по сравнению с прошлым быт самого Петра, «шкипера Питера 
Баса», который окружил себя мастеровыми, ремесленниками, куп-
цами, матросами, курил трубку, солоно шутил, дергал зубы своим 
приближенным, а главное — любил трудиться и находил в труде 
радость. Как верно отмечала Н. Н. Коваленская, «саардамский 
плотник», конечно, не отказывался от прав самодержца, однако 
стремление к простоте в своем быту не было игрой в чужие бюр-
герские нравы. Ибо в основе всех этих новшеств лежало новое 
представление о человеке и его достоинстве, оцениваемом теперь 
«по заслугам личностным». В пет ровскую эпоху, когда так силен 
был культ государственности, «пафос этатизма», как принято 
говорить теперь (именно о пет ровском времени), личность рассма-
тривалась прежде всего в аспекте государственном — как личность 
государственного деятеля, верного своему долгу перед Отечеством. 
Новое представление о человеке нашло отражение и в искусстве 
пет ровского времени, придало прогрессивный характер всей пет-
ровской культуре, открыв перед ней длинный путь развития, сде-
лав ее явлением перспективным.

1.4. «Ñâåéñêàÿ» âîéíà

Стремление Петра I превратить Россию в державу европей-
ского типа и начатая в связи с этим длительная война за выход 
к Балтийскому морю поставили перед царем много проблем, каса-
ющихся взаимоотношений России с иностранцами. Эти отноше-
ния постепенно менялись во всех сферах жизни: политической, 
общественной, экономической, культурной. Петр тоже прошел 
определенную эволюцию. Знаменательно, что изменения намети-
лись еще с поражения под Нарвой. «Нарвская конфузия» 9 сен-
тября 1700 г. обернулась «щастьем», по выражению самого Петра. 
Общеизвестны его слова: «Шведы наконец научат и нас, как их 
побеждать». Позже А. С. Пушкин напишет в «Полтаве»: «Суровый 
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был в науке славы / Ей дан учитель...» Измена иностранных офи-
церов показала царю, что нельзя опираться только на иностранцев 
и уж совсем нельзя полностью доверять им. Если в первые годы 
царствования Петра I ответственные посты занимали Лефорт, Гор-
дон, герцог де Круи и т.д., то после Нарвы опорой царя становятся 
Меншиков, Апраксин, Голицын, Сенявин, Шереметев.

После Смоленска шведы лишились былой самонадеянности. 
Постепенно изменилось и отношение народа к политике царя. Как 
отмечал А. С. Пушкин в «Истории Петра», народ смотрел с изумле-
нием и любопытством на пленных шведов, на их оружие, влекомое 
с презрением русскими воинами, на торжествующих своих сооте-
чественников и начинал мириться с нововведениями Петра. Через 
пять лет после Полтавы народ примирился с «царем-антихристом». 
Петр «вошел в Москву при пушечной пальбе, колокольном звоне, 
барабанном бое, военной музыке и восклицании наконец с ним 
примиренного народа: здравствуй, государь, отец наш!» (Пуш-
кин А. С. История Петра // Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 8. С. 183). 
Как писал современный историк Н. И. Павленко, «Полтава похо-
ронила надежды шведов на победоносное окончание войны».

Естествен в связи с выходом к морю интерес Петра к Северной 
Европе и прежде всего к Голландии как могущественной морской 
державе. В области политической и экономической связи с Гол-
ландией и вообще с севером Европы были давние. Еще в 1601 г. 
была издана грамота Бориса Годунова, разрешавшая «немцам 
брабанским, голландским и нидерландским» торговать в Архан-
гельске, но запрещавшая им ездить «к Москве и в московские 
города». Просьбы иностранцев о свободной торговле, об освобож-
дении от уплаты долгов, накопившихся вследствие убытков, поне-
сенных в Смутное время, встречаются еще при первом Романове. 
В 1663 г. голландские купцы обращаются к русскому государю 
с просьбой разрешить им подчиняться только Посольскому при-
казу. При Петре I устанавливаются постоянные связи с Голлан-
дией: в 1699 г. он направляет туда в качестве посла А. А. Матвеева.

Даже в отношении к любимой им Голландии Петр пережил 
определенную эволюцию. Менялся не только взгляд на Запад-
ную Европу, но и круг поставленных в связи с нею задач. Это 
видно хотя бы из сравнения двух путешествий Петра в Голлан-
дию: в 1697—1698 и 1716—1717 гг. Во время первого путешествия 
царь интересовался строительным искусством, естественно-исто-
рическими науками, общался с Фридрихом Рюйшем, профессо-
ром анатомии. Он хоть и посещал художников, однако главным 
для него было судостроение и налаживание мореходства — и во 
всем была неистребимая тяга к знанию, умению, ко всему новому. 
Несмотря на то, что это было Великое посольство, Петр упрямо 
трудился на захолустной верфи. Через 20 лет это были уже перво-
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классные верфи Ост-Индской компании, доки Англии. Во втором 
путешествии Петр значительно больше и чаще посещал художни-
ков; по словам современников, часами следил за их работой; купил 
много «марин» любимого живописца А. Сило, дав им потом луч-
шие места в Петергофском дворце и Голландском домике; заказы-
вал портреты свои и Екатерины, а также своих приближенных.

Часто и, наверное, справедливо пишут о рациональном духе 
пет ровского времени и всех его реформ. Самому Петру в значи-
тельной степени было свойственно рациональное мышление. Это 
естественно, так как Петр не воспитывался на идеях европейского 
Просвещения XVII в. с его понятием о государстве на основе 
«общественного договора», о праве, о необходимом совершен-
ствовании законодательства, о технократии и пр. Но его не могли 
не привлечь развитие в Европе того времени естественных и мате-
матических наук, философии, свойственная тому времени иллюзия 
неограниченности человеческих возможностей, осознание государ-
ства как единственного инструмента в достижении человеческого 
счастья. Эти идеи были близки Петру: и пафос государственно-
сти, и роль права в законодательстве, и вера в человеческий разум 
и технический прогресс — разве это не черты Просвещения, пусть 
только делающего первые шаги на русской почве?

Еще в своей первой поездке за границу в 1697—1698 гг. Петр 
впервые ощутил дух европейской цивилизации. Отсюда возникло 
отчуждение, оттолкновение, наконец, полное неприятие старого 
уклада своей страны вплоть до ее внешнего облика. Может быть, 
именно тогда он впервые ощутил Россию как часть Европы, часть 
ее географического целого. Можно ли было уклониться от евро-
пейской цивилизации? Историк С. Ф. Платонов справедливо заме-
чает, что старые культурные идеалы были тронуты еще до Петра 
его отцом Алексеем Михайловичем и отчасти братом Феодором, 
но они выступали как ученики киевских богословов и схоластиков, 
а Петр был выученик и вдохновитель культурных западноевропей-
ских идей и стремился приобщить свою страну к духовному обще-
нию со всем цивилизованным миром (см.: Платонов С. Ф. Лекции 
по русской истории. СПб., 1909. С. 509—511. Цит. по: Аниси-
мов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII — первой половине 
XIX века. М., 1994. С. 66).

Отношение царя к искусству неверно рассматривать как чисто 
утилитарное и уже совсем ошибочно — как пренебрежительное, 
словно к делу второстепенному, особенно «когда Ништадтский 
мир прекратил военные действия России к Западу. Главная цель 
была достигнута: в руках России были берега Балтийского моря 
и земля, на которой был поставлен любезный Пет рову сердцу 
Петербург, признана вечною принадлежностью России. Теперь 
деятельность Петра могла уже совершенно свободно обратиться 
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в иную сторону» (Костомаров Н. И. Русская история в жизне-
описаниях ее главнейших деятелей. Т. 3. С. 225). Еще масштабнее 
характеризовал эту победу С. М. Соловьев: «...через 20 лет восточ-
ное Балтийское поморье находилось в русских руках; степной, вос-
точный период русской истории кончился — морской, западный 
период начался. Впервые славяне после обычного отступления 
своего пред германским племенем на восток, к степям, повернули 
на запад и заставили немцев отдать себе часть северного Среди-
земного моря, которое стало — было — Немецким озером. Таково 
было главное следствие Северной войны... но этим не ограничива-
лось значение великого события. Занявшая место Швеции держава 
была держава новая, не участвовавшая прежде в общей европейской 
жизни, держава, приносившая европейской истории целый новый 
мир отношений, держава громаднейшая... держава славянская... 
принадлежащая к восточной церкви... Давно история не видала 
явления, более обильного последствиями» (Соловьев С. М. 
История России с древнейших времен. Кн. IX. Т. 17—18. М., 1993. 
С. 305—306).

Этой державе предстояло решать многие разнообразные про-
блемы. Среди них — искусство, культура, просвещение, часть 
того, что Н. И. Костомаров в приведенной выше цитате и имел 
в виду под названием «иная сторона». Как уже отмечалось, пере-
ломный процесс обмирщения искусства (а это одна из главных 
черт культуры Нового времени) наметился еще в XVII в. Расши-
рение тематики религиозной живописи; реалии быта, вторгшиеся 
в нее; появление парсуны; наконец, даже безудержное стремление 
к празднично яркому декору в архитектуре XVII в., как культовой, 
так и гражданской, — все это свидетельствовало о серьезных изме-
нениях в мировоззрении древнерусского человека.

1.5. Îñîáåííîñòè è ñëîæíîñòü íîâîââåäåíèé 
â äóõîâíîé æèçíè ñòðàíû. Òåðìèí «ïåò ðîâñêîå áàðîêêî»

Процесс европеизации проходил во всех областях русской 
жизни. Переход от Древней Руси к новой России, от Средних 
веков — к Новому времени был многотруден, так как задержался 
почти на 300 лет по сравнению с Европой, где уже сложились 
новые формы жизни. За несколько десятков лет России пришлось 
пройти тот путь развития, какой на Западе длился два, а вернее, 
даже три века. Это в полной мере касается культуры в целом и изо-
бразительного искусства в частности. Расставание с прошлым 
в культуре, общественной жизни, а в искусстве — с приемами 
древнерусской живописи длилось долго; приметы этого, по сути, 
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