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Аннотация: цель настоящей работы – показать удивительную красоту 

женских образов, на примере живописных работ русских мастеров разных эпох 

и художественных стилей. Предметом исследования стали репродукции жен-

ских портретов русских художников от XVII века до XXI века. На подготови-

тельном этапе выдвигалась гипотеза, что женский образ всегда привлекал осо-

бое внимание художников и у каждой эпохи свой идеал женской красоты. Глав-

ная задача исследования – выявить в каждой эпохе свои особенности написания 

женского портрета. 
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Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, что на 

сегодняшний день, несмотря на работу, которая проводится искусствоведами и 

деятелями культуры, не до конца изучены место и роль женских портретов в 

творчестве русских художников. 

В работе мы попытались совершить вернисаж по векам и увидеть идеал жен-

ской красоты каждой эпохи. 

Светское искусство в России появляется к концу XVI–XVII века. На смену 

иконной живописи приходит портрет, и иконописцы с легкостью становятся жи-
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вописцами. Одним из таких является придворный художник Григорий Семено-

вич Мусикийский (1670–1740). Миниатюрные портреты Г.С. Мусикийского от-

носятся к парсунам, которые внешне очень напоминают иконы, но на них изоб-

ражаются реальные люди, чаще всего царские особы. Например, «Портрет Ека-

терины». В характере Екатерины женственность соединялась с мужской энер-

гией. Петра I была способна совершать верхом на лошади двойные и тройные 

переходы, жить в палатке и терпеть лишения. 

Искусство XVIII века характеризуется множеством художественных 

направлений, таких как барокко, рококо, классицизм. Каждый из этих стилей от-

личается своими особенностями. Одной из главных тем в русской портретной 

живописи XVIII века становится воспевание идеального образа женщины. В 

портретах А.П. Антропова, И.П. Аргунова, И.Я. Вишнякова, Ф.С. Рокотова, 

Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского облик дам передает живую картину нравов, 

моды и вкусов своей эпохи. 

Для живописи барокко характерны тщательная прорисовка деталей, декора-

тивное богатство и насыщенные цвета. Одним из представителей русского ба-

рокко является Иван Петрович Аргунов (1729–1802). В своих портретах И.П. Ар-

гунов всегда стремился к передаче своеобразия внешнего и внутреннего облика 

человека. В «Портрете неизвестной крестьянки в русском костюме» подчеркива-

ется народный склад души изображенной женщины. 

Картины, написанные в стиле рококо, имеют четкую сюжетную направлен-

ность: пикантные любовные сцены, стремление к бесконечному удовольствию и 

мифологической божественности. 

Иван Яковлевич Вишняков (1699–1761) – русский портретист XVIII века. 

Наиболее известен «Портрет Сарры Элеоноры Фермор». Согласно обычаям того 

времени, Сарра изображена как взрослая девушка, в торжественной позе и 

наряде придворной дамы. Юная графиня запечатлена на фоне пейзажа, в котором 

едва намечается рассвет. Таким образом, художник намекает на начало жизни 

своей героини. 
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В эпоху классицизма в человеке подчеркивались стойкость перед жестко-

стью судьбы и превратностями бытия, подчинение личного интересам общества, 

законам мироздания. Наиболее разработан был жанр парадного портрета. В об-

лике подчеркивались ум, самообладание, важность человека государственного. 

Парадные портреты писал русский художник Дмитрий Григорьевич Левиц-

кий (1735–1822). На картине «Екатерина II – законодательница в храме Богини 

Правосудия» поза, жест императрицы, выражение ее лица – обнаруживает вели-

чие защитницы справедливости и общественной гармонии. 

В конце XVIII – начале XIX века появляется новое художественное направ-

ление – сентиментализм, который обращает внимание на естественную жизнь 

человека, его естественные чувства. Одним из гениев русского сентиментализма 

является Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825). Он создает свой тип жен-

ского портрета. Таковы портреты Е.А. Нарышкиной, О.К. Филипповой, сестер 

Гагариных… Но даже среди этих прекрасных полотен особым лиризмом и кра-

сотой живописи выделяется портрет пленительно‐загадочной и мечтательно‐пе-

чальной Марии Ивановны Лопухиной. Фигурка Марии Лопухиной напоминает 

фарфоровую статуэтку, она необыкновенно изящна. Есть что‐то хрупко недол-

говечное во всем этом портрете. Художник уловил трагическую судьбу героини, 

которая скончалась в юном возрасте. 

Начиная с XIX века в эпохи романтизма, а потом в реализме портрет стано-

вится углублённо‐психологическим, индивидуальным, раскрывающим сложный 

внутренний мир яркой, необычной личности. 

Мастером романтического портрета был русский живописец Василий Ан-

дреевич Тропинин (1776–1857). В картине «Кружевница» девушка не позирует 

для портрета, а работает. Только на секунду кружевница взглянула на живо-

писца, но руки ее продолжают свое дело. Внизу картины мы видим небольшую 

часть её работы – край того нежного, пышного, прекрасного кружева, которое 

десятками метров шло на костюмы придворных дам и над которыми портили 

зрение крепостные. 
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Творчество художников второй половины XIX века искусствоведы относят 

к реализму, для которого характерно правдивое и объективное отражение дей-

ствительности. Однако в человеке не все может быть прямолинейно объяснено 

влиянием времени и среды, ему дано право свободного выбора. 

Мастер портретной живописи Иван Николаевич Крамской (1837–1887) на 

передвижных выставках чаще всего выступал как автор мужских, очень скупых 

по цвету и строгих по композиции портретов. И вдруг, появляется «Неизвест-

ная». Прототипом «Неизвестной» И.Н. Крамского называли Анну Каренину 

Л.Н. Толстого. Фон в картине – это Петербург. Женщина богато одета, стройна, 

изящна, но привлекает внимание лицо, гордо, с вызовом глядящее из туманного 

петербургского воздуха. 

Рубеж XIX–XX века характеризуется новым художественным направле-

нием – модернизм. Самому стилю модерн присущи женственные черты: пла-

стичность, свобода, единение с природой, чувственность, утонченность. 

Картина Леона Николаевича Бакста (1866–1924) «Ужин» отразила характер-

ное для «серебряного века» представление о женщине как существе загадочном, 

опасном, влекущем и околдовывающем. На полотне нарисована жена выдающе-

гося художника Александра Николаевича Бенуа – Анна Карловна Кинд. Изобра-

женная женщина очаровательна и пленительна: гибкая фигурка, с остреньким 

личиком, обрамленном рыжими волосами держит высокий узкий бокал в холё-

ной руке. 

В конце XIX начале XX века появляется символизм. Символисты ради-

кально изменили отношение к искусству, используя недосказанность, намеки, 

таинственность, загадочность. Одним из таких стал русский живописец Виктор 

Эльпидифорович Борисов‐Мусатов (1870–1905). Не принимая существующего 

настоящего в России начала ХХ века, он обратился к образам прошлого. Про-

шлое явилось на полотнах художника плодом его собственной фантазии, особой 

формой его своеобразной мечты. В Зубриловке, в поместье князей Прозоров-

ских‐Голицыных недалеко от Саратова, В.Э. Борисов‐Мусатов написал большое 

полотно «Водоем». Любимая жена художника изображена сидящей у водоема, 
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рядом с ней стоит молодая девушка в легкой накидке, хрупкая и печальная – это 

сестра художника. Зрителей пронизывает ощущение глубокой, как бы звенящей 

тишины, – той тишины, которая становится апофеозом возвышенного бытия че-

ловека в природе. 

Авангард – обобщающее название течений в мировом искусстве, возникших 

в начале XX века: кубизм, фовизм, футуризм, аналитическое искусство, супре-

матизм, сюрреализм, примитивизм. Основоположниками русского авангарда яв-

ляются В.В. Кандинский, К.С. Малевич, П.Н. Филонов, М.З. Шагал. Их творче-

ству свойственны ассоциальность, абсолютизация творческого «я», поиски но-

вого религиозного сознания, трагизм, но одновременно и стремление к радости 

и свету. 

Казимир Северинович Малевич (1879–1935) в 1913–1914 гг. создал ряд ра-

бот, в которых стремился соединить черты кубизма и футуризма. Полотно «Дама 

на остановке трамвая» на первый взгляд кажется произвольным сочетанием 

квадратов, треугольников и других фигур. Они словно наплывают друг на друга, 

сходятся и расходятся, и из их таинственного движения возникают вполне узна-

ваемые образы: вывеска, какое‐то подобие натюрморта, голова мужчины. Вся 

композиция может восприниматься как картина, на миг появившаяся перед гла-

зами, увиденная из окна движущегося трамвая. 

Художник Кузьма Сергеевич Петров‐Водкин (1878–1939) средствами живо-

писи раскрывал красоту жизни во всех ее проявлениях. Картина «Мать» – это 

гимн семейному счастью, радости и святости материнской любви. Молодая мать, 

прижимающая к себе спящего младенца, своим общим обликом, силуэтом напо-

минает мадонну. 

В современном искусстве XXI века в женских портретах мы видим любя-

щих матерей, хранительниц домашнего очага или же, наоборот, целеустремлён-

ных бизнес‐леди. На современном небосклоне живописи лишь немногие творцы 

достигают значительных высот, особенно это касается России, в которой, как мо-

жет показаться, не осталось известных художников. За многие годы лишь один 
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российский живописец смог добиться всемирного признания – Никас Степано-

вич Сафронов (род. 1956). Художественная реальность, которую создает дели-

катная кисть мастера, практически лишена недостатков. Никас Сафронов пишет 

серии женских портретов известных личностей Софи Лорен, Мадонны, Аллы 

Пугачевой, Мэрил Стрип, Дайаны Росс, Татьяны Васильевой. 

О портрете «Мадонна в образе монахини» Никас говорит: «Я писал ее в не-

скольких видах, и один из них – в виде Мадонны, как божественного образа. Ее 

лицо бывает по‐монашески серьезным, как у женщины, проведшей жизнь в мо-

настыре. Я тогда выбрал такой образ в противовес мнению, которое сложилось 

о ней в обществе». 

В Заключение нашей роботы хотелось бы отметить, что каждый художник 

по‐своему решал задачи портретной живописи. Различия в творчестве великих 

русских портретистов, связанные с конкретными историческими условиями де-

ятельности каждого из них, вполне очевидны и сразу бросаются в глаза. Но не 

менее очевидными являются и черты глубокого внутреннего единства, яркого 

национального своеобразия, пронизывающие русскую портретную живопись на 

всех этапах ее истории. 
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