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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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УДК 75.041.5-055.5/.7(470)»1750/1850»
ББК 85.14

Е.Е. Колмогорова

Мотив «портрета в портрете» и тема семьи 
в русской живописи второй половины XVIII – 
начала XIX века

Во второй половине XVIII – начале XIX в. мотив «портрета в портрете» зани-
мает видное место среди художественных приемов портретной живописи. При 
всем изобилии исследований, посвященных русскому живописному, миниатюр-
ному и скульптурному портретам, данный прием не получил исчерпывающе-
го анализа. В разное время «портрет в портрете» рассматривался при изучении 
природы портретного изображения в целом, а также при анализе отдельных 
произведений искусства. Взаимодействию различных форм портретных изобра-
жений в своих трудах уделяли внимание А.А. Карев [7], Г.В. Вдовин [3], Е.В. Кар-
пова [8] и др. В некоторых трудах, посвященных творчеству отдельных художни-
ков, в частности Т.В. Алексеевой [1] и А.А. Каревым [6], также отмечается особая 
роль «портрета в портрете». Однако до сих пор специального исследования по 
избранной теме не было.

В живописи XVIII – начала XIX в. существовали различные способы введения 
«отсутствующего» персонажа в картину. Первый способ — изображение живо-
писного портрета, как, например, на «Портрете художника А.П.  Антропова с 
сыном перед портретом жены» (1776 г., ГРМ) П.С. Дрождина. Исследователи по-
лагают, что «этот жанровый портрет, скорее всего, был исполнен по программе, 
которую часто давали в Академии: “представить учителя с двумя воспитанника-
ми” или “живописца, спрашивающего мнений о своей картине”» [5, с. 333]. Алек-
сей Петрович предстает с палитрой и кистями перед мольбертом, на котором 
стоит портрет жены, Елены Васильевны. За спиной отца изображен белокурый 
мальчик — единственный ребенок Антроповых Василий. Фактически данное по-
лотно относится к типу двойного портрета, но помещенное рядом с Антроповым 
женское изображение представляет третьего члена семьи, что позволяет фор-
мально рассматривать работу Дрождина в контексте семейного группового изо-
бражения. Способствует этому и еще одно обстоятельство. Нетрудно заметить, 
что рама «внутреннего» портрета оказывается стертой, «впуская» тем самым 
образ жены Антропова в основное пространство картины. Такая деталь нагляд-
но демонстрирует бытовавшее в XVIII в. отношение к портрету как к «двойни-
ку» отсутствующего, в данном случае — умершего родственника. Это особенно 
важно для раскрытия в живописи темы семьи, поскольку данный прием исполь-
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зуется именно для передачи близости супруги и матери здравствующим членам 
семьи. Но мы видим, что художнику не удается создать гармоничное семейное 
изображение. Каждый в этом «трио» будто живет своей жизнью. Во многом это 
объясняется тем, что портрет был написан по заданию, имел четкую программу, 
исходя из которой, он был «построен» как мизансцена в исторической живописи. 

Иное впечатление производит «Портрет И.М. Муравьева-Апостола с дочерью 
Елизаветой» (1799 г., НГОМЗ) кисти Ж.Л. Монье. Двойное изображение отца и 
дочери, как и в предыдущем случае, дополняется живописным портретом. Но в 
этой работе нет столь яркого эффекта реального присутствия изображенного на 
«внутреннем» портрете. Очевидно, что пожилой человек — лишь герой картины 
в картине, которая в данном случае имеет четко обозначенные золотой рамой 
границы. Даже бледный цвет лица модели портрета контрастирует со свежестью 
румянца его внучки. Левой рукой девочка указывает на отца, правая же опуска-
ется вниз в сторону портрета деда. Жесты ее рук образуют зигзагообразную ли-
нию, которая, на мой взгляд, может отражать идею преемственности поколений. 
Художник наглядно демонстрирует внешнее фамильное сходство всех портрети-
руемых. Следует отметить, что парным к данному полотну является групповой 
«Портрет А.С. Муравьевой-Апостол с детьми» (1799 г., ГРМ). Вместе они пред-
ставляют собой как будто разделенный на две части единый портрет трех поко-
лений одной семьи, старшее из которых художник представил, используя именно 
описываемый нами прием.

Второй и наиболее часто встречающийся вариант указанного приема — вклю-
чение миниатюры в портрет. Во второй половине XVIII столетия функции мини-
атюрного портрета расширяются под влиянием культа частной жизни. Неболь-
шие изображения жен, мужей, братьев, сестер, возлюбленных были в широком 
ходу во второй половине XVIII – начале XIX в. Они часто становились атрибу-
тами костюмов, ими украшались медальоны, кольца, браслеты. Судить об этом 
позволяют многочисленные живописные полотна второй половины XVIII – на-
чала XIX столетия, на которых модели представлены с миниатюрными портре-
тами своих близких. Среди них — портреты великих княжон Елены Павловны 
и Александры Павловны (1796  г., ГМЗ «Павловск»), портрет М.Д.  Дуниной с 
миниатюрным изображением ее отца, Д.А. Норова, кисти В.Л. Боровиковского 
(1799  г., ГТГ). Интересен также созданный Н.И.  Аргуновым «Портрет Праско-
вьи Ивановны Шереметевой (в красной шали)» (1801–1802 гг., Государственный 
музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.»). История любви, связанная с ге-
роями этого полотна, отвечает лучшим традициям сентиментальных произведе-
ний XVIII в., например романа П.Ю. Львова «Российская Памела, или История 
Марии, добродетельной поселянки» (1789) или комической оперы «Милозор и 
Прелеста» В.А. Левшина (1777). В их основе — любовь молодых людей, принад-
лежавших к разным сословиям, но сумевших добиться признания своего брака, 
что, собственно, составляет и суть истории изображенных. Как известно, граф 
Н.П.  Шереметев, представитель знатнейшего российского рода, один из самых 
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завидных женихов своего времени влюбился в крепостную актрису, «приму» до-
машнего театра. Их семейное счастье, к сожалению, продлилось недолго. В 1803 г. 
графиня умерла от туберкулеза, оставив мужу трехнедельного сына1. Упомяну-
тый портрет Прасковьи Ивановны наряду с другими2 граф Шереметев заказал 
своему крепостному Н.И. Аргунову. В контексте семейной тематики включение 
миниатюрного изображения самого Шереметева играет особо важную роль, на-
прямую отвечая заложенной в данном полотне идее. Картине, очевидно, прида-
вали «общественно-престижный смысл: в будущей матери видели единственную 
продолжательницу знатнейшего рода» [11, с. 33–34]. Таким образом, одиночный 
портрет Ковалевой-Жемчуговой одновременно предстает портретом будущей 
семьи Шереметевых. 

Среди групповых портретов семейной тематики нередко встречаются изобра-
жения с включенной в них миниатюрой. Таковым является «Портрет А.И. Без-
бородко с дочерьми» и миниатюрным портретом сына (1803  г., ГРМ) работы 
В.Л. Боровиковского. А.И. Безбородко на портрете «представлена величествен-
ной, исполненной достоинства и спокойной рассудительности женщиной. Ши-
роким жестом обнимая прильнувших к ней дочерей, одна из которых держит ме-
дальон с изображением брата, она воплощает в себе тот высокий идеал жены и 
матери, те представления о святости брака и семьи, которые воодушевляли мно-
гих русских деятелей, исповедовавших благородные просветительские верова-
ния» [1, c. 239]. Слова известного исследователя творчества В.Л. Боровиковского 
Т.В. Алексеевой как нельзя лучше подходят для описания замысла этот семейной 
картины. Интересно, что невестка крупнейшего вельможи екатерининского цар-
ствования предпочитает быть изображенной в кругу детей и в домашней обста-
новке, а не кавалерственной дамой «Ордена св. Екатерины меньшого креста» [2, 
c.  42]. В этом проявляется желание общества XVIII столетия демонстрировать 
на портретах свои главные заслуги, а ими для женщины всегда было рождение 
и воспитание детей. К каждой из двух дочерей на этом полотне можно отнести 
строки М.Н. Муравьева, некогда сказанные им в адрес его благодетельной сестры:

И с нежным целый день родителем деля,
Тьмой маленьких услуг дух отчий веселя,
Не забываешь ты отсутственного брата,
Желаешь каждый день к себе его возврата…[9, c. 108]

Таким образом, при помощи включения миниатюры в портрете реализуется 
идея теплой памяти о близком родственнике.

1 История их взаимоотношений затрагивалась многими исследователями, в частности, см. 
книги Н.А. Елизаровой  [4] и А.П. Рогова [10].

2 Например, «Портрет графини П.И. Шереметевой в полосатом халате» (1803 г., Государ-
ственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.»), «Портрет П.И. Шереметевой» (1802 г., 
ГИМ).
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Третий вариант использования рассматриваемого приема  — семейный 
портрет с включением скульптурного изображения. Обратимся к «Портре-
ту Л.И. Кушелевой с детьми» кисти В.Л. Боровиковского (середина 1800-х гг., 
собрание Гофменсталя, Лондон). На картине изображено изваяние ее дяди, 
светлейшего князя А.А.  Безбородко, одного из самых значительных лиц рус-
ской истории XVIII в. Заказчик, вероятно, хотел запечатлеть на полотне при-
знательность облагодетельствованных потомков (Безбородко оставил своим 
племянницам многомиллионное наследство). Его изображение передано очень 
правдоподобно, что, по нашему мнению, создает еще более достоверное ощуще-
ние «присутствия» Безбородко в картине, знаменующее покровительство этого 
«большого человека» своей семье. 

Женский образ этого портрета  — тонкая, нежная, скромная женщина с ум-
ным, «просвещенным» взглядом, держащая в руках перо, окруженная при этом 
двумя очаровательными сыновьями. Ее облик полностью отвечает идеалу эпохи. 
На портрете она представлена обладающей всеми качествами прекрасной, воспи-
танной женщины и заботливой матери, которой мог бы гордиться дядя. 

В творчестве Боровиковского есть и пример изображения скульптуры другого 
рода — медальона. Таков «Портрет С.Г. Волконской» (1801 г., местонахождение 
неизвестно). Девушка одной рукой придерживает, а другой указывает на портрет 
деда, привлекая еще большее внимание к нему. Таким образом, реализуется ха-
рактерная для портретов XVIII–XIX вв. функция «долгосрочного» поддержания 
связи между людьми, расставшимися навсегда.

Включением скульптурных портретов в композицию живописного портрета 
богато творчество зарубежных мастеров, создававших работы для русских заказ-
чиков, например А.  Кауфман. В «Портрете княгини Е.П.  Барятинской с семей-
ством» (1791–1792 гг., ГМИИ им. А.С. Пушкина) тема семьи раскрывается через 
главенствующую в данных картинах идею прославления рода. Характерное для 
дворянской среды желание заказчиков быть изображенными на уровне европей-
ского эталона аристократизма отражается в некоторой эмоциональной сдержан-
ности и повышенной репрезентативности образов. И все же духовно-семейные 
узы, связывающие портретируемых, отнюдь не скрываются, а подчеркиваются 
художником. В этом проявляется сентиментальный характер полотен. Семейное 
изображение Барятинских дополнено бюстом умершего отца княгини Барятин-
ской  — П.-А.-Ф.  Гольштейн-Бека [8,  c.  130]. Прием включения мемориального 
бюста в портрет для развития семейной тематики характерен и для других поло-
тен Кауфман. В круг семейных групповых портретов художницы по указанному 
нами ранее принципу может быть включен и «Портрет А.И. Чернышевой с доче-
рью» (1793 г., ГИМ). Идея «целостности» семьи введена при помощи показанного 
в профиль бюста отца семейства — И.Г. Чернышева [8, c. 132]. 

Мотив «портрета в портрете» встречается и в миниатюре. Яркий пример  — 
портрет В.В.  Капниста кисти Боровиковского (начало 1790-х  гг.,  ГРМ). Скуль-
птурный бюст, как предполагают, изображает горячо любимую жену Капниста 
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А.А. Дьякову [6, c. 193]. Он создает особую возвышенную, лирическую атмосфе-
ру. Перед нами не просто парковое каменное изваяние, это — образ музы и жены. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что мотив «портрета в портрете» в 
русской живописи второй половины XVIII – начала XIX в. имел широкое распро-
странение и играл особую роль в раскрытии семейной темы в портрете. Подобным 
образом используемый принцип замещения представляет собой частный случай 
проявления характерного для этого времени аллегорического мышления. Описан-
ные примеры наглядно демонстрируют, что данный прием усложняет композици-
онный строй полотен, способствует раскрытию социального, психологического, 
духовного аспектов темы семьи в портрете. Каждый из указанных предметов поме-
щался на виду и был обращен к зрителю. «Одухотворяя» изображение отсутствую-
щего, художники создавали иллюзию его пребывания рядом с основной моделью.

Кроме того, введение мотива «портрет в портрете» способствует развитию 
семейной тематики в одиночном портрете, который благодаря этому приему 
обретает роль двойного семейного изображения. Картины с двумя персонажа-
ми приближаются к типу группового фамильного портрета. Включение допол-
нительного изображения в семейный портрет способствует развитию темы фа-
мильного древа. Посредством изображения здравствующих членов семьи рядом 
с образом ушедшего почтенного родственника также реализуется мемориальная 
функция семейного портрета и идея почитания предков.
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Аннотация. Во второй половине XVIII – начале XIX в. мотив «портрета в портрете» занима-
ет видное место среди художественных приемов портретной живописи в России. В исследовании 
рассматривается роль данного приема в раскрытии семейной проблематики живописных полотен 
указанного периода. Существовали различные способы введения «отсутствующего» персонажа в 
картину — включение живописного, миниатюрного и скульптурного портретов. Проведенный ана-
лиз показал, что введение «портрета в портрете» играет значительную роль в отражении семейных 
ценностей в портрете. Данный прием усложняет композиционный строй полотен, способствует 
раскрытию социального, психологического, духовного аспектов темы семьи в портрете. Кроме 
того, указанный принцип увеличивает типологическое разнообразие семейных портретов. В част-
ности, одиночный портрет обретает роль двойного семейного изображения, двойной портрет, в 
свою очередь, приближается к типу группового фамильного полотна. Включение дополнительного 
изображения в групповой семейный портрет способствует развитию темы фамильного древа.

Ключевые слова. Портрет в портрете, русская живопись XVIII в., русская культура XVIII века, 
семейный портрет, тема семьи в портрете,  групповой портрет, миниатюра, скульптурный портрет.
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Abstract. Th e article analyses the method of insertion of “a portrait in the portrait” in painting of the 
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in the portrait” plays a signifi cant role in portrayal of the family values in a portrait. Th is method makes 
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