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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Д.А. Григорьева

Уильям Хогарт и русская художественная 
жизнь

Одной из задач исследования сатирического искусства английского художника 
первой половины XVIII в. Уильяма Хогарта является рассмотрение влияния его 
достижений на последующие поколения деятелей искусства. Отдельный интерес 
вызывает вопрос значимости его творчества в России, где разработанные им ху-
дожественные принципы нашли своего поклонника и преемника в лице Павла 
Андреевича Федотова. 

Впервые имя Хогарта попало в русскую печать в 1770-е гг. В это время его 
гравюры уже были известны в просвещенных кругах русского общества. Бо-
лее обстоятельно с творчеством художника могли знакомиться русские по-
сетители Британии, которых в XVIII  в. было немалое количество. Княгиня 
Е.Р. Дашкова (1743–1810), приближенная Екатерины II, осенью 1770 г., совер-
шая поездку по Западной Европе, посетила Англию. Свои впечатления она 
изложила в опубликованной пять лет спустя статье «Путешествие одной рос-
сийской знатной госпожи по некоторым английским провинциям». Описы-
вая пребывание в Бристоле (23 октября), Дашкова упомянула, что в одной 
из древних церквей города, куда она заходила, «хранятся 3 великие картины 
славного Гогарта» [7, с. 128]. 

Примечательно, что с тем же эпитетом имя художника появилось в том же году 
в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в объявлении, сообщавшем, что «в 
Кизелевом доме на новой Исакиевской улице» выставлены для обозрения раз-
ные «вещицы», в числе которых «Изготовленное по плану славного Гогарта в рост 
человеческое пуншевое общество» [2, с. 6]. По всей видимости, имелась в виду 
группа восковых фигур, воспроизводившая работу «Современная полуночная 
беседа» 1733 г. 

В 1780 г. в Москве вышли три части «Библиотеки немецких романов», являв-
шиеся переводом первых трех томов немецкого издания Bibliothek der Romane 
(Berlin; Riga, 1778–1787). «Библиотека» содержала пересказы романов, причем 
каждая часть подразделялась на пять разделов: «Романы рыцарские», «Романы 
немецкие», «Романы иностранные» и «Эпизоды, выбранные и переведенные из 
больших романов». Вторая часть имела еще и шестой раздел: «Романы немые» 
(Stumme Romane), куда входили «Романы Хогартовы»1. 

1 Примечательно, что это единственный известный случай среди русских публикаций 
XVIII‒XIX вв., когда фамилия художника передавалась как «Хогарт», а не «Гогарт» или «Гогард».
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Имя Хогарта упоминается в радищевском «Путешествии из Петербурга в Мо-
скву» 1790  г.2. Спустя десять лет статья о Хогарте была напечатана в «Словаре 
историческом» [9, с.  454], основанном в большей своей части на французском 
«Новом историческом словаре» Л.М. Шодона. Любопытно отметить, что на ма-
териалах того же словаря Шодона в журнале П.А. Сохацкого и В.С. Подшивало-
ва «Иппокрена, или Утехи любословия» был составлен цикл заметок-анекдотов 
под общим названием «славные живописцы», куда входила и заметка о Хогарте 
[3, с. 285–286]. Но несравненно большее значение имели переводы из «Подроб-
ных объяснений» немецкого ученого Лихтенберга. Первый русский перевод из 
подробных объяснений появился в 1804 г. в сборнике «Отрывки из иностранной 
литературы» [6, с. 9–34]. П.А. Вяземский упомянул имя Хогарта в стихотворении 
«Дом Ивана Ивановича Дмитриева»3.

А.В. Дружинин в своем «Воспоминании о русском художнике Павле Андрее-
виче Федотове» писал: «Он был наш Гогарт, художник-исполнитель, обещавший 
пойти далее этого знаменитого живописца». Также М.П. Погодин, обращаясь к 
читателям «Москвитянина», подчеркивал, что у Федотова «воображение силь-
ное, богатое, разнообразное, гогартовское» [5, с. 59]. 

В. Чешихин в журнале «Артист» 1892 г. в большой статье «Гогарт, критико-био-
графический этюд» писал: «Изучение Гогарта могло бы иметь значение, например, у 
нас на Руси. У нас есть свой Гогарт, забытый талантливый самоучка начала XIX века, 
юморист Федотов, один из основателей русского самостоятельного жанра» [11].

Этот, безусловно, не исчерпывающий обзор упоминаний об английском масте-
ре в период с конца XVIII до конца XIX в. дает основания утверждать, что твор-
чество Уильяма Хогарта было известно русской общественности и нашло своего 
лучшего почитателя и продолжателя в лице Павла Андреевича Федотова. Несмо-
тря на то что творчество двух мастеров разделяют пространство и время (У. Хо-
гарт — 1697–1764 гг., П.А. Федотов — 1815–1852 гг.), сходство сюжетов, приемов 
и принципов работы мастеров заслуживает особого внимания, вне зависимости 
от приоритета исследования. Именно Федотов уловил глубинный принцип по-
строения хогартовских сатирических сцен, применил и переложил этот принцип 
на современную ему почву, создал микромир, отразивший эпоху, нравы, обычаи 
и темные стороны общества. Их творческие успехи объединяет в первую очередь 
та целостность, которая является результатом неслучайного синтеза предметной 
среды и персонажей. 

Уильям Хогарт, можно сказать, был кумиром Федотова. Он высоко ценил уме-
ние английского мастера замечать в окружающей действительности множество 

2 «Если бы у нас родился Гогард, то бы обильное нашел поле на карикатуры в семействе 
г. Асессора».

3  То Гогарта схватив игривый карандаш
(Который за десять из новых не отдашь),
Он с русским юмором и напрямик с натуры
Из глупостей людских кроил карикатуры.
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деталей — жестов, предметов, легко узнаваемых бытовых подробностей — кото-
рые создают тонкий психологический портрет различных слоев общества. 

Бытовой жанр в России пытался утвердиться в течение XVIII в., однако прояв-
ления его были неоднородны и не могли составить некоего жанрового единства. 
Бытовой жанр 20‒40-х гг. XIX в., связанный с деятельностью А.Г. Венецианова и 
художников его круга, был прямым предшественником искусства П.А. Федотова. 
Известно также, что он с вниманием относился к голландской и фламандской 
живописи4. Д.В. Сарабьянов в посвященной Федотову работе пишет: «Дело в той 
общежанровой традиции, которая проходит через европейскую живопись XVII–
XIX веков. Пусть мы не найдем прямых сюжетных заимствований у фламандских 
или голландских мастеров, хотя при этом нельзя пройти мимо таких сюжетных 
общностей, которые связаны с заключением брака, со сводничеством, сватовст-
вом, с карточной игрой, пирушками и подобными явлениями повседневной жиз-
ни. Эти общности образуют постоянный иконографический запас, из которого в 
течение многих десятилетий жанристы черпали свои сюжеты и мотивы. Федотов, 
несомненно, не остался в стороне от этого общего течения» [8, с. 11–12]. Несом-
ненно, сатирическое творчество Хогарта находится в русле этой общежанровой 
традиции европейского искусства. 

Не только общие истоки, но и путь в живопись русского и английского живопис-
цев чрезвычайно сходен. Оба они были далеки от официальной доктрины покло-
нения академическому искусству, но при этом глубоко уважали и знали творчество 
старых мастеров. Хогарт посещал классы в Академии на Сент-Мартинс Лейн, но 
главной «академией» для него, как и для Федотова, была жизнь города, живые не-
посредственные впечатления и наблюдения. Федотов также одно время посещал 
вечерние рисовальные классы Академии художеств, но не слишком преуспел в ака-
демическом обучении, хотя, видимо, и приобрел там достаточно серьезные знания 
о художественном ремесле5. Небезынтересно, что, как и Хогарт, Федотов делал на-
броски голов, в которых применял преувеличения и деформации натуры.

Принцип изучения натуры у Хогарта и Федотова, по сути, одинаков, как и са-
мостоятельный, свободный от давления академического авторитета путь в искус-
стве. Оба художника искали «правду жизни» в окружающей среде, наблюдая, де-
лая зарисовки и создавая в конечном счете на примере частного случая картину 
бытия, актуальную во все времена. 

Им был более всего важен рассказ, раскрывающийся перед зрителем последо-
вательным развитием состояний персонажей, с одной стороны, и продуманным 

4 «Теньер и фан-Остаде были его любимцами», — вспоминал друг художника А.В. Дру-
жинин.

5 Показателен известный диалог Федотова с К.П. Брюлловым: «“Отчего же Вы пропали-то? 
Никогда ничего не показывали?” Я отвечал: “Недостало смелости явиться на страшный суд тогда, 
когда, так как еще мало учился и никого еще не копировал”. — “Это-то, что не копировали, и счас-
тье Ваше. Вы смотрите на натуру своим глазом. Кто копирует, тот, веруя в оригинал, им поверяет 
после натуру и не скоро очистит свой глаз от предрассудка, от манерности”». Федотов так описывал 
встречу с Брюлловым в письме М.П. Погодину [5].
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предметным миром — с другой. Отправными пунктами были литература и театр, 
от которых более, чем от карикатуры, отталкивались оба мастера в своих идей-
ных и художественных поисках.

Федотов наполнил интерьерный жанр людьми, развернул в стенах сложные со-
бытия, ввел драматургию, перенес в интерьер ситуации и конфликты, разработан-
ные современной литературой. В этой связи также важно вспомнить о широко рас-
пространенном жанре физиологического очерка, представлявшем собой короткую 
зарисовку-характеристику какого-либо типического персонажа, представителя 
того или иного класса, сословия, профессии, большинство из которых изобража-
лись в комичном виде. Безусловно, в первую очередь вспоминаются гоголевские 
персонажи и целый пласт типичных персонажей английской сатирической лите-
ратуры эпохи Просвещения: Хлестаков, Макэр, Макхит — так называемые короли 
плутов, чьи похождения вскрывают социально-политические болезни своих эпох.

Уильям Хогарт создал в 1728 г. картину по пьесе «Опера нищего». «Передняя 
частного пристава накануне большого праздника» Федотова (1837) — типичная 
гоголевская сцена, напоминающая картины из «Ревизора», «Петербургских пове-
стей» и др. Не только сюжеты, но и сам принцип театрального построения про-
странственного решения сцен и расположения на них персонажей характерен 
для мастеров. 

Известна любовь Федотова к поговоркам, которые он превращает в названия 
своих произведений, собственные афоризмы и прочие «фольклоризмы». Так, 
одну из своих сепий он называет «Бедной девушке краса — смертная коса». Кар-
тине «Не в пору гость» («Завтрак аристократа») дается параллельное название 
«На брюхе шелк, а в брюхе щелк». Подобное было свойственно и английскому 
мастеру, например картина «Ворота Кале» имела также и второе название  — 
«О, ростбиф старой Англии» и являлась ссылкой на популярную песенку, сочи-
ненную другом Хогарта Ричардом Левериджем (1670–1758), английским певцом 
и композитором, в которой прославляется «ростбиф старой Англии».

Говоря о сатире, будь то сатира в литературе, драматургии или живописи, не-
избежно возникает вопрос о карикатуре. С одной стороны, некоторая доля кари-
катурности свойственна любому сатирическому произведению. С другой сторо-
ны, избыточный гротеск лишает обличительное произведение «правды жизни». 
Карикатурность свойственна и произведениям Уильяма Хогарта, и ранним ра-
ботам Федотова, однако стоит отметить, что оба мастера стремились преодолеть 
«нарочитость» в пользу выражения обличительных идей посредством предмет-
но-пространственной среды. Возвращаясь к литературе, в этой связи интересно 
высказывание Николая Васильевича Гоголя в «Предуведомлении для тех, кото-
рые пожелали бы сыграть как следует “Ревизора”»: «Больше всего надобно опа-
саться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного 
или тривиального даже в последних ролях»6. 

6 Невозможно не увидеть параллель с «естественным» методом театральной игры, который 
провозгласил в Англии первой половины XVIII в. друг Хогарта — великий актер Дэвид Гаррик.
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Сходство творческих задач Уильяма Хогарта и Павла Федотова выражается в 
первую очередь в стремлении к назидательности живописи и отражению правды 
жизни. Откровенностью морализирования и характером рассказа Федотов бли-
же всего подходит к методу Хогарта в своих сепиях. Композиции их избыточны, 
а события развиваются одновременно в одной сцене. Например, в «Первом утре 
обманутого молодого» одновременно «молодая» просит прощения у мужа, груз-
чики выносят мебель, кто-то передает в окошко записку, горничная убирает по-
стель, а муж в отчаянии заламывает руки. В работе «Кончина Фидельки» 1844 г. 
все персонажи также движутся в разные стороны, направления всех движений 
противостоят друг другу, ни одно из них не доминирует. В качестве примера 
для сравнения здесь можно вспомнить первую сцену «Карьеры мота» или сцену 
убийства графа в цикле «Модный брак». В сценах Хогарта, как и в работах его 
французских современников, действительно редко можно увидеть композици-
онно выделенный смысловой центр картины. В дальнейшем у Федотова эта кон-
цепция развития действия будет меняться. Движение будет концентрироваться, 
получит целенаправленность, подчинится главному событию. Путь к такому по-
ниманию движения пройдет через «Разборчивую невесту» (1847) и «Сватовство 
майора» (1848). Движение будет утрачивать свое внешнее проявление, обретая 
внутреннее. Во «Вдовушке» (1851) и «Анкор, еще анкор!» (1851–1852) оно станет 
истинным реализатором драматизма7. 

Между сюжетами и персонажами двух живописцев есть прямая связь. Для обоих 
мастеров характерны и размышления над своей профессией. У Федотова мы видим 
художника, вынужденного писать портрет мертвого Фидельки в сепии «Следствие 
кончины Фидельки», а у Хогарта в гравюре «Улица Пива» 1751 г. на переднем плане 
художник пишет натюрморт для вывески. Обосновавшиеся благодаря Хогарту в 
английском искусстве сюжеты, связанные с браком, брачными контрактами, пре-
допределявшие морализирующие выводы, демонстрировавшие плачевные резуль-
таты брачных сделок, в полной мере были использованы Федотовым, «переложив-
шим» их на русскую почву. Сюжет картины «Сватовство майора» по своей сути 
повторяет сюжет хогартовского цикла «Модный брак». «Разборчивая невеста» 
имеет некоторое сюжетное сходство со сценой венчания из «Карьеры мота», «Иг-
роки» — с «Современной полуночной беседой», а сепия «Бедной девушке краса — 
смертная коса» (1846)  — с первой сценой «Карьеры проститутки» (1732). 

Очень важным принципом творческого метода художников является внимание 
к деталям и тщательный выбор предметной среды сцены. П.А. Федотов и У. Хо-
гарт используют одни и те же предметные мотивы, нередко заимствованные ими, 
в свою очередь, из голландского натюрморта и бытового жанра. Самым распро-

7 Стоит отметить расхождение путей Федотова и Хогарта на поздних этапах творчества. 
Русский художник пошел по пути драматизма, обратился к человеку и его личному, внутреннему 
трагизму, в то время как английский мастер в своих поздних гравюрах, напротив, совсем потерял 
интерес к частной истории, обратившись более к политической сатире, где нет главного героя или 
героя как такового.
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страненным является мотив «картины в картине». Почти каждая работа сопрово-
ждается изображением картин в интерьере. Как правило, то, что именно и каким 
образом изображено на картине в интерьере, несет большую смысловую нагрузку. 
Об участи «Вдовушки» мы догадываемся по портрету на комоде, об источнике на-
следства Тома Рейкуэлла в «Карьере мота» — по портрету покойного отца. Под-
робности хогартовских сцен зритель узнает по многочисленным изображениям 
книг, писем и документов. Принцип «текст в тексте» воплощен и у Федотова: так, 
в «Свежем кавалере» книга, валяющаяся на полу, является весьма низкопробным 
романом Ф. Булгарина «Иван Выжигин». Р.М. Кирсанова в своем труде о П.А. Фе-
дотове пишет, что «папильотки и книга, брошенная на пол, вызывают в памяти 
проблемы литературной критики 1840-х гг., когда в обиход вошел термин “фри-
зурная литература”. Папильотки — это бумажки для завивки, и, применив парик-
махерское определение (от французского глагола friser — завивать) к некоторым 
образцам современной литературы, критик имел в виду именно такие произведе-
ния, которые публика с легкостью изводит на завивочные бумажки» [4, с. 29]. 

В творчестве Хогарта наиболее распространен мотив упавшего или брошен-
ного на пол предмета. Ярким примером тут может служить первая сцена «Карь-
еры мота». Истоки этого мотива, безусловно, восходят к голландскому бытовому 
жанру, к которому с большим вниманием относился и Федотов. Этот мотив у Фе-
дотова наиболее ярко проявляется в картине «Свежий кавалер»8. М.М. Алленов 
в своей работе о П.А.  Федотове обращает наше внимание на то, что «Федотов 
заставляет не только наблюдать, но даже слышать эти диссонансы, какофонию, 
неблагозвучие: хлопнула крышка стола, звякают бутылки, зазвенели струны, ур-
чит кошка, с треском разрывая ткань» [1, с. 16]. Брошенные, падающие, разбитые 
предметы в сценах и английского, и русского художников «издают» массу звуков. 
Уильям Хогарт также любит вводить в сцены плачущих детей, а квинтэссенцией 
этого мотива у него является гравюра «Разъяренный музыкант». 

Мотив падающего предмета в творчестве Федотова мы видим и в сепии «Мод-
ный магазин», где с прилавка падают гравюры. В этой сепии также невероятно 
тонко применен мотив зеркальности, своеобразного «передразнивания» живого и 
неживого. Фигурки в витрине на заднем плане словно передразнивают покупате-
лей магазина, кривляясь за их спинами. У Хогарта мы видим этот прием в изобра-
жении парных фарфоровых фигурок на каминной полке во второй сцене «Модно-
го брака», в сцене визита к шарлатану персонажи словно «живые мертвецы», им 
вторят фигуры скелетов в приоткрытом шкафу, изображенные словно бы в беседе.

В спешке брошены женихом на пол цилиндр, трость и перчатки в «Разборчи-
вой невесте». Вспоминаются хогартовские «живые» перчатки, которые то изобра-
жаются аплодирующими или лежат на лавке, словно сложенные на груди руки 
в первой сцене цикла «Выборы», то пожимают друг другу руки, как в четвертой 

8 Здесь же удачнее всего применен и другой излюбленный хогартовский мотив «сломанных 
предметов»: струны гитары оборваны, стол сломан, а кухарка, подсмеиваясь над чванством «кава-
лера», облаченного на манер римской тоги в драный халат, показывает ему рваный сапог.
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сцене «Прилежания и лености», что вполне соответствует сюжету — прилежный 
ученик и его хозяин заключают сделку.

Мотив несоответствия присутствует у П.А. Федотова в сепии «Бельведерский 
торс. Пьянство академистов» 1841 г., комично изображающей учеников Акаде-
мии, водрузивших на место «Бельведерского торса» штоф водки и срисовыва-
ющих его в качестве не менее значительного образца. Разнообразные несоот-
ветствия в «Свежем кавалере» описывает в работе о Федотове Р.М. Кирсанова: 
«Пустые банки из-под помады скоро заменят посуду — в одной баночке лежит 
бритва, другую, с кофе, держит кухарка» [4, с. 28].

У английского мастера мы наблюдаем этот мотив в сцене ареста цикла «Ка-
рьера проститутки», где стул «изображает» стол, бутылка — подсвечник, а сама 
героиня сидит под балдахином, словно светская дама. Подобное несоответствие 
присутствует и в «Завтраке аристократа»: богатая обстановка очевидно диссони-
рует со скромным завтраком молодого человека.

То, насколько серьезно Павел Андреевич относился к подбору предметов для 
своих картин, показывает известная история о том, как он целый год искал лю-
стру для «Сватовства майора» и наконец увидел ее в одном из петербургских 
трактиров. Хогарт, в свою очередь, очевидно, использовал в качестве «моделей» 
домашние предметы, поскольку одни и те же вещи порой многократно появляют-
ся в разных работах мастера. Также английский живописец «заимствовал» неко-
торые предметы из картин своих французских современников.

Анализируя творческие искания предметной среды сцен, необходимо учиты-
вать и тот факт, что многие работы художников создавались не в единственном 
экземпляре и претерпевали значительные изменения. Предметное наполнение и 
«Сватовства майора», и «Вдовушки» от варианта к варианту становится все более 
лаконичным, вещи становятся все менее изысканными, а мир картины все менее 
реальным. В «Игроках» зритель попадает уже в нереальный мир с пустыми ра-
мами без картин, зеркалом, где никто не отражается, и людьми-тенями. В этих 
работах особенно важным художественным средством является освещение. На-
пример, о «Вдовушке» М.М. Алленов пишет: «Пламя свечи такое, какое бывает, 
когда она только-только зажжена, оно не столько освещает, сколько активизи-
рует ощущение обволакивающего сумрака — этот с изумительной живописной 
тонкостью переданный парадоксальный эффект можно было бы прокомменти-
ровать пушкинской строкой “свеча темно горит”» [1, с. 30]. У Федотова свеча и ее 
свет приобретают мистический смысл, в то время как Хогарт использует мотив 
свечи и огня как демонстрацию небрежности и нерасторопности персонажей, 
постоянно что-то поджигающих, «прожигающих» напрасно жизнь. 

Имя Уильяма Хогарта в России было достаточно известно со второй полови-
ны XVIII в. и вызывало интерес в большей или меньшей степени на протяжении 
целого столетия, находя свое отражение в отечественной художественной жиз-
ни этого периода. Наибольшее влияние английский мастер оказал на великого 
русского жанриста Павла Андреевича Федотова, который воспринял и наследие 
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малых голландцев, и опыт Хогарта, и своих русских предшественников, создав 
невероятные по глубине не просто жанровые, а подлинно философские произ-
ведения. Они отразили не только эпоху, но и глубокую связь человека и его вну-
треннего мира с внешней средой. 

В том небольшом хронологическом отрезке, который начинается с сепий и 
кончается последними картинами Федотова, заключена модель эволюции всего 
русского бытового жанра второй половины XIX в. Начало этой эволюции отме-
чено концентрацией внешних изобличительных проявлений, затем реальность 
воссоздается более объективно, она как бы воплощает сама себя, и наконец ак-
цент вновь переходит на субъективное во взаимоотношениях художника и ре-
альности, но это субъективное выступает теперь как выразитель творческого 
чувства, а не как средство изобличения. 

Творчество этих двух бытописателей стоит отдельно от творчества других 
жанристов и, несомненно, выделяется целостностью создаваемого микромира, 
где персонажи и окружающая среда находятся в особом взаимодействии, как бы 
отражаясь друг в друге. Оба художника создавали не просто бытовые сцены, но 
изобразительные тексты, где окружающая обстановка и детали рассказывали 
внимательному зрителю через частную историю героев историю не только эпохи, 
но и нередко философскую притчу.
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половины XVIII в. Уильяма Хогарта является анализ его влияния на последующие поколения дея-
телей искусства. Отдельный интерес вызывает вопрос значимости его творчества в России, где имя 
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Хогарта было достаточно известно со второй половины XVIII в. и вызывало интерес на протяже-
нии целого столетия, находя свое отражение в отечественной художественной жизни этого перио-
да. Наибольшее влияние английский мастер оказал на великого русского жанриста Павла Андрее-
вича Федотова, который воспринял и наследие малых голландцев, и опыт Хогарта, и своих русских 
предшественников, создав невероятные по глубине не просто жанровые, а подлинно философские 
произведения. Они отразили не только эпоху, но и глубокую связь человека и его внутреннего мира 
с внешней средой. 

Ключевые слова. Уильям Хогарт, Павел Андреевич Федотов, русское искусство, английское 
искусство, бытовой жанр, карикатура, предметный мир.
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Abstract. One of the important aspects of studying William Hogarth’s satirical art is consideration of 

infl uence of his achievements on the subsequent generations of painters. Th e question of importance of 
his works in Russia, where his art principles were developed by Pavel Andreevich Fedotov, attracts special 
interest. William Hogarth was well-known in Russia from the second half of the 18th c. He was rather 
oft en mentioned in Russian journalism of this period. Most of all Hogarth infl uenced the famous Russian 
genre painter Fedotov, who absorbed the heritage of the Dutch still life and genre painting, both Hogarth’s 
experience and that of the Russian predecessors. His paintings, as well as Hogarth’s, refl ected not only the 
epoch, but also the deep connection of the person and his inner world with the environment.

Keywords. William Hogarth, Pavel A.  Fedotov, Russian art, English art, genre painting, caricature, 
subject world.
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