
РУССКИЙ ПОРТРЕТ    17-18века                                        

       
 
    В  17 веке на Руси появляется  «парсуна (портрет)», которая  по  
стилю,  по  приёму  и  материалам  живописи  не  отличается от  икон.  
 

«Парсуна»  от   латинского  слова «persona»-означает личность, 
особа.   
Они  создавались  как  мемориальные ( исторические) образы  царей  

и приближенных- князей, бояр. 



    Парсуна появляется  в  переходный  период  русской  истории, в конце 

16- начала 17 веков. Это  время  преобразования  средневекового  

мировоззрения  и  зарождения новых  художественных идеалов.                        

Ещё в  16 веке  церковный  собор (собрание)  обсуждал возможность  

изображения  в   иконах  людей---царей и других  важных  людей.  

Парсуны  сочетают  в себе  черты  иконописи  и  приёмы  новой   

светской  живописи.                                                                                                   

Первые  русские  парсуны  создаются  мастерами  Оружейной палаты  

Московского Кремля---  Семеном Ушаковым и  Иософом  

Владимировым.   Парсуны  вначале  выполнялись  на  иконных  досках, 

позднее  на  холсте  масляными  красками, но  манера  исполнения   

продолжает  содержать  иконописные  приёмы.  Первые парсуны почти 

не  отличались   по манере  изображения  от  икон:  пишется  нимб  

вокруг  головы  персонажа,  портретное  сходство  условно,  используют 

атрибуты и  подпись  для  обозначения  изображаемого—царя, боярина. 



Сравнение  иконы  и  парсуны        

 

               



РУССКИЕ  ПАРСУНЫ            

                       
     Царь  Федор                            Патриарх  Никон                    



Портрет Марии  Скуратовой-Бельской 

 

 



Конный  портрет  царя  Михаила  Фёдоровича 

 

 



Портрет  Люткина                    

 



Надгробный  портрет  князя  Скопина- Шуйского 

 

 



18  век  - век  портрета       

 Начало  18  века   утвердило  замену  древних  живописных  

традиций  на   «европейскую»  живопись.                                                     

Петр 1  начал  преобразования   не  только  в  общественной  

жизни   страны,  но  и  в  искусстве.   Искусство  должно  быть  

новым   и  отражать   запросы  общества,  Петр 1  посылает  за  

границу   способных  учеников—учиться   новой  портретной                    

и  исторической   живописи.                                                             

Художники--Алексей  Зубов(графика)  и  Иван Никитин(живопись)  

были  первыми  художниками,  которые  обучались  за  границей.  

Иконопись  уступила  место  для  светской  живописи,  менялся  не  

только   изобразительный  язык,  но  и  вся  образная  система.  

Цели  и  место  художника  в  общественной  жизни  стали  другие       



 

Быстро начал развиваться именно жанр портрета, неудивительно. 

Во-первых, он уже существовал в русской живописи. Основная же 

причина в том, что в петровскую эпоху резко выросла значимость 

личности — активной, жаждущей самоутверждения, ломающей 

традиции и сословные барьеры. Таковы были «птенцы гнезда 

Петрова» — от Меншикова до Абрама Ганнибала — азартные и 

талантливые люди самого разного происхождения, благодаря 

которым российский корабль смог одолеть штормовое море 

радикальных реформ. Судьбы этих людей часто складывались 

трагически. Такая участь ждала и первого известного художника 

XVIII века, выдвинувшегося при Петре, — Ивана Никитина. 

 

 



 

Он родился в середине 1680-х годов (точная дата неизвестна) 
в семье московского священника. Рано проявил незаурядные 
способности: еще совсем молодым человеком преподавал 
арифметику и рисование в «артиллерной школе» в Москве. 
Серьезно учиться живописи начал по указанию Петра I, 
узнавшего о его таланте. В 1716 году Никитин был включен в 
число петровских пенсионеров — молодых людей, 
направлявшихся за границу для обучения за государственный 
счет. И по возвращении   из-за границы Петр не оставлял 
Никитина своим вниманием: подарил ему дом в центре 
Петербурга и поименовал «гофмалером  персонных  дел».                                                                 

  
                                          

 



                                  Картина  И.Никитина.    Автопортрет с  женой.                                                                                                                                                                      



         Портрет  показывает  новый  идеал  человеческой   личности,  

возникшего  в  передовых кругах  русского  общества.  Художники  

первой  половины  18 века   стремились  показать  достойного  

представителя  дворянского  сословия.    Поэтому  они  изображали  

персонажей   в  парадной  одежде  и  признаках    отличия  перед  

государством,   в  театрализованной     позе  на  фоне  богатых  

декораций.      

  Крупнейшие  мастера  того  времени—Иван  Никитин,  Матвеев,  

Аргунов  и Антропов.    Аргунов  и  Антропов  самостоятельно       

научились     новой  техники  живописи.                                                                        

Антропов   Алексей  Петрович –портретист  послепетровского    времени.    

«Портрет  Елизаветы  Петровны»,   «Портрет  императора  Петра 3».       

Аргунов   Иван  Петрович—крепостной  художник  графа  Шереметева .  

«Портрет  графа  П.Б.Шереметева»,  «Портрет  неизвестной  крестьянки  

в  русском костюме»--это  первый  портрет  девушки  из  народа.                     



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



А.Матвеев. Петр 1. 

 



 

И.Аргунов. Портрет неизвестной  крестьянки в русском костюме 

 



А.Антропов.Портрет статс-дамы   А.М. Измайловой 

 


