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Изучение европейской портретной живописи на рубеже XV/1/-XIX веков, 

также как и сложения портретной концепции романтизма, остается актуальной 
и в настоящее время. 

Существует достаточно обширный корпус специальной литературы, 
посвященной европейскому искусству раннего романтизма. Однако, несмотря на 
широкий охват тем, затронутых специалистами, ни один автор не выделяет в 
качестве отдельной проблемы феномен портретного искусства около 1800 
года. Вместе с тем эта проблема, на наш взгляд, представляет особый интерес 
для исследования. 

Целью работы было выявить отличительные тенденции французской и 
английской художественных школ и определить общие черты в европейском 
портретном искусстве XV/1/-XIX веков. 
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Предметом нашего исследования были выбраны произведения английских и 
французских мастеров, наиболее ярко отражающие веяния в искусстве рубежа 
веков, и выполненные строго между 1790 и 1810 годами. Специалисты 

д д dежптш.лижен-.!}[шrей 
нео нократно утвер~ ают, что в английском женском и мужском портретах г "1/J 

рубежа веков многие мастера опирались на традиции XV/11 века, следуя принципам 
Уильяма Хогарта и Томаса Гейнсборо. Например, англичане на рубеже столетий, 

как и ранее, нередко включают свою модель в пейзаж. В связи с этим для более 
широкого раскрытия темы в исследование также включены некоторые работы 
английских художников середины XV/11 века. 

В рассматриваемом периоде изменилась традиция изображения детей. 
Если представители раннего романтизма во Франции прибегали к этому типу 
портрета не столь часто, то в Англии в эту же эпоху продолжилась тенденция 
представления продолжателя дворянского рода, изменяясь, однако, по своей 
трактовке. Ведь первые романтики увидели в ребенке личность, в то время как 
раньше, в XV/11 веке, ребенок изображался как «маленький» взрослый. 

В Англии Королевская Академия художеств возникла позже, чем во Франции, 

поэтому к рубежу веков в Англии еще полностью не устоялась классическая «ОJ2оржреж .лtа?.лtl!а.Уе.ль 
традиция. Несмотря на это, молодые английские художники во многом (Риdьер» @C.-0.-Q. 

использовали вполне классические принципы изображения, разработанные а. 18050/2. . .{. g, 
академиком Джошуа Рейнольдсом, который пытался приблизить портретное iap ариж, с l! 'Р 
искусство к исторической живописи, в частности его композиционные и цветовые 
формулы. 

Именно на рубеже веков проявился талант английского художника Томаса 
Лоуренса, он стал первым мастером, признанным на континенте. Его искусство 

является переходным этапом от классицизма к романтизму в английской школе 
живописи. В некоторых работах Лоуренс еще копировал художественные приемы 

своего учителя Джошуа Рейнольдса и работающего еще раньше Томаса Гейнсборо. 
Однако в его женских и мужских образах также проявились оригинальные решения, 

например, экстравагантный силуэт в портрете Элизабет Фаррен или фоновое 
решение портрета Джона Моунтстюарта. Подобная экстравагантность 
воспринималась на Континенте как сущность английского характера. 

В портретном искусстве на рубеже веков мастера французской школы еще 
во многом придерживались классической академической традиции XV/1/ века. «ОJ2оржреж zосложи CJJedoce» 

Это выражается в постановке композ~цuu, например, в почти профильном @C.-0.-Q. Om 
изображении, уравновешивании вертuкалеu и горизонталей. Образы полны величия 1807 0/д. 'Р 
и спокойствия, что исчезло в эпоху романтизма. анжильи, 
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Если в Англии художником нового направления во многом стал 
Томас Лоуренс, то во Франции это был Ж.-0.-Д. Энгр. Он получил 
академическую выучку в классах Л. Давида, однако в его творчестве 
проявилось и много индивидуального, его интересовало искусство более 
ранних периодов. Также Энгр специально искажал пропорции для усиления 
выразительности образа. 

Для представителей зарождающегося романтизма обеих школ 
важным стало не только внешнее сходство модели с конечным 
изображением, выработалась новая портретная концепция, в которой 
художники старались передать характер, настроение и духовный 
мир. Особенно это проявилось в автопортретах того периода, где 
художники пытались показать свое личное отношение к себе, передать _ 
свои эмоции и черты характера. Одновременно появился новый набор «({)же~ с 9ежЬ.лtи» 
формальных приемов изображения, когда исчезла четкая грань между с7t'ецуdесжный . .жасжер 
парадным и камерным портретами. 1794-1800 с,1,е с,,/{_анс 

В портретной живописи появились новые приемы построения ,ЛfJ!Jeй 0/Jlзcce 
композиции: сокращение пространства с боков и зоны переднего плана, · 
что позволяло додумать зрителю невидимую часть картины, а также 
сделать акцент на лице персонажа; внесение элементов 
неустойчивости для придания динамики изображения; показ модели с 
низкой точки зрения, благодаря чему в картине появлялась 

монументальность образа. Важную роль в картинах играло положение 
рук: они могут быть не показаны вообще, положены на пояс, стол или 
колени, также часто модель держит в руках предмет. 

В раннем романтизме формы тондо и овала стали редкостью, 
чаще использовался прямоугольный формат. Все еще выбирая округлые 
очертания, художники хотели напомнить зрителю о медальоне, который 
по аристократической традиции носили с собой, чтобы он напоминал им 
о близких людях. В то же время появился прием картины в картине, когда 

} 

круг вписывается в прямоугольные очертанu~. «ОJ2оржреж .лtucc O!liepu9aн с 
На рубеже веков стали популярны семеuные ~ дружеские групповые сыно.!}[» Qж. ~лне 

портреты. Эта тенденция была и во французскоu школе, что видно на ~ 1 

картине неизвестного мастера «Отец и его дети», 1794-1800 гг., и в 1797 dью-оИорi, 
английской, например, в произведении «Мисс Шеридан с сыном» 1797 г. с,;f{_ежртtо.лижен-.лtl!Jей 
Дж. Хопнера. Парные портреты супругов для фамильной галереи, 
особенно это касается английского наследия, выполненные 

представителями раннего романтизма, чаще всего встречались в 
начале Х/Х века. 

На рубеже столетий представители обеих школ начали искать 
и развивать свой индивидуальный стиль с необычными 
стилистическими приемами, отсюда такое количество вариаций. 
Появлялись изображения в сложных ракурсах. Например, модель 
показывали присевшей на стул, который стоял боком. В то же время 
рука персонажа изображалась перекинутой через стул. Так показана 
маркиза д·орвuлье в картине Л. Давида 1790 года. Необычен жест 
Элизабет Фаррен в работе Томаса Лоуренса, выполненной в том же 

году. 
После Великой Французской революции стало важно отбросить «ОJ2оржреж ииардиуы 

социальную иерархию, перестать изображать излюбленные в XV/1/ g '({)рdилье» 
веке детали, указывающие на социальную принадлежность, а @C.-d. Qadu9 

попытаться передать индивидуальные черты модели. Очень быстро 1790 ОJ2ариж, ciJ!dp 

такая концепция стала общеевропейской, она встречается и в 
английском наследии. В портретной живописи раннего романтизма роль 
атрибута максимально снизилась. На передний план вышел человек как 
личность со своим внутренним миром. Социальный статус стал 
выражаться менее явно, то есть не через большое количество 

атрибутов, а через костюм и позу изображенного. Художники 
призывали сосредоточить свое внимание на лице, опуская бытовые 

подробности. Более личное начало стало выражаться в изображении 
взгляда не на зрителя, а в сторону. Для классицистического портрета 
это было недопустимо, так как терялся контакт модели и зрителя. На 
рубеже веков встречались оба варианта. 

В представленных школах на рубеже столетий важнее атрибута 
стал символ. Исследователями неоднократно указывались наиболее «ОJ2оржреж Qжона 
типичные приемы романтической символики. Так, изображение с4tоl!нжсжюаржа» 
одиночной фигуры выражало одиночество героя в мире, в пейзаже - 0/JZ. otoJ!peш 1795 
знак бегства от общественной жизни. Ночь и грозовые облака Оltасжна.я доллед~и.я 

указывали на созерцательность героя, его связь с 

окружающей средой или, наоборот, конфликт человека и 
природы. Руины означали неподвластную человеку силу 

времени, например, на картине портрете Вальтера Скотта Г. 
Реберна 1808-09 гг., горы - символ высоты человеческого 
духа. 

В этот период портреты стали менее связаны с 
окружающей интерьерной средой. Так же по своим 
габаритам романтический парадный портрет меньше, чем в 
эпоху классицизма. По своему размеру он между камерным «в 
натуру» и классическим парадным портретом XV/11 века. В Х/Х 
столетии это все чаще поколенное изображение модели с 

целью предотвращения отдаления ее от зрителя. 
Большое внимание в картинах стало уделяться 

освещению. В романтизме оно получило эмоциональную силу. 

Нередко появляется искусственный источник света, 

преобладание черного цвета придает картине 
драматическую окраску. 

Расширилось количество оттенков цветовой гаммы. 
Произведения часто кажутся незаконченными из-за 
применения широких мазков. 

После изучения французского и английского 
художественного наследия, мы пришли к выводу, что в обеих 
школах было много общего. Так как искусство 
представленных школ является наиболее ярким для рубежа 
XV/1/-XIX веков, то можно говорить и об общеевропейских 
тенденциях в портретном жанре того времени. 

Все перечисленные выше общие формальные признаки 
явились важными для формирования последующей 
общеевропейской романтической концепции, расцвет 
которой пришелся на 1820-е годы. 

«0/lоржреж аа.льжера 
--едожжа» 
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