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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 50.03.03 «История искусства», 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Программа разработана в соответствии с: 

— стандартом НИУ ВШЭ; 

— образовательной программой 50.03.03 «История искусства», для студентов, обучающихся 

по программе бакалавриата.  

— рабочим учебным планом обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

50.03.03 «История искусства», утвержденным в 2017 г. 

            Разделы 1-9 со списками литературы написаны кандидатом искусствоведения, 

доцентом Н.Ю.Чаминой. Разделы 11-19 со списками литературы написаны кандидатом 

искусствоведения, доцентом Е.Б.Шарновой; 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Искусство XVII – XVIII вв.» являются: 

- сформировать у студента представление о месте и роли искусства XVII – XVIII вв. в 

мировой истории; 

-  дать представление об основных этапах развития искусства ведущих стран Западной 

Европы в XVII – XVIII вв.  

 -   выработать у студентов умение раскрыть и объяснить наиболее важные закономерности 

художественных процессов в искусстве ведущих стран Западной Европы в XVII – XVIII вв.; 

 -  охарактеризовать   индивидуальности крупнейших мастеров в процессе их творческой 

эволюции; 

 

- познакомить с общепризнанными шедеврами  в разных видах искусств, предложив 

варианты их углубленного анализа;  

- обрисовать многообразие связей и взаимовлияний, свидетельствующих о сложении 

общеевропейского художественного процесса; 

- выработать у студентов умение определять стилевую принадлежность произведения 

архитектуры или искусства по его формальным признакам; 

- освоение студентом основных методов анализа и терминологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины «Искусство XVII – XVIII вв.» студент 

бакалавриата должен  

Знать:  

•  основные памятники и ведущих мастеров искусства и архитектуры XVII – XVIII 

вв.; 

•  стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов  искусства XVII 

– XVIII вв.; 

•  технико-технологические особенности основных памятников искусства XVII – 

XVIII вв; 

•     основные труды по истории искусства XVII – XVIII вв.; 

•     основные термины, применяемые при изучении искусства XVII – XVIII вв.; 

•     ведущие музейные собрания памятников искусства XVII – XVIII вв. 

 

Уметь:  

 •    понимать специфику художественно-образной структуры искусства XVII – XVIII 

вв.; 

•      атрибутировать произведения искусства XVII – XVIII вв.; 

•    уметь ориентироваться и работать с основными трудами по искусству XVII – 

XVIII вв.; 

• представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением 

искусства XVII – XVIII вв.; 

 

Владеть:  

  •   понятийным аппаратом истории искусства;  

  •   сновами формально-стилистического и иконографического анализа произведений 

искусства;  

  • основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития 

искусствоведения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы — основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Системные 
Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач 

 

СК- Б6 

 

Владеет общепринятой 

периодизацией истории 

искусства XVII – XVIII вв., 

может сопоставлять данные о 

произведениях искусства 

ведущих мастеров XVII – 

XVIII вв. 

. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, тесты 

 

 

 

 

 

 

Способен вести СК-Б7 Умеет осуществить Подготовка докладов 
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исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

 

 постановку проблемы, 

выделить цели и задачи 

исследования, 

проанализировать 

источниковую базу работы и 

оценить ее результаты 

 

 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

СК-Б9 

 

Умение слышать высказанные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

позицию, вести дискуссию 

Семинарские занятия 

профессиональные 
Способность 

использовать навыки 

работы с информацией 

из различных 

источников для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

 

ПК-9 

Может вычленить основное 

содержание текста, отделить 

главное от второстепенного, 

выявить авторскую позицию. 

Способен соотнести во 

времени произведения 

искусства XVII – XVIII вв., 

созданные в разных школах и 

регионах. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, подготовка 

докладов 

социально-

личностные 
Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе 

 

 

СЛК-Б6 

Способен подходить к 

истории искусства XVII – 

XVIII вв. с ценностных 

позиций. Обладает 

представлениями о 

художественном качестве 

произведений искусства.  

 

 

Семинарские занятия, 

подготовка докладов 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части 

профессионального цикла третьего года обучения в бакалавриате по направлению «История 

искусства».  

Курс тесно связан с другими дисциплинами базовой части такими как «Введение в 

историю искусства»,  «Искусство Древнего мира», «Искусство Средних веков», «Искусство 

Возрождения». 

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте. Оно 

предполагает знание основ истории, истории культуры, литературы, религии, необходимое 

для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, содержательных 
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аспектов произведений искусства. Взаимосвязь вышеупомянутых учебных дисциплин  

позволяет наиболее полно реконструировать культурную специфику искусства XVII – XVIII 

вв. 

  Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

других дисциплин бакалаврской программы. 

 

5.5. Тематический план учебной дисциплины «Искусство XVII – XVIII вв.»: 102 часа 

лекций, 68 часов семинаров, 172 часа самостоятельной работы; третий год обучения в 

бакалавриате, 1, 2, 3 модули. 

 

№ Название тем Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

1. Введение в изучение 

искусства XVII века 

4 2ч.лекц.+2ч. сем. 4 

2. Градостроительство, 

архитектура и 

скульптура Италии XVII 

в. 

8  4ч.лекц.+4 ч.сем. 8 

3 Живопись Италии XVII 

века. 

8 4ч.лекц.+4 ч.сем. 8 

4. Искусство Испании XVII 

века 

16 10ч. лекц.+ 

6ч.сем. 

16 

5. Искусство Фландрии 

XVII века 

16 10ч. лекц.+ 6 

ч.сем. 

16 

6. Искусство Голландии 

XVII века 

16 10 ч. лекц.+ 6 

ч.сем. 

16 

7. Искусство Франции 1 

пол. XVII века.  

8 4ч.лекц.+4 ч.сем. 8 

8. Искусство Франции 2 

пол. XVII века. 

12 8 ч.лекц.+4 ч.сем. 12 

9. Английская архитектура 

XVII века  

4 2ч.лекц.+2 ч.сем. 4 

10. Введение в изучение 

искусства XVIII века 

6  4 ч.лекций + 2 ч. 

сем. 

 

 

6 

11. Французская 

архитектура XVIII века 

8 4ч.лекц. 

+4 ч.сем. 

8 

12. А.Ватто, Ф.Буше и 

французская живопись 

первой половины XVIII 

века 

8 4 ч.лекц. + 4 ч. 

сем. 

 

 

8 

13. Французская живопись 

второй половины XVIII 

века. Французская 

скульптура XVIII века  

16 10ч. лекц.+6 

ч.сем. 

16 

14. Итальянская живопись 

рубежа XVII века- XVIII 

вв. Венецианская школа 

12 8 ч. лекции+ 4 ч. 

сем. 

12 

Формат: Список
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часть I: Дж.Б.Тьеполо и 

Д.Тьеполо.  

15. Венецианская живопись 

часть II: ведута, 

бытовой жанр, 

портрет 

4 2 ч.  лекции+2 ч. 

сем. 

4 

16. Неоклассицизм в Риме 8 6 ч. лекции + 2 ч. 

сем. 

8 

17. Английская архитектура 

XVIII века 

10 6 ч. лекции+4 

ч.сем. 

10 

18. Английская живопись 

XVIII века. Творчество 

У.Хогарта. 

Особенности 

английского портрета 

XVIII века 

8 4 ч. лекции+ 4 ч. 

сем. 

8 

 Итог: 170  172 

 

  

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 

мо- 

дуль 

2 

модул

ь 

3 мо- 

дуль 

Параметры 

Текущий 

 

Контрольная 

работа  

х х х х 4 контрольные на знание 

изобразительного искусства 

и архитектуры XVII – XVIII 

вв. 

Текущий Домашнее 

задание 

х  х 2 домашних задания на 

знание российских 

коллекций изобразительного 

искусства XVII – XVIII вв. 

Текущий Реферат  х  Реферат по книге (главе из 

книги) из предложенного 

списка. 

Текущий Эссе  х х Доклад в семинаре 

(устное выступление с 

прилагаемым текстом 

12-15 тыс.слов) 

Итоговый Экзамен   х Устный ответ на 2 вопроса из 

предложенного списка тем  

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
    При оценивании знаний студентов по отдельным элементам текущего контроля 

применяется десятибалльная система оценивания.  

   В ответах на вопросы контрольных работ, которые проводятся в форме тестов, проверяется 

способность студента узнаванию и атрибуции произведений искусства XVII – XVIII вв. и 

умения их датировать. Каждый из тестов оценивается по 10-балльной шкале.    

    При подготовке домашних заданий и реферата студент должен продемонстрировать 

умение анализировать источники и умение работать с литературой, посвященной искусству 
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XVII – XVIII вв., а также знание российских собраний изобразительного искусства XVII – 

XVIII вв. Каждый из видов работы оценивается по 10-балльной шкале. 

    При подготовке доклада (устное выступление с прилагаемым текстом 12-15 тыс.слов), 

студент должен показать способность самостоятельно анализировать памятники, понимание 

контекста и условий его создания, уделить внимание датировке, а также пользоваться 

широким кругом  литературы, в том числе на иностранных языках, что предполагает 

самостоятельную работу с электронным каталогом РГБ. При оценке результатов семинаров 

учитывается знание коллекций отечественных музеев, что предполагает как обращение к 

музейным сайтам и электронным базам данных, так и знакомство с подлинниками в 

экспозиции музеев и выставок. Доклад сопровождается дискуссией, в которой студент 

должен продемонстрировать владение материалом и способность отвечать на замечания 

оппонентов. В итоговой оценке за доклад учитываются:  качество доклада, способность 

отвечать на вопросы в ходе дискуссии. Доклад является самостоятельным научным 

исследованием, выполненным на основе анализа визуального источника, в письменном виде 

доклад оформляется в  соответствии с правилами оформления научных публикаций (СК-М2; 

СК-М6; СЛК-М2; СЛК-М3.И; СЛК- М8.И; ИК-М 1.1.ПД; 1.1.НИД; ИК —М2.2/3.1/2_3.1 (И) 

история; ИК-М2.5.2_3.1_3.2). 

       В устных выступлениях на семинарах (доклад и участие в дискуссиях) студент должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 

лекционных и семинарских занятий, историографической традиции (СК-М-7, СК-М1; ИК-

М2.1_2.2._2.4.1; ИК —М2.1/3_3.1(И); ИК-М2.5.2_3.1_3.2). Аудиторная работа складывается 

из докладов и выступлений на семинаре (работа в семинаре - оппонирование докладов 

участников семинара, умение грамотно изложить ответы на основные вопросы семинара)  и 

оценивается каждый вид работы по 10 балльной шкале 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 
Оценка за текущий контроль (Отекущтй) является результатом оценок за контрольные работы, 

реферат и домашние задания и формируется по формуле: 

 

 Отекущтй =  (Окр1 + Одз1+ Ореферат+ …)/ b 

(b — общее количество тестов, проводимых в ходе текущей работы в рамках одного модуля. 

Во 1 модуле – 1 контрольная, 1 домашнее задание; в 2 модуле – 2 контрольных, 1 реферат, в 

3 модуле – 1 контрольная, 1 домашнее задание). 

Оценка за аудиторную работу (Оаудиторная): преподаватель оценивает работу студентов на 

семинарских занятиях: определяющей является оценка за эссе. За активное участие в 

обсуждении докладов и дискуссиях студент может получить дополнительно 1-2 балла. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

Накопленная оценка является суммой оценок за контрольные и дамашние задания, реферат и 

за аудиторную работу. Данная оценка формируется по формуле:  

Онакопленная= 0,5*Отекущий +0,5* Оауд  
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за текущий период определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем. 

Баллы, слагающие накопленную оценку, не округляются. Округляется только накопленная 

оценка, выводимая  в ведомости. Способ округления накопленной оценки, выводимой в 

ведомости -  к ближайшему целому. 
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Итоговая оценка по дисциплине вычисляется по следующей формуле 

Оитоговая = 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкзамен 

Способ округления итогового контроля к ближайшему целому.  

В ведомость ставится итоговая оценка. 

 
 

7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в изучение искусства XVII века. 2 ч. лекций + 2. сем. 

Историческая специфика развития искусства различных европейский стран в XVII в. 

Периоды. Происхождение, художественная специфика и историческая судьба ведущих 

стилей и стилистических тенденций XVII века: барокко, классицизма и натурализма 

(реализма). Изменения в системе отношений человека и мира, личности и общества. 

Периодизация, неравномерность развития разных художественных школ.  

Развитие концепции барокко, критическая судьба термина. Концепция барокко и его 

характеристика в трудах Г. Вельфлина. Барокко как культурно-историческая эпоха. 

Характерные особенности барокко как доминирующего стиля XVII в. Обзор эстетической 

мысли барокко. Литература об искусстве: трактаты и биографии художников. Риторика как 

способ убеждать. Эмоционально-чувственная природа барокко. Градостроительные идеи 

барокко. Развитие дворцового и культового строительства, тяготение к ансамблевости и 

синтезу искусств. Расцвет садово-паркового искусства. Взаимодействие архитектурного 

объема с пространственным окружением, криволинейность планов и очертаний, 

скульптурность и пластика форм. Развитие монументально-декоративной живописи и 

сценографии, использование разнообразных материалов в скульптуре, их эффектные и 

красочные сочетания. Расширение жанрового диапазона светской живописи в формах 

пейзажа, портрета, натюрморта и бытового жанра. Расцвет барокко в рамках католицизма в 1 

четв. XVII в. Идеи Контрреформации и барокко, влияние установок Тридентского собора на 

архитектуру и искусство католических стран. Типология культовой архитектуры барокко. 

Искусство как инструмент ропаганды. Сложение языка официального церковного искусства. 

Рим - ведущий культурный и художественный центр эпохи барокко. Интернациональный 

характер искусства Рима и его влияние на другие европейские школы. Расцвет европейских 

монархий XVII в. в Испании, Франции и Англии, великокняжеских дворов в Италии, 

Германии, Чехии и Польше. Развитие форм придворного барокко: монументально-

декоративное искусство, пространственно-репрезентативные проявления (парадный портрет, 

батальная и историческая живопись, аллегорическая и мифологическая картина). Парки, 

резиденции, театральное искусство. Расцвет декоративно-прикладного искусства. Создание 

гобеленных и фарфоровых мануфактур как отличительная черта придворного искусства. 

Единство стиля придворного барокко в ведущих абсолютистских центрах Европы.  

Истоки классицизма в искусстве Европы. Новый социальный статус художника и 

зарождение Академий Художеств. Художественная теория и практика классицизма XVII в. 

Истоки классицизма, его тесное взаимодействие с барочными тенденциями. 

Классицистическая составляющая в архитектуре и искусстве XVII в. Поиск гармонического 

равновесия одухотворенной природы в рациональных основах, господство идеи 

управляющего страстями человеческого разума. Опора искусства на авторитет традиции и 

истории. Специфика художественного методa классицизма. Роль Академий художеств в 

закреплении классицистической иерарии жанров и новой системы профессионального 

образования. Объективность законов прекрасного и рационализация творческого метода. 

Ориентир на выражение языком искусства и архитектуры общественно-значимых идей 

нравственного долга и осущественного блага. Дидактические задачи искусства. Теория 

классицизма и ее воздействие на художественную практику. Единство формы и содержания 
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– необходимое условие совершенства в искусстве. Роль Франции в развитии теории и 

практики классицизма в архитектуре и искусстве второй половины XVII в. 

 

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ 1: 

Обязательная: 

1. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. / Под. общ. ред. А.Власова, Н.Колли, Н.Баранова.  

Т. 8.  М.: Стройиздат, 1969. - 491 с. 

2. Базен Ж. Барокко и рококо. М.: Слово, 2001. – 288 с. 

3. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование о сущности и происхождении 

стиля барокко в Италии [1888], (пер. с нем.). М.: Азбука, 2004. – 288 с. 

4. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII в. Тематические принципы. М.: 

Искусство, 1989. – 286 с. 

5. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII века. (Cер. Памятники мирового 

искусства, вып. 4). М., Искусство, 1971. – 520 с. 

6. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство 17 в. М.: Искусство, 1971. – 384 с. 

7. Якимович А.К. Европейское искусство XVII – XVIII вв. (Сер. Новая история искусства). 

Спб., 2005. – 440 с. 

 

Дополнительная: 

1. Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства: В 2 т. Т.2. 

М.:Искусство, 1967.- 328 с. 

2. Арган Дж.К. История итальянского искусства (пер. с ит.). Т. 2. М.Радуга, 1990.- 239 с. 

3. Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись (пер. с нем.). / Под ред. Р. Томана. М.: 

АСТ, 2008. – 500 с. 

4. Бринкман А.Э. Площадь и монумент как проблема художественной формы, (пер. с нем.). 

М.: ЛКИ, 2010. – 298 с. 

5. Виппер Б.Р. Искусство XVII века и проблема стиля барокко // Ренессанс. Барокко. 

Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV-XVII веков. М.: Наука, 

1966. С. 248-263. 

6. Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука – классика, 2003. - 301 с. 

7. Даниэль С. М. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской 

живописи XVII в. М.: Искусство, 1986. - 220 с. 

8. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М.: Искусство, 1974. – 356 с. 

9. Федотова Е.Д. Барокко. М.: Белый город, 2007. –  47 с. 

10. Михайлов А.В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая 

поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 326-391. 

11. Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной 

культуре XIII- XIX веков. М.: Галарт, 2010. – 928 с. 

12. Якимович Ф.К. Барокко и духовная культура XVII в. //Советское искусствознание. 76. 

В. 2. М., 1977. С. 91-133. 

13. Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. СПб., Азбука – 

классика, 2004. - 437 с. 

 

Тема 2. Градостроительство, архитектура и скульптура Италии XVII в. 4 ч. лекций + 4 

ч. сем. 

Периодизация искусства и архитектуры Италии XVII в. Истоки искусства барокко на 

фоне кризиса Возрождения и господства маньеристических тенденций рубежа XVI-XVII в. 

Рост академий художеств во Флоренции, Риме, Болонье, Венеции и их роль в формировании 

новой системы профессионального образования. Идеи триумфа церкви и их роль в сложении 

языка культовой архитектуры и искусства барокко. Влияние на искусство идей 
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Контрреформации, деятельности ордена иезуитов и постановлений Тридентского собора, 

ограничивающих творческую свободу художника в интерпретации и толковании 

религиозных сюжетов. Пути преодоления своеволия маньеризма и оформления 

художественных принципов барокко: 1) болонский академизм с ориентацией на образцы 

искусства зрелого Возрождения; 2) натурализм Караваджо, с опорой на приближение к 

реальности и опыт искусства Фландрии и Германии.  

Архитектура и скульптура барокко. Градостроительство. Формирование композиции и 

фасада иезуитского храма. Светская архитектура Рима. Ведущая роль Рима как 

интернационального центра в развитии барокко. Работа в Риме немецких, французских и 

фламандских мастеров. Роль папства и высшего духовенства как главных заказчиков и 

вдохновителей важнейших художественных инициатив. Рим при папах Сиксте V, Павле V, 

Урбане VIII, Иннокентии X, Александре VII. Специфика развития ведущих художественных 

школ: римской, венецианской, флорентийской, генуэской и неаполитанской. Барокко на 

Сицилии. 

Лоренцо Бернини - живописец, архитектор и скульптор. Архитектурно-скульптурные 

ансамбли Бернини. Участие Бернини в перестройке площади и интерьеров Собора Св. 

Петра. Архитектурное и образное решение площади Св. Петра. Классическая природа 

архитектурной лексики Бернини. Бернини-скульптор. Обращение к классической традиции 

античности и зрелого Возрождения. Множественность точек зрения и виртуозное владение 

мрамором. Бернини-портретист. Парадный портрет (пап Урбана VIII, Иннокентия X; 

Франческо д’Эсте, Людовика XIV), портретные бюсты (Шипионе Боргезе, Костанции 

Бонарелли). Скульптура и скульптурные фонтаны на площади. Создание ансамбля Пьяцца 

Навона: фонтан Четырех рек, фонтан Мавра. Отдельные фонтаны: Баркаччо, фонтан Пчел, 

фонтан Тритон. Бернини-сценограф. Значение творчества Бернини для развития стиля 

барокко. Барочная скульптура Рима: Ф.Моки, Ф.Дюкенуа, А.Альгарди. 

Франческо Борромини. Особенности архитектурного языка и творческого метода 

Боромини. Истоки его стиля. Сотрудничество Борромини с Карло Мадерной и Дж. Лоренцо 

Бернини. Инженерная мысль и религиозные убеждения Борромини. Взаимодействие 

архитектурного и скульптурного декора в культовой архитектуре Борромини. Центрические 

планы и криволинейные формы в архитектурной лексике Борромини. Примеры 

многообразия архитектурно-пластических решений Борромини: Ораторий Филиппа Нери и 

экспрессивная выразительность и эмоциональная взволнованность архитектурного образа, 

синтез архитектуры и пластики в ансамбле университетской церкви Сант-Иво-алла-

Сапиенца, участие в реконструкции базилики Сан-Джованни-ин-Латерано и в перестройке 

церкви Сант-Андреа-делла-Фрате, палаццо Пропаганда Фиде, церковь Сант-Аньезе-ин-

Агоне. 

Архитектура позднего барокко. Теория и архитектурная практика архитектора и 

математика Гварино Гварини (церковь Сан-Лоренцо и капелла делла Синдоне в соборе Сан- 

Джованни и палаццо Кариньяно в Турине). Соединение неоготических и барочных 

тенденций, скульптурная пластика архитектурных мотивов, роль парадного вестибюля в 

пространственной организации интерьера. Венецианская архитектура барокко: 

строительство патрицианских дворцов, обновление фасадов старых церквей и строительство 

новых. Использование пластики на фасаде и в интерьере. Творчество Бальдассаре Лонгена. 

Церковь Санта Мария делла Салюте. Оригинальность плана купольной базилики, 

своеобразие архитектурно-пластического решения взаимосвязи высокого барабана и 

центрического объема храма. Палаццо Пезаро и Реццонико как примеры барочной 

венецианской архитектуры, сочетающей ренессансную структуру с пластически активным 

декором. 

 

Тема 3. Живопись Италии XVII века. 4 ч. лекций + 4 ч. сем. 
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Живопись раннего и зрелого барокко. Специфика развития итальянского искусства на 

рубеже XVI - XVII вв. Роль Рима в период правления пап Урбана VIII, Иннокентия X и 

Александра VII. Значение идей Контрреформации и деятельности новых религиозных 

конгрегации в формировании языка религиозной живописи барокко.  

Микеланджело Меризи да Караваджо. Ранние произведения Караваджо 1590-х годов. 

Обращение к жанру полуфигур в окружении цветов и фруктов («Юноша с корзиной 

фруктов», «Юноша, укушенный ящерицей»), идеализация натуры и ее преображение в 

мифологическом контексте («Больной Вакх», «Вакх с бокалом вина»). Чувственная природа 

натурализма Караваджо. Жизненная убедительность и поэтика религиозного переживания 

(«Отдых на пути в Египет», «Кающаяся Магдалина», «Неверие Фомы», «Жертвоприношение 

Исаака», «Ужин в Эммаусе»), новое прочтение античной мифологии («Нарцисс», «Голова 

Медузы», «Амур-победитель»). Зарождение авантюрного жанра, обращение к жизни бродяг, 

солдат, уличных музыкантов, цыган («Игроки», «Гадалка»). Расцвет творчества Караваджо 

1600-1606): ансамбль капеллы Контарелли - цикл историй из жизни Св. Матфея и новое 

понимание света как основы образной драматургии произведения и важнейшего 

выразительного средства. Ансамбль капеллы Черази: монументальность конкретика, 

возвышенность и эмоциональная достоверность религиозного переживания. Роль 

религиозной картины как чувственно переживаемого события жизни, тема присутствия Бога 

в обыденности («Святой Франциск», «Положение во гроб», «Успение Марии»), и 

нравственная проповедь («Мадонна пилигримов», «Мадонна дель Розарио», «Семь дел 

Милосердия»). Бегство Караваджо из Рима и его скитания по Югу Италии и на Сицилии. 

Драматическая природа искусства позднего Караваджо («Усекновение главы Иоанна 

Крестителя», «Смерть Св. Лючии», «Бичевание Христа», «Поклонение пастухов»). Оценка 

творчества Караваджо его современниками. Значение искусства Караваджо в эволюции 

живописи барокко. Последователи Караваджо в Италии и европейский караваджизм (Б. 

Манфреди, О. Борджанни, О. Джентилески, Артемизия Джентилески, Караччоло и др.) 

Влияние Караваджо и близость его творчества к искусству работавших в Риме немецких и 

фламандских мастеров (А. Эльсхаймер, И. Лисс и др.). Развитие простонародного жанра с 

ироничным оттенком (Питер Ван Лаар и «бамбоччанти»).  

Болонский академизм и значение искусства братьев Карраччи. Создание «Академии, 

вступивших на правильный путь» и раннее творчество братьев Карраччи в Болонье. 

Творчество Лодовико и Агостино Карраччи. Творческий путь Аннибале Карраччи, значение 

его искусства в развитии религиозной алтарной картины, монументально-декоративной 

живописи и мифологической картины («Ассунта», «Мистическое обручение Св. 

Екатерины», «Пьета», «Коронование Марии», «Мадонна-Царица Небесная, покровительница 

Болоньи»). Монументально-декоративный цикл росписи парадной галереи Палаццо Фарнезе. 

Новый стиль на основе переработки достижений классического Возрождения, т.е. времени 

Рафаэля и его последователей. Аннибале Карраччи и мифологические темы («Геркулес на 

распутье», «Туалет Венеры»). Создание «героического» или «идеального» пейзажа. Серия 

картин для люнет семейной капеллы Памфили («Бегство в Египет»). Аннибале Карраччи и 

простонаодный жанр, соединение элементов натюрморта и жанра («Едок чечевицы», 

«Мясная лавка»). Искусство мастеров болонской школы и формирование классицизирующей 

линии в искусстве барокко (Доменикино, Франческо Альбани, Гверчино, Гвидо Рени). 

Монументально-декоративная живопись представителей болонского академизма: «Аврора» 

Гверчино - роспись свода в казино Людовизи и «Колесница Авроры» Гвидо Рени. Близость 

художественного языка и идеологии болонского академизма французскому классицизму. 

Живопись зрелого барокко в Риме и в других художественных центрах Италии. Развитие 

декортивных принципов барокко, роль синтеза искусств в создании ансамблей. 

Монументально-декоративная живопись Пьетро да Кортоны («Апофеоз божественного 

провидения» в парадном зале Палаццо Барберини в Риме; росписи в Палаццо Питти во 
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Флоренции) и его «Тратат о живописи». Творчество Дж.Ланфранко («Вознесение Марии», 

роспись купола церкви Сант-Андреа-делла-Валле. Венецианская школа зрелого барокко. 

Интернацинальный характер венецианской культуры и художественной жизни. Художники 

из Фландрии, Голландии и Германии в Венеции. Творчество Доменико Фетти. Обращение к 

жанру притч («Притча о потерянной драхме», «Притча о злом рабе», «О богатом и Лазаре», 

«Притча о жемчужине» и пр.). Свободная и широкая манра письма, т.н. «pittura di tocco» 

(живопись мазка). Творчество Бенардо Строцци. Истоки его искусства. Роль Генуи в 

формировании его стиля. Фламандская колония в Генуе. Особенности генуэской 

художественной школы и влияние П.П. Рубенса и А. Ван Дейка на живописную манеру 

Строцци («Кухарка»). Строцци в Венеции: звучность колорита, широкая манера письма, 

взволнованная чувственность живописи. Творчество живописца, поэта и музыканта 

Сальватора Розы: влияние X. Риберы и мастеров неаполитанской школы. Критическая 

направленность искусства Розы, его кружок во Флоренции («Академия чокнутых»). 

Авантюрный и батальный жанры в творчестве Сальватора Розы. Морские и 

«исторические» пейзажи.  

Неаполитанская школа как влиятельный центр искусства барокко. Работа в Неаполе 

римских и болонских мастеров. Роль наследия Караваджо и работа в Неаполе учеников и 

последователей Караваджо (Орацио Джентилески, Артемизии Джентилески, француза 

Симона Вуэ). Монументально-декоративная живопись, ее связь с болонским академизмом. 

Массимо Стационе - глава неаполитанской школы 1630-40-х (цикл фресок из жизни Св. 

Бруно в Чертозе Сан-Мартино, алтарные картны). Лука Джордано и его работы в Неаполе, 

Риме, Флореции, Венеции и Мадриде. Трагическое искусство Маттиа Прети. 

 

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМАМ 2-3: 

Источники  

Обязательные 

1. Мастера искусства об искусстве. Т.3, XVII-XVIII вв. Под ред. А.А.Губера, 

В.Н.Гращенкова. М.: Искусство, 1967. – 503 с. 

2. Микеланджело да Караваджо. Воспоминания современников. Документы. М., 1975. 

3. Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. М., 1965. 

Литература 
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1. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. / Под. общ. ред. А.Власова, Н.Колли, 

Н.Баранова.  Т.8.  М.: Стройиздат, 1969. 491 с. 
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1. Брунов Н.И. Рим. Архитектура эпохи барокко (Сер. Города и страны). М.: Академия 

архитектуры СССР, 1937. – 160 с. 

2. Бринкман А.Э. Площадь и монумент как проблема художественной формы, (пер. с нем.). 

М.: ЛКИ, 2010. – 298 с. 

3. А.В. Бунин, Т.Ф. Саваренская. Истории градостроительного искусства: В 2 т. Т.1. М.: 

Стройиздат,1979. – 530 с. 

4. Буссальи М. Бернини. М.: Белый город, 2000. – 64 с. 
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5. Виппер Б.Р. Проблема реализма в итальянской живописи 17-18 вв. М.: Искусство, 1966. 

– 276 с. 

6. Всеволожская С.Н. Микеланджело да Караваджо.М.: ИЗОГИЗ, 1960. – 48 с. 

7. Всеволжская С.Н. Картины Караваджо и его школы в Эрмитаже. М.: Аврора, 1970. – 52 

с. 

8. Дажина В.Д. Театр Лоренцо Бернини // Итальянский сборник. Сб. науч. тр. / Рос. акад. 

художеств. Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств; Вып.2. М.: НИИ 

теории и истории изобраз. искусств Рос. акад. Художеств, 2000. С. 105-118. 

9. Знамеровская Т. П. Микеланджело да Караваджо. М.: Искуство, 1955. – 140 с. 

10. Знамеровская Т.П. Неаполитанская живопись в I половине XVII в. М.: Искусство, 

1978. – 250 с. 

11. Золотов Ю.К. Цуккаро и Караваджо: сущность конфликта / Советское 

искусствознание'78. Вып. 1. М., 1979. С. 179-193. 

12. Кастрия Маркетти Ф, Паули Т., Дзуффи С., Живопись барокко. М, Астрель, 2002. – 

400 с. 

13. Лившиц Н.А. Бернини М.: Искусство, 1957. – 90 с. 

14. Либман М. Джузеппе Мария Креспи. М.: Искусство,1967. – 116 с. 

15. Маркова В.Э. Караваджо и классическая традиция итальянского искусства / 

Советское искусствознание'83. Вып.1. М., 1984. С. 75-87. 

16. Маркова В.Э. Картины итальянских мастеров ХIV-ХVIII веков из музеев СССР. М.: 

Советский художник,1986. – 264 с. 

17. Маркова В.Э. Итальянская живопись XIV – XVIII вв. из собрания ГМИИ имени А.С. 

Пушкина. М., ГМИИ, 2014. – 344 с. 

18. Майская М.И. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Итальянский рисунок XVI - XX вв. В 3 т. 

Т.2. М.: Красная площадь, 2012. – 574 с. 

19. Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI – XVII веков. Избранные работы. М.: 

Советский художник (Сер. Библиотека искусствознания), 1989. - 335 с. 

20. Свидерская М.И. Искусство Италии XVII в. Основные направления и ведущие 

мастера. М.: Искусство, 1999. – 175 с. 

21. Свидерская М. И. Караваджо: Первый современный художник. Проблемный очерк. 

СПб., «Дмитрий Буланин», 2001. - 240 с. 

22. Якимович А.К. Бернини и Борромини: становление двух типов художественного 

сознания барокко // Искусство Западной Европы и Византии. М.: Наука, 1978. C. 104 – 

125. 

23. Якимович А.К. Формирование барокко и классицизма в итальянской скульптуре XVII 

века // Советское искусствознание-74. М.: Советский художник, 1975. С. 155-176.  

24. Bacchi A., Hess C., Montagu J. Bernini and the Birth of Baroque Portrait Sculpture. NY.: 

Getty publications, 2008. – 325 p. 
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Northwestern University Press, 1970. – 239 p. 

26. Kaufmann E. Architecture in the Age of Reason. Baroque, and Post-Baroque in England, 
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27. Montagu J. Roman Baroque Sculpture: The Industry of Art. New Haven: Yale University 

press, 1992. – 244 p. 
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and France. London.: Pindar Press, 2002. – 619 p. 

30. Varriano J. Italian Baroque and Rococo Architecture, NY.: Oxford University Press, 1986.-

329 p. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Искусство XVII - XVIII вв."  для направления 50.03.03 «История искусства» подготовки 

бакалавра 

 

 14 

31. Wittkover R. Studies in the Italian Baroque. London: Thames and Hudson,1975. – 304 p. 
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Yale University press, 1999. – 198 p. 

  

Тема 4.   Искусство Испании XVII века. 10 ч. лекций + 6 ч. сем.  

Основные черты развития искусства и культуры Испании в XVII в. Понятие «золотого века» 

искусства. Влияние Реконкисты на формирование особенностей национальной культуры. 

Роль церкви и рыцарства в формировании главных черт национального характера. Рубеж 

XVI-XVII вв. - время расцвета испанской литературы и театра (Сервантес, Лопе де Вега, 

Тирсо де Молина, поэзия испанских мистиков). Идеи гуманизма и арабской философии 

(аверроизм). Программный интерес к искусству и культуре Италии (императоры Карл V и 

Филипп II). Влияние нидерландского искусства (в частности, позднего романизма). 

Основные культурные и художественные центры Испании: Валенсия, Кастилия, Андалузия, 

Севилья, Толедо, Мадрид. Взаимодействие ренессансных и маньеристических черт в 

искусстве Испании конца XVI в. Время правления Филиппа II – взлет и падение имперского 

могущества Испании: стремление создать всемирную империю католицизма под эгидой 

испанской короны. Значение заокеанских владений Испании в ее культуре, экономике и 

самосознании. Постепенное укрепление значения Мадрида в политической и культурной 

жизни страны. Расцвет испанской культуры и искусства в первой половине XVII в. Условия 

и предпосылки этого расцвета. 

Архитектура и скульптура Испании XVII в. Перенос столицы в Мадрид. Строительство 

дворцовых и культовых комплексов. Эскориал: дворец-монастырь под Мадридом. История 

строительства и участие иностранных мастеров в создании декоративных ансамблей дворца. 

Собор Св. Лаврентия, его архитектура и декор. Обращение к традициям ренессансной 

архитектуры Италии. Стили испанской архитектуры рубежа XVI-XVII вв: платереск, 

эрредиано и чурригереск (кон. XVII в.) Развитие деревянной пластики, ее роль в 

формировании национального стиля в архитектуре и живописи. Архитектурно-скульптурные 

комплексы – ретабло и скульптурные группы пасос. Творчество скульпторов Эрнандеса, 

Монтаньеса, Педро да Мена и Алонсо Кано. 

Живопись Испании XVII в. Черты маньеризма, экзальтированной экспрессии в работах 

рубежа XVI-XVII в. Формирование национальной школы в Валенсии и Севилье - крупных 

торговых городах Испании. Творчество Ф. Рибальты, Ф. Эрреры Старшего, Ф. Пачеко. 

Влияние итальянского караваджизма, фламандской и маньеристической живописи конца 

XVI в. Феномен испанского бодегона (Хуана Санчеса Котан). Развитие национальной школы 

придворного портрета (Алонсо Санчеса Коэльо и Хуана Пантохи де ла Круса). Народная 

религиозность и формы искусства. Мистицизм в работах Луиса Моралеса. Творчество Эль 

Греко и его место в испанской живописи. Истоки творчества Эль Греко, его связь с 

искусством Венеции и Рима конца XVI в. Влияние Тициана (колорит), Тинторетто 

(динамика) и искусства братьев Бассано. Эль Греко в Толедо. Роль мистических 

религиозных учений в образном содержании его живописи. Специфика живописного языка: 

светоносность колорита, экспрессия линии, подвижный. «Похороны графа Оргаса» в церкви 

Сан Тома. Эль Греко в Эскориале. Серия Апостоладос. Поздние религиозные произведения 

Эль Греко («Видение Иоанна Богослова», «Снятие пятой печати», «Крещение», 

«Благовещение»). Эль Греко-портретист. 

Севильская школа и ее расцвет в середине XVII в. Художественные школы Валенсии и 

Севильи. Хусепе де Рибера. Ранние годы в Валенсии, отъезд в Италию и зрелое творчество 

Риберы. Связь с итальянской художественной школой (Рима и Севера Италии). Влияние 

Рафаэля, болонского академизма, искусства Караваджо в Неаполе и на Сицилии. Рибера - 

придворный художник неаполитанского вице-короля. Серия античных философов и святых 

церкви в образах бродяг и нищих. Постепено: поэтика и мягкость, осветление палитры («Св. 
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Инесса», «Сон Св. Иакова», «Поклонение пастухов»). Рибера - гравер и оффортист. Рисунки 

Риберы. Влияние творчества Риберы на испанскую и итальянскую живопись. Франсиско де 

Сурбаран и расцвет севильской школы. Истоки творчества Сурбарана: влияния 

караваджизма и национальной традиции деревянной раскрашенной пластики, заказы 

церковных общин и монастырей. Ранний стиль Сурбарана (цикл работ для монастыря Сан 

Пабло эль Реаль, Капелла Розарио для церкви Св. Магдалины, алтарь Св. Иосифа для церкви 

тринитариев). Циклы картин из жизни Св. Бонавентуры и Св. Педро Ноласко. Расцвет 

творчества Сурбарана: серия портретов ученых-монахов для монастыря мерседариев. 

Лаконизм колорита и строгость форм. Влияние контрастной светотеневой трактовки форм 

Риберы. Работа в Мадриде по заказу Филиппа IV (дворец Буэн Ретиро, «Подвиги Геракла»). 

Сурбаран и Веласкес. Возвращение в Севилью (алтарь сакристии картезианского монастыря 

в Хересе, цикл картин для капеллы и сакристии монастыря иеронимитов в Гуадалупе 

(Эстремадура). Позднее творчество Сурбарана: цикл картин с изображением святых мучениц 

и образы детства и отрочества Марии. Сурбаран - мастер натюрморта. Бартоломео Эстебан 

Мурильо. Истоки творчества и влияние мастеров периода расцвета национальной школы - 

Сурбара Веласкеса, Риберы. Знакомство с итальянской и фламандской живописью. 

Организация Севильской Академии художеств. Поэтичность и лиризм решений типичных 

для Испании тем и образов. Особенности стилистики Мурильо: соединение реализма и 

мягкой идеализации. Предвестие рококо. Религиозная живопись Мурильо («Святое мейство 

с птичкой», «Непорочное зачатие», многочисленные мадонны). Бытовой жанр в творчестве 

Мурильо: образы детей и традиции бодегона. Резонанс живописи Мурильо в европейской 

живописи XVIII-XIX вв. Развитие тенденций позднего барокко и академизма в творчестве 

севильских художников Клаудио Коэльо и Алонсо Кано. 

Диего Веласкес и время зрелости испанской живописной школы. Истоки творчества, 

ученичество в Академии Пачеко. Севильский период и традиции испанского бодегона. 

Веласкес - придворный живописец короля. Произведения Веласкеса конца 1620-х. 

Обращение к мифологическому жанру («Вакх»). Первая поездка в Италию, знакомство с 

искусством Рима, Венеции, Генуи и Неаполя. «Кузница Вулкана»: соединение мифологии и 

реальности. Период творческой зрелости: 1630-1640-е. «Сдача Бреды» для дворца Буэн 

Ретиро как новое понимание исторической батальной картины. Своеобразие 

композиционного и колористического решения, портретность главных действующих лиц. 

Галерея придворных портретов и портретов представителей испанской аристократии. Вторая 

поездка в Италию и позднее творчество Веласкеса. Портрет папы Иннокентия X и пейзажи 

виллы Медичи в Риме. Особенности творческого метода. Поздние произведения Веласкеса: 

«Венера перед зеркалом», «Менины», «Пряхи». Новое понимание мифологического, 

портретного и бытового жанров. Поздние портреты Веласкеса. Школа Веласкеса и развитие 

портрета (Дель Масо, Пареха, Хуан Корреньо де Миранда). 

 

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ 4: 

Обязательная: 

1. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. / Под. общ. ред. А.Власова, Н.Колли, 

Н.Баранова.  Т.8.  М.: Стройиздат, 1969. 491 с. 

2. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII в. (Сер. Памятники мирового 

искусства). М.: Искусство, 1971. – 520 c. 

3. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII в. М.: Искусство, 1971. – 384 с. 

4. Якимович А.К. Европейское искусство XVII – XVIII вв. (Сер. Новая история 

искусства). Спб., 2005. – 440 с. 

Дополнительная: 

1. Батикль Ж. Веласкес (пер. с франц.). М.:АСТ, 2015. – 249 с. 

2. Ваганова Е.О. Мурильо и его время. М.: Искусство, 1988. – 224 с. 
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3. Валлантен А. Эль Греко. М., 1962 (пер. с франц.) – 272 с. 

4. Знамеровская Т.П. Хусепе Рибера. М.: Изобразительное искусство, 1981. – 240 с. 

5. Искусство Италии XIV – XVIII и Испании XVI – XVIII (Сер. Государственный 

Эрмитаж. Путеводители по выставкам / под ред. В. Левинсона-Лесинга. М.: 

Искусство, 1955. – 160 с. 

6. Испанская эстетика. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М.: Искусство, 1977. – 696 с. 

7. Каганэ Л. Хуан Пантоха де ла Крус. Л.: Советский художник, 1969. – 110 с. 

8. Каптерева Т.П. Искусство Испании. Очерки. М.: Изобразительное искусство, 1989. – 

388 с. 

9. Каптерева Т.П. Эль Греко. М.: Белый город, 2005. – 48 с. 

10. Левина И.М. Искусство Испании 16-17 вв. М.: Искусство, 1966. – 268 с. 

11. Малицкая К.М. Франсиско Сурбаран. М.: Искусство, 1963. – 220 с. 

12. Силюнас В. Стиль жизни и стили искусства. Испанский театр маньеризма и барокко. 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – 468 с. 

13. Суреда Ж. Золотой век в искусстве Испании. Мастера и шедевры (пер. с исп.). М.: 

Арт-родник, 2008. – 288 с. 

14. Экардт Г. Диего Веласкес (пер. с нем.). М.: Мир искусства, 1989. – 78 с. 

15. Якимович А. Диего Веласкес. Художник и дворец. М.: Советский художник, 1989. – 

270 с. 

16. Якимович А. Портреты Диего Веласкеса: искусство отважного знания. М.: Галарт, 

2012. – 464 с. 

17. Enggass R., Brown J. Italian and Spanish Art, 1600-1750: Sources and Documents. 

Northwestern University Press, 1970. – 239 p. 

18. Justi C. Diego Velazquez and his Times [1889]. Parkstone International, 2015. - 359 p. 

 

Тема 5.   Искусство Фландрии XVII века.  10 ч. лекций + 6 ч. сем.  

Контекст развития искусства Фландрии XVII в.: общеисторическая ситуация и ее значение 

для развития культуры. Двенадцатилетнее перемирие 1609 года в войне между севером и 

югом Нидерландов, признание независимости Объединенных провинций. Начало развития 

двух национальных художественных школ - фламандской и голландской. Роль католической 

церкви в политической, духовной и художественной жизни Фландрии. Ориентир для 

искусства Фландрии: итальянское барокко. Феномен романизма в развитии монументально-

религиозного искусства, портрета и «бытовой картины» во Фландрии в XVII в. Практика 

художественного образования в Нидерландах. 

Питера Пауль Рубенс. Роль классического искусства, национальных идеалов и 

национального искусства для сложения живописи Рубенса. Учителя Рубенса. Работы 

Рубенса до поездки в Италию («Адам и Ева»). Рубенс в Италии. Роль изучения 

классического наследия. Рубенс и собирательство, копирование антиков. Двор Гонзаго. 

Поездка в Испанию в 1603. Значение Рубенса в современном процессе обмена 

художественными новшествами в начале XVII века. Рубенс в Генуе и сложение типологии 

репрезентативного портрета: соединение парадности с искренностью в характеристике 

модели («Портрет маркизы Бриджиа Спинола Дориа»). Религиозные композиции Рубенса в 

Италии. Влияние венецианских прототипов. Возвращение во Фландрию в 1608. Рубенс при 

дворе эрцгерцогов Нидерландов. Гуманистическая атмосфера Антверпена. Частные заказы 

(«Самсон и Далила»). Рубенс - мастер алтарной картины. Особенности иконографии 

алтарных триптихов в Нидерландах («Воздвижение креста», «Снятие с креста»). 

Композиционное мастерство Рубенса. Рубенс и античность («Смерть Сенеки», «Три 

грации»): способность воссоздания классического мира с опорой на национальную 

культурную традицию («Вакханалия», «Прикованный Прометей», «Битва амазонок и 

греков», «Похищение дочерей Левкиппа» и др.). Охотничьи сцены Рубенса сер. 1610-х гг. и 
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сцены с анонимными персонажами («Охота Дианы», «Охота на львов», «Охота на кабана»). 

Феномен мастерской Рубенса. Круг заказчиков Рубенса в Европе 1620-х гг. Историко-

аллегорические циклы Рубенса 1620-1630-х., синтез фантазии и реальности в циклах «Жизнь 

Марии Медичи», «Прославление правления Якова I». Графика и эскизы Рубенса. Специфика 

рубенсовского колоризма и живописной техники. Аллегорические композиции («Бедствия 

войны»). Крестьянская тема и тема «Сада любви» в живописи Рубенса и ее развитие во 

фламандской живописи. Репрезентативные и интимные портреты Рубенса (Портреты 

эрцгерцогов Альберта и Изабеллы, «Камеристка», «Соломенная шляпка», «Портрет 

Изабеллы Брандт»). Пейзаж в творчестве Рубенса. Ранние пейзажи, соединение северной и 

южной традиции («Пастух со своим стадом в лесном пейзаже») и расширение пространства 

в композициях в конце 1610-х годов. Натурные зарисовки Рубенса и воображаемый пейзаж 

(«Возчики камней»).  

Антонис ван Дейк и развитие барочного репрезентативного портрета. Влияние мастерской 

Рубенса и индивидуальная живописная манера ван Дейка. Религиозные и мифологические 

композиции раннего амстердамского периода («Пьяный Силен», «Св. Мартин и нищие», 

«Коронование тернием», «Самсон и Далила»). Обращение к портретному жанру. Поездка в 

Англию («Портрет Эрендела»). Ван Дейк в Италии и интерес к мастерам Высокого 

Возрождения. Роль Тициана в становлении мастерства ван Дейка. Генуэзские портреты ван 

Дейка и портреты Рубенса («Портрет маркизы Елены Гримальди»). Возвращение в 

Антверпен, служба при дворе эрцгерцогини Изабеллы. Элементы фламандской 

конкретности и чувственности в работах второго фламандского периода («Портрет 

Хендрика ван дер Берга», «Конный портрет Франсиско де Монкада», «Портрет Мари де 

Рэт»). Алтарные композиции и религиозные картины. («Отдых на пути в Египет»). Ван Дейк 

в Англии, придворный художник Карла I. Особенности репрезентативного портрета 

английского периода. Стремление к идеализации, аристократизм, естественность и глубокое 

понимание модели («Портрет Карла I», «Портрет Филиппа, 4-го лорда Уортона») Ван Дейк - 

крупнейший мастер конного портрета XVII столетия («Конный портрет Карла I с сеньором 

де Сент Антуаном»). Влияние искусства ван Дейка на живопись Англии, Италии и 

Нидерландов. 

Якоб Йорданс – мастер динамики, выразитель фламандского естества и жизнелюбия. 

Обытовление персонажей религиозной истории и античной легенды («Аполлон и Марсий». 

«Меркурий и Аргус»). Сложение собственного живописного стиля, усложнение колорита к 

концу второго десятилетия XVII века. Развитие традиции фламандского группового 

семейного портрета («Семейный портрет»). Аллегорические композиции, тема плодородия 

(«Прославление Помоны» или «Аллегория плодородия»). Новые темы в живописи Иорданса 

30-х годов: «Король пьет» (изображения в интерьере и на улице), смешение элементов 

языческого ритуала и религиозной традиции («Вслед за песней стариков молодежь 

щебечет»). Связь с морализирующей поэзией и фольклором. Проблема дидактического 

прочтения «бытовых» картин Иорданса. 

Фламандская «жанровая» живопись, ее истоки во французском и бургундском 

придворном искусстве XIV-XV веков. Сатира на крестьян в живописи Адриана Брауэра 

(Нидерланды). Наследие тематики и подхода Питера Брейгеля, традиции нравоучения в 

живописи. Особенности живописной техники Адриана Брауэра. Пейзажи Брауэра. Оценка 

творчества Брауэра современниками – Рубенсом, ван Дейком и Рембрандтом. Давид Тенирс 

Младший - ближайший последователь Брауэра. Развитие тематики «низкой жизни», 

основанную на повествовательности («Пирушка», «Кабачок»). Отказ от изображения грубых 

сцен в крестьянском жанре с нам ла 1640-х годов («Кермеса»). Жанровое разнообразие 

живописи Тенирса. Развитие жанра «галереи» или кунсткамеры: Франс Франкен Мл., Давид 

Тенирс Мл.  
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Фламандский натюрморт. Традиция нидерландского рыночного и кухонного натюрмортов 

с фигурами в творчестве Франса Снейдерса. Распространение кухонных натюрмортов в 

Нидерландах ок. 1640 г. (Д. Тенирс «Кухонный интерьер»). Ориентир в раннем творчестве 

на Питера Брейгеля Младшего. Поездка в Италию. Барочная целостность, энергия и 

декоративность монументальных натюрмортов зрелого периода творчества Снейдерса 

(«Рыбная лавка»). Особенности живописной техники Снейдерса. Специфика охотничьих 

сцен Снейдерса («Охота на кабана»). Ян Фейт. Отсутствие мощного декоративного размаха 

в натюрмортах Фейта. Особенности живописной техники и палитры («Битая дичь»). Ян 

Девидс де Хем и развитие фламандского и голландского натюрморта. Эксперименты 

художника с разными типами натюрморта. Фламандский «pronkstillen», его формальные 

черты («Банкет с попугаем»). Дидактика темы роскоши в «pronkstillen» де Хема. Цветочные 

натюрморты Яна Брейгеля Старшего и проблема символизма («Цветы в стеклянной вазе»). 

Фламандский пейзаж. Нидерландская пейзажная традиция П.Брейгеля (натурные 

зарисовки) и уход художников от построения пейзажа Брейгеля, декоративная организация 

изображения. Развитие лесного пейзажа в икусстве Пауля Бриля и Яна Брейгеля Старшего 

(«Лесной пейзаж с Авраамом и Исааком»). «Лесные интерьеры» (X. Конинкслоо, «Лесной 

пейзаж»). Итальянизирующие фламандские пейзажисты Ян ван Блумен, Герард де Витте. 

Влияние фламандского пейзажа на развитие пейзажной живописи в Северных Нидерландах. 

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ 5: 

Источники 

Обязательные: 

1. Мастера искусства об искусстве, в 7 т. Т.6, XVII-XVIII вв. Под ред. А.А.Губера, 

В.Н.Гращенкова. М.: Искусство, 1967, 503 с. 

2. Петер Пауль Рубенс: Письма. Документы. Суждения современников / Сост. К. 

Егорова. М.: Искусство, 1977. – 544 с. 

Литература 

Обязательная: 

1. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII в. (Сер. Памятники мирового 

искусства). М.: Искусство, 1971. – 520 c. 

2. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII в. М.: Искусство, 1971. – 384 с. 

3. Якимович А.К. Европейское искусство XVII – XVIII вв. (Сер. Новая история 

искусства). Спб., 2005. – 440 с. 

Дополнительная: 

1. Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства: В 2 т. Т.2. М.: 

Искусство, 1967.- 328 с. 

2. Браун К. М. Ван Дейк. М.: Искусство, 1989. – 240 с. 

3. Варшавская М.Я. Ван Дейк. Картины в Эрмитаже. Л.: Государственный Эрмитаж, 

1974. – 150 с. 

4. Варшавская М.Я. Картины Рубенса в Эрмитаже. Л.: Аврора, 1975. – 320 с. 

5. Лебедянский М.С. Портреты Рубенса. М.: Изобразительное искусство, 1991. – 192 с. 

6. Кузнецов Ю.И. Рисунки Рубенса. М.: Искусство, 1974. – 150 с. 

7. Соколов М.Н. Бытовые образы в зпапдноевропейокой живописи ХV-ХVII веков. М.: 

Изобразительное искусство, 1994. – 290 с. 

8. Фромантен Э. Старые мастера [1876]. М.: Изобразительное искусство, 1996. – 312 с. 

 

Тема 6. Искусство Голландии XVII века. 10 ч. лекций + 6 ч. сем. 

Итоги освободительной войны Северных Нидерландов под знаменем кальвинизма против 

Испании. Классицизирующие тенденции в архитектуре: влияние Италии (Палладио) и 

французского классицизма (проект фасада дома Балтасара Койманса в Амстердаме). 

Общественное и частное городское строительство, планировка голландских городов. 
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Влияние кальвинизма на развитие искусства Северных Нидерландов и религиозная 

терпимость в Голландии. Угасание традиции алтарной картины. Развитие традиции 

религиозно-дидактической картины на сюжеты Ветхого и Нового Завета на Севере 

Нидерландов. Трактовка протестантизмом Священного Писания как нравственного урока 

жизни для отдельного человека. Изменение социальной структуры общества, ведущее 

положение буржуазии и изменение круга потребителей искусства. Свободный 

художественный рынок, связи с традицией ранненидерландекой культуры. Характерные 

особенности голландской картины. Разветвленная жанровая система. Главные 

художественные центры: Харлем, Амстердам, Утрехт, Делфт. Харлемско-утрехтский 

маньеризм, «харлемская академия». Хендрик Гольциус и значение его творчества. 

Харлемский классицизм. Харлем как колыбель нового голландского искусства, становления 

голландского национального пейзажа, натюрморта, голландского портрета, бытового жанра. 

Франса Халс. Ведущая роль в развитии голландского портрета. Традиционная форма 

нидерландского портрета и особенности портретного видения Франса Халса. Изменение 

концептуального подхода Франса Халса к портретному образу и темперамента портретного 

жанра. Серия групповых корпоративных портретов Франса Халса. Развитие портрета вместе 

с жанровыми элементами. Колористический строй портретов Франса Халса. Формальные 

особенности построения однофигурных композиций, связанные с живописью утрехтских 

караваджистов. Традиция изображения детей в эмблематике и аллегориях и ее продолжение 

в живописи Франса Халса. «Малле Баббе» как образец образной структуры и 

художественного языка живописи Франса Халса.  

Амстердам - новый художественный центр Северных Нидерландов с сер. 1620-х. Развитие 

исторической живописи в Амстердаме в творчестве прерембрандтистов, их связи с Италией. 

Интерес к живописи караваджиста Адама Эльсхаймера. Питер Ластман как один из учителей 

Рембрандта (П. Ластман «Одиссей и Навсикая»). 

Рембрандт ван Рейн. Уникальность выражения сложного внутреннего мира в живописи 

Рембрандта, умение воплотить величие человека, без лишнего пафоса. Ранний период 

творчества. Офорты. Портретные штудии. Ранние автопортреты как первый шаг к 

художественному отражению многогранности личности. Колористический строй ранних 

произведений («Изгнание торговцев из храма «Мать», «Симеон во храме»). Отказ от 

признанных форм группового портрета («Уроке анатомии доктора Тюлпа»). Религиозные и 

мифологические картины 30-х годов. Брутальность библейски образов («Ослепление 

Самсона»), серия сцен Страстей («Воздвижение креста», «Снятие с креста»). Умение 

передать трагедию человека, духовное содержание библейской сцены и истории. Свет как 

одухотворяющее начало («Даная»). «Автопортрет с Саскией на коленях» и тема «блудного 

сына». Пасторальная тема в живописи Рембрандта («Саския-Флора»). Отказ от внешней 

аффектации и способы изображения драматизма жизни человека в поздние 1630-е («Свадьба 

Самсона»). Сюжетные листы в технике классического офорта 1630-х («Благовестие 

пастухам»). «Ночной дозор»: объединение группового портрета с историческим жанром. 

Лирическая трактовка евангельских сюжетов в 1640-е. Поэзия повседневности («Святое 

семейство»). Особенности живописной техники 1640-х. Живописные и графические пейзажи 

Рембрандта конца 1630-1640-х («Пейзаж с грозой», «Пейзаж с мостом»). Влияние ночных 

пейзажей А. Эльсхаймера («Отдых на пути в Египет»). Умен синтезировать в пейзажной 

живописи различные состояния природы (офорт «Три дерева»). Использование технических 

возможностей офорта для глубокой эмоциональной трактовки сцены («Проповедь Христа»). 

Зрелый период творчества Рембрандта. Самоуглубление и психологизм трактовок («Яков, 

благословляющий сыновей Иосифа», «Вирсавия»). Многообразие тональных соотношений в 

живописи Рембрандта. Автопортреты 1650-х и портреты стариков, портрет Яна Сикса, 

портреты Титуса. Офорты 1650-х. «Слепой Товит» - зарождение темы «Блудного сына». 

Последние годы творчества Рембрандта. Краска как система видения художника. Полное 
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погружение в библейскую тематику («Отречение Петра»). Решение исторической темы как 

психологической драмы в «Клятве Цивилиса». Тема одиночества и воплощение в живописи 

величия человека. «Возвращение блудного сына»: воплощение чуда христианской веры и 

глубокого понимания человека. Ученики Рембрандта. Амстердамский классицизм второй 

половины XVII века. Общие тенденции к классицизации формы и высветлению палитры в 

голландской живописи второй половины XVII столетия. 

Утрехтская школа живописи. Утрехтские маньеристы. Традиционные художественные 

связи с Италией. Влияние живописи Орацио Джентилески и Бартоломео Манфреди на 

сложение стиля и иконографии утрехтского караваджизма. Колористическая и 

композиционная система живописи утрехтских караваджистов. Исторические и «жанровые» 

композиции Хендрика тер Брюггена («Распятие с Богоматерью и Иоанном», «Флейтист»), 

Дирка ван Бабюрена («Концерт») и Герарда ван Хонтхорста («Рождество», «Ужин с 

Лютнистом») в Утрехте в 1620-е годы. Обытовление караваджистской картины.  

Бытовой жанр. Пастораль как новая тема в живописи в нач. 1630-х в Северных 

Нидерландах (Г. ван Хонтхорст «Гранида и Дайфило»). Питер Лар и тип бамбоччаты 

(«Продавец пирожных»). Голландский «бытовой жанр». Вопросы терминологии. Проблемы 

голландской жанровой живописи. Крестьянская тема или сцены «низкой жизни» в 

творчестве братьев Остаде в нач. XVII века в Харлеме. Влияние Адриана Брауэра на 

творчество братьев Остаде. Особенности живописной техники и образного строя 

произведений Адриана Остаде («Пьяная компания», «В амбаре»). Сцены «высокой жизни» в 

живописи в ранние годы XVII столетия в Харлеме (Биллем Бейтевег «Веселое общество», 

Исайес ван де Вельде «Общество на террасе»). Герард Терборх. Особенности изображения 

сцен повседневной жизни с малым количеством фигур в интерьере («Визит поклонника»). Г. 

Терборх-портретист («Портрет Катарины ван Ленинк»). Лейденская школа изящной 

живописи. Герард Доу - основоположник «жанровой» живописи в Лейдене. Габриэль 

Метсю. Созерцательность «высокого» бытового жанра в зрелых произведениях Г. Метсю 

1650-1660-х гг. («Дама, пишущая письмо», «Больной ребенок»). Яна Стен. Тесная связь 

живописи с литературой и театром («Больная и врач», «Расстроенное хозяйство»). 

Делфтская школа живописи 2 пол. XVII в. Общие тенденции в живописи делфтских 

мастеров в кон. 1640-х – нач. 1650-х гг. Интерес к световоздушным эффектам и 

конструированию пространства. Паулюс Поттер и разработка пленерных принципов на 

стадии мастерской, поиски возможностей изображения реального света («Ферма»). 

Изображение церковных интерьеров в живописи ок. 1650 г.: Герард Хаукгест, Хендрик ван 

дер Влит, Эммануэль де Витте. Усиление эффекта присутствия. Композиционные и 

образные особенности изображения церковных интерьеров. Эммануэль де Витте в Делфте и 

Амстердаме, рыбы рынки и домашние интерьеры. Карел Фабрициус и поиски нового 

художественного языка в Делфте, интерес к построению пространства с использованием 

законов линейной перспективы, гипотеза о причастности Фабрициуса к изготовлению 

«оптических ящиков» («Вид в Делфте»). Связи Карела Фабрициуса с искусством Рембрандта 

и Вермера и новаторские приемы («Часовой», «Щегленок»). Автопортреты К. Фабрициуса. 

Расцвет «делфтской школы» живописи в искусстве Питера де Хоха и Яна Вермера 

Делфтского. Вклад Питера Хоха в развитие «бытовой живописи», внимание к окружению 

человека в быту (сцены в интерьере и во дворе: «Бокал вина», «Две женщины в делфтском 

дворе»). Разработка пространственной конструкции, стремление к изображению «осязаемой 

реальности». Ян Вермер Делфтский. Проблема хронологии творчества Вермера. Проблема 

итальянских и фламандских влияний. Влияние живописи утрехтских караваджистов. 

Монументализация «жанровой» картины. Классицизирующие тенденции в живописи 

Амстердама 2 пол. XVII века («Диана и нимфы»). Особенности живописной техники в 

ранний и зрелый периоды. Роль света в произведениях Вермера. Синтез формы, цвета и 

света («Девушка, читающая письмо у окна», «Судомойка», «Улочка», «Вид Делфта», 
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«Женщина открывает окно»). Усложнение композиций и усиление символизма в поздних 

работах Вермера («Аллегория веры», «Искусство живописи»).  

Голландский пейзаж. Подъем в развитии пейзажной живописи в Северных Нидерландах с 

нач. XVII в. Типологическое разнообразие голландского пейзажа. Влияние фламандских 

художников-иммигрантов на развитии голландского пейзажа. Знакомство с особенностями 

венецианского пейзажа (влияние Адама Эльсхаймера). Центры пейзажной живописи. 

Семантическая основа пейзажной живописи. Зимние сцены Хендрика Аверкампа, 

фламандские влияния («Зимние развлечения»). Первые приметы национального пейзажа в 

Харлеме в рисунках и гравюрах Хендрика Гольциуса в нач. XVII в. («Пейзаж под 

Харлемом»). Натуралистическое изображение отдельных элементов голландской природы с 

постройками, иногда с персонажами как характерная особенность национального пейзажа.  

Новые пути в способах изображении национальной природы. Сложение основных и 

важнейших принципов национального голландского пейзажа в 1620 - 1630-е гг. Саломон 

Рейсдал и Ян ван Гойен - создатели тонального пейзажа. Господство тонального пейзажа в 

1640-е. Пейзажи Яна ван Гойена в 1630-1640-е («Сенокос»). Тонкая живописная трактовка 

поздних пейзажей («Мельница у реки»). Саломон ван Рейсдал. Вода - важный элемент 

пейзажей Саломона Рейсдела и типичный элемент голландской природы. Пейзажи сер. XVII 

в.: изменение тематики и стилистики. Конструктивная ясность, изменение колористического 

строя пейзажной картины, создание нового образа голландского пейзажа. Создание 

определенной эмоциональной атмосферы в пейзажах Альберта Кейпа и Якоба Рейсдала. 

Виды на Эгмонд ан Зее. Стремление к драматизации пейзажа, использование светотеневых 

контрастов. Я. Рейсдал в Амстердаме. Склонность к романтизации («Еврейское кладбище») 

и монументализации природы («Мельница в Вейке»). Мейндерт Хоббема - ученик Я. 

Рейсдала, ограниченный тематический круг его пейзажей («Деревня у воды»). Интерес к 

творчеству Хоббемы у английских и французских романтиков. Итальянизирующий пейзаж. 

Первое (1620-1630-е, Корнелис Пуленбург, Бартон Бринберг) и второе поколение (1640-

1650-х с ведущей ролью Яна Бота) итальянизирующих пейзажистов. Пасторали и 

аркадианские пейзажи Клаас Берхема («Пейзаж с отдыхающе пастухами»). Маринисты. 

Виллем ван де Вельде-мл. («Спокойное море»). Герард Сегерс. Гравюры и живопись 

Сегерса. Технические эксперименты в гравюре, творческий подход к выбору и трактовке 

пейзажной темы («Пейзаж с сосновой ветвью», «Река в долине»). 

Голландский натюрморт. Ранние цветочные и фруктовые натюрморты, натюрморт с 

раковинами. Ботанический интерес и символизм. Жанр «завтраков» (Харлем): Николаес 

Хиллес, Флорис ван Дейк («Завтрак»). Тип натюрморта, связанный с невидимым 

присутствием человека. Поэтизация быта. Тональное направление в натюрморте в 1620 - 

1630-х гг.: простота и четкая организация композиции, согласование предметов. Питер Клас 

(«Трубки и жаровня») и Виллем Хеда («Ежевичный пирог») и последователи. Новые 

тенденции в натюрмортах сер. XVII в. у Абрахама ван Бейерена («Натюрморт с омаром») и 

Виллема Калфа («Наюрморт с наутилусом»). Голландский роскошный тип натюрморта – 

«pronkstillen». Ян Давидс де Хем и развитие типологии голландского натюрморта. 
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Тема 7. Искусство Франции 1 пол. XVII в. 4 ч. лекций + 4 ч. сем. 

Периодизация искусства Франции XVII в. Проблемы оценки явлений французского 

искусства XVII в. в историографии. Своеобразие французского искусства эпохи барокко. 

Художественное и региональное многообразие искусства Франции 1-ой пол. XVII в., 

сосуществование в нем различных тенденций: классицизма, барокко и реализма. 

Взаимодействие со школами Италии, Испании Фландрии и Голландии. Основные идейные и 

художественные особенности французского искусства. «Великий век» - кульминация в 

развитии французского абсолютистского государства, борьба за европейскую и мировую 

гегемонию. Расцвет всех видов искусств: литературы, музыки, театра (Пьер Корнель, Жан 

Батист Мольер, Жан Расин). Роль государства и государственной политики в сфере 

изобразительных искусств. Господство светских тенденций в культуре. Абсолютизм и 

регламентация искусства. Развитие рационализма. Философское и научное осознание 

закономерностей мироустройства прогрессивной французской мыслью XVII века (Рене 

Декарт). 

Стилистическое своеобразие французского искусства. Проблема классицизма. Его 

художественная природа и идейные основы: героика тематического репертуара, апология 
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разума и воли, возвышенный характер человеческих поступков и чувств. Многоплановость 

стилистического развития. Классицизм и барокко. Место реалистических направлений и их 

особенности. Академизм. Организующая роль Королевской академии живописи и 

скульптуры, ее историческая эволюция. Искусство эпохи короля Людовика XIV. Роль 

личности и королевского заказа в процессе формирования основных тенденций во 

французском искусстве XVII в. Торжество единой стилистической линии. Проблемы синтеза 

искусств во второй половине XVII в. Историческое значение французского классицизма. 

Французское искусство рубежа XVI-XVII вв. Исторические условия: тяжелое наследие 

эпохи религиозных и гражданских войн. Упадок художественной жизни. Установление 

новой династии. Новая художественная политика и идеологические задачи искусства. 

Попытка возрождения национальной школы. «Вторая школа Фонтенбло» и ее специфика. 

Сочетание традиций Ренессанса и маньеризма с влиянием новейших художественных 

тенденций (караваджизм). Монументальная живопись (А. Дюбуа, М. Фремине), 

историческая и религиозная живопись. Графика. Французские и фламандские традиции в 

портрете. 

Французская архитектура рубежа XVI-XVII вв. Развитие рационалистических традиций 

Ренессанса и влияние маньеризма. Реставрация Фонтенбло. Новые градостроительные 

проекты в Париже (Большая галерея Лувра, Новый мост, площади Дофина, Короля, 

Франции). Архитектура первой половины XVII века. Борьба течений и сочетание 

различных тенденций: маньеризм, барокко и рационализм. Творчество С. Де Бросса как 

пример переходного стиля (Люксембургский дворец, фасад церкви Сен-Жерве). Церковная 

архитектура 1 пол. XVII в. Использование итальянской раннебарочной схемы в организации 

фасада и переосмысление барокко во Франции: церкви Сорбонны и монастырь Валь де Грас. 

Развитие типологии городской и загородной резиденции. Светское строительство Ж. 

Лемерсье: расширение Лувра, Павильон Часов). Ф. Мансар - крупнейший архитектор первой 

половины века. Восприятие и переосмысление барочных форм в церковной архитектуре: 

церковь монастыря Визиток, проект монастыря и церкви Валь де Грас. Рационализм и 

протоклассицизм в светских постройках: перестройка замка Блуа, замок Мезон Лафит. 

Новые принципы планировки, декорации фасада, организации ансамбля. Проекты Лувра. 

Изобразительное искусство 1 пол. XVII в. Соотношение столичной и провинциальной школ. 

Лотарингия. Жака Калло. Специфика и истоки его стиля. Художественные особенности, 

композиционные приемы. Фантазийность и острая наблюдательность, обращение к 

социальным и нравственным проблемам современности. Поездка в Италию и служба при 

дворе Великого герцога Тосканского. Изображение масссовых сцен («Ярмарка в 

Импрунете»). Ж. Калло и театр. Пейзажная жанровая графика. «Осады», «Бедствия войны» и 

их драматическое содержание. Трагизм мировосприятия в поздних религиозных 

композициях (два варианта «Искушения Св. Антония», «Мученичество Св. Себастьяна»). 

Жорж де Ла Тур и караваджизм. Круг сюжетов, «ночные» сцены, значительность образов. 

Особая выразительность приемов искусственного освещения. Особенности живописной 

техники. Караваджизм и академизм во французской живописи 1 пол. XVII в. Французские 

художники в Риме. Школа караваджизма (Симон Вуэ в раннем творчестве, Валантен де 

Булонь и К. Виньон). «Живописцы реальности»: Братья Ле Нен и своеобразие их подхода к 

жанровой живописи. Тема достоинства обычного человека, суровая сдержанность поз, 

строгость композиционн ритма. Академическая традиция во Франции. Творчество Симона 

Вуэ. Формирование придворной парижской школы, приспособление приемов итальянского 

академизма для создания репрезентативных религиозных и исторических композиций. 

Развитие монументально-декоративной живописи. Академисты «второй волны»: Э. Лесюер, 

Ж. Бланшар, Ж. Стелла. Творчество Филиппа де Шампеня: проблема синтеза итальянских и 

фламандских традиций.  
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Никола Пуссен - ведущий мастер классицизма XVII в. Теоретические и художественные 

принципы Пуссена в историческом и общественном контексте. Творческий метод мастера. 

Место классицизма Пуссена среди других стилистических направлений. Формирование 

Пуссена как живописца. Римский период творчества Пуссена. Постижение классического 

наследия и новейших течений итальянского искусства. Особенности классицизма первого 

римского периода. Героические и вакхические сюжеты. Возвышенный образный строй, 

цветовая гармония («Царство Флоры», «Танкред и Эрминия», «Аркадские пастухи»). Тема 

человеческой судьбы, разума и воли в натуре героя («Смерть Германика»). Обращение к 

многофигурным историческим сценам («Похищение сабинянок», «Медный змий», цикл 

«Семь таинств»). Поездка в Париж. Столкновение с придворной школой. Влияние Пуссена 

на современную ему живопись. Второй римский период творчества: автопортреты Пуссена, 

их философско-этическое содержание. Поздние исторические и релиозные картины. 

Обращение к пейзажному жанру («Пейзаж с Полифемом», цикл «Времена года»). 

Своеобразие идеального пейзажа Пуссена, его живописные достоинства. Рисунки Пуссена. 

Воздействие его системы на европейскую живопись. Развитие классицизма в пейзаже: Клод 

Лоррен. Основные свойства его художественного языка: соотношение идеального и 

реального, фигур и фона, принципы построения композиции, отношение к свету. Лирическая 

настроенность и декоративные качества его пейзажей. Лоррен - гравер и рисовальщик. 

 

Тема 8. Искусство Франции 2 пол. XVII в. 8 ч. лекций + 4 ч. сем. 

Особенности золотого века «Короля-Солнца»: государственная идеология и художественная 

политика. Доминирование государственного заказа, монополизация художественной жизни. 

Реформа Академий и художественная теория. Соотношение временных и пространственных 

искусств, структура видов и жанров изобразительного искусства, с преобладанием 

архитектуры и монументально-декоративных жанров скульптуры и живописи. Роль садово-

паркового искусства. Формирование классицизма во французском зодчестве середины XVII 

века. Создание восточного фасада Лувра как творческой лаборатории нового стиля. Роль 

теоретических идей Клода Перро в становлении архитектурной системы классицизма. План 

застройки Парижа, триумфальные арки (Ф. Блондель) и сады (А. Ленотр). 

Архитектура второй половины XVII века. Луи Лево – переходный мастер. Строительство 

парижских особняков и государственных зданий. Дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-

Виконт как декларация новой системы. Синтез архитектуры (Л. Лево), живописной и 

пластической декорации интерьера (Ш. Лебрен) и регулярной пространственной композиции 

парка (А. Ленотр). Слияние рациональных классических и барочных элементов. Дальнейшая 

деятельность Лево, участие в строительстве Лувра и Версаля. Ансамбль Версаля - 

выдающееся произведение французских мастеров XVII века. Составные элементы ансамбля. 

Композиция дворца, планировка парка, роль скульптуры, живописи, декоративно-

прикладного и театрального искусства. Версаль как отражение государственной идеологии и 

мифологии Людовика XIV. Развитие регулярных принципов организации формы, 

масштабность и величественность решений, поиски математически точных основ гармонии. 

«Зеркальная галерея», залы Войны и Мира, боковые крылья версальского дворца, двор 

Послов, двор Министров, конюшни, оранжерея. Деятельность А. Ленотра и его роль в 

создании версальского парка. Его структура и основные элементы: рельеф, рисунок аллей, 

зеленые массивы, газоны, бассейны и фонтаны. Взаимодействие природной среды со 

скульптурой и архитектурой. Идея величия человеческого разума и его преобразующей 

власти над природой как основа образного решения. Символическая программа парка. 

Большой Трианон Ж. Ардуэна-Мансара. Ясность классического языка фасадов и 

утонченность декорации интерьеров.  

Дворцово-парковые ансамбли: Сен-Клу (А. Ленотр), Со и Марли (Ж. Ардуэн-Мансар, А. 

Ленотр). Марли: поиски камерного архитектурного решения и новых принципов 
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организации ансамбля. Градостроительство второй половины XVII века. 

Распространение регулярных принципов в планировке и организации городского ансамбля: 

площади Парижа (Ж. Ардуэн-Мансар: площадь Побед, Вандомская площадь). Создание 

королевских площадей в провинциальных городах (Дижон, Лион, Бордо, Марсель и др.). 

Развитие фортификации (Вобан). Сакральная и светская архитектура. Ансамбль и собор 

Дома инвалидов (Л. Брюан, Ж. Андуэн-Мансар). Ясность композиции, уравновешенность 

объемов. Развитие архитектуры частных особняков на рубеже XVII-XVIII вв. и поиски 

новых пространственных решений. 

Живопись второй половины XVII века. Шарль Лебрен - глава французского академизма 2 

пол. XVII в. Синтез традиций французского (школа Вуэ) и итальянского (Дж. Романелли) 

академизма, включая классицизм (влияние Пуссена): галерея Геракла в отеле Ламбер. 

Мастерство Лебрена-декоратора в зрелый период творчества (плафоны Во-ле-Виконта, 

галерея Аполлона в Лувре, работы в Версале и др.). Историческая живопись («История 

Александра»). Лебрен - учитель и теоретик: трактат «О методе изображения страстей», 

кодификация творчества. Ученики и помощники Лебрена. Королевская Академия живописи 

и скульптуры. Оппозиция академизму в художественной среде: полемика «пуссенистов» и 

«рубенистов». Религиозная и батальная живопись. Развитие портрета (Миньяр, Риго, 

Ларжильер). 

Скульптура и монументальное и декоративное искусство XVII века. Развитие портретной 

скульптуры и алтарных скульптурных композиций. Приезд Л. Бернини в Париж и влияние 

его работ на французскую скульптуру 2 пол. XVII века. П. Пюже - скульптор и архитектор. 

Античность и героика его образов. Жизненная выразительность и трагический пафос 

искусства Пюже. «Милон Кротонский» и другие работы. Скульпторы в Версале: М. 

Дежарден. Ф. Жирардон, А. Куазево - архитектурная декорация и фонтаны. 

Классицизирующий стиль Жирардона (надгробие Ришелье, рельефы). Драматический пафос 

и натурализм Куазево (надгробие Мазарини, портреты). 

Прикладное искусство. Мануфактура гобеленов, воздействие монументальной живописи на 

развитие шпалерного ткачества. Мебель (А. Буль). Итоги и перспективы развития 

французского искусства XVIII века 
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18. Лифшиц Н.А, Французское искусство XV-XVIII веков. Л.: Советский художник, 1967. 

– 168 с.  

19. Лукомский Г.К. Прогулки по старым кварталам Парижа. СПб.: Тип. «Сириус», 1912. - 

146 с. 

20. Немилова И.С. Жорж де Латур. М.: Искусство, 1958. – 80 с. 

21. Офорты Жака Калло из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Калининград, 2010. - 127 

с. 

22. Рисунки Пуссена в собрании Эрмитажа. Авт. вступ. статьи и сост. Т. Д. Каменская. 

Л.: Аврора, 1971. – 57 с. 

23. Розенберг П. Французский рисунок ХVII века (пер. с ит.). М.: Изобразительное 

искусство, 1985. – 104 с. 

24. Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX веков. 

М.:Стройиздат, 1987. – 201 с.  

25. Шёбер У. Замки и дворцы Европы (пер. с нем.) М.: БММ АО, 2003. – 416 с. 

26. Blunt A. Art and Architecture in France, 1500-1700. New Haven: Yale University press  

(Pelican History of Art), 5th Revised Edition. - 320 p. 

27. Blunt A. Nicolas Poussin, UK:Pallas Athene; New edition, 1995. -  687 p. 

 

Тема 9. Английская архитектура XVII в. 2 ч. лекций + 2 ч. сем. 

Характеристика развития английского искусства и основные тенденции в развитии 

английского зодчества. Айниго Джонс, его творческое формирование. Предпосылски 

появления классической архитектуры в Англии. Проникновение ренессансных мотивов от 

итальянских архитекторов, работавших в Британии. Издание ряда теоретических работ (Дж. 

Шют «Основы архитектуры»). Ранний период творчества А. Джонса: роль поездки в Италию 

в формировании его стиля, увлечение Палладио; оформление придворных «Масок». 

Градостроительные проекты Джонса: ансамбли Линкольн Инн Филдс, Ковент-Гардена. 
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Церковь Св. Павла в Ковент-Гардене и портик собора Св. Павла как примеры нарушения 

традиционных форм церковной архитектуры и обращения к античному прототипу. Галерея 

Сомерсет-хауз. Неосуществленный проект перестройки Уайтхолла. Бэнкетинг-хаус как часть 

проекта Уайтхолла. Обращение к наследию Палладио. Роль типологии ренессансного 

палаццо. Сдержанность архитектурных форм. Квинс-хаус в Гринвиче. Черты 

планировочного решения, фасадных композиций и пропорциональных соотношений. Роль 

Айниго Джонса в сложении палладианской традиции в английской архитектуре. 

Кристофер Рен. Образование. Роль французской поездки и знакомство с произведениями 

Ардуэна-Мансара. Начало архитектурной деятельности: постройки в университетских 

городах Оксфорде и Кембридже. Разнообразие влияний: воздействие на Рена ренессансных 

мастеров, современной французской архитектуры, использование античных мотивов. 

Деятельность после «Великого пожара» 1666 г., планы регулярной застройки Лондона. 

История собора Св. Павла, основные этапы работы над проектом (план в виде греческого 

креста, «альтернативный» базиликальный проект, «Большая модель») и его архитектурное 

решение. Приходские церкви и авторство Рена: Церкви Сент-Бенет, Сент-Мартин, Сент- 

Стефен и др. Их архитектурная типология: особенности планировочного решения, 

использования ордерных форм. Сочетание элементов классической архитектуры с 

традиционными средневековыми формами. «Готические» постройки Рена. Интерьер церкви 

Сент-Стивен: гармоничность и торжественность пространства. Позднее творчество 

архитектора. Ансамбль больницы в Гринвиче. Значение опыта Джонса и Рена для развития 

английской и мировой архитектуры. 

 

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ 9: 

Обязательная: 

1. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. / Под. общ. ред. А.Власова, Н.Колли, 

Н.Баранова.  Т.8.  М.: Стройиздат, 1969. 491 с. 

1. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. 

Искусство 17 века.М.: Искусство, 1988. – 576 с.  

2. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. (1956). М.: Азбука-классика, 2004. – 

320 с. 

Дополнительная: 

1. Ивянская И.С. Архитектура Англии.  М.: Высшая школа, 2003. - 146 с. 

2. Кидсон П., Мюррей П., Томпсон П. История английской архитектуры (пер. с англ.). 

M.: ЗАО Центрполиграф, 2003. - 382 c. 

3. Саваренская Т.Ф. Швидковский Д.О. Градостроительство Англии XVII-XVIII веков. 

Город и природа. М.: Едиториал УРСС, 2001. -  140 с. 

4. Summerson J. Architecture in Britain: 1530-1830 (The Yale University Press Pelican 

History of Art), 9th ed. Edition, 1989. – 588 p. 

 

Тема 10.   Введение в изучение искусства XVIII века.  4 ч. лекций + 2 ч. сем.  

Искусство ХVIII века - один из самых "коротких" веков в истории искусства - начинается с 

1720-х (1690-1720-е - переходный период), а заканчивается около 1789 (начало Великой 

французской революции). Целый ряд крупных художников в равной степени принадлежат 

XVIII и XIX столетиям (Давид, Гойя). 

Категория вкуса - вкус, т. е. непосредственное   чувство красоты, индивидуальное  

восприятие - как главный  критерий  эстетического суждения в ХVIII веке. Право судить  об 

искусстве предоставлено каждому, в том числе неискушенному зрителю.  

Отсутствие придворного и церковного заказа во Франции и Англии. Расширение аудитории 

зрителей - на место художественной элиты приходит "публика". Поиски новых форм 

контакта между художником и зрителем.  Важнейшая составляющая художественной жизни 
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- выставки (Салоны в Париже, выставки в Королевской Академии художеств в Лондоне), 

которые давали возможность публике участвовать в художественном процессе. В отличие от 

просвещенных знатоков, публика испытывает потребность в истолковании искусства – 

рождение художественной критики, критик как арбитр вкуса. "Салоны" Дени Дидро. 

Сложение художественного рынка. Развитие форм и жанров искусства, доступных 

широкому зрителю - искусство, которое "доступно по цене", проблема "искусство и 

коммерция". Расцвет рисунка, распространение гравюры, особенно репродукционной; 

популярность мелкой пластики (терракота, бисквит), в которой, также как в гравюре 

тиражируются наиболее известные произведения. Значение антикварного рынка, влияющего 

на современное искусство (воздействие «малых голландцев» на французскую живопись 

последней трети XVIII века), мода на коллекционирование старого и современного 

искусства. 

Изменение традиционной иерархии жанров - историческая живопись отходит на второй план 

(до 1770-х годов). Развитие бытового жанра в разных его модификациях, натюрморта, 

появление новых жанров (галантное празднество, conversation piece). Расцвет эскиза, 

тенденция к стиранию границ между эскизом и большой картиной (Ж.О.Фрагонар). 

Проблема "стилей" в ХVIII веке - рококо и неоклассицизм. Отсутствие единой точки зрения 

на трактовку стилей в ХVIII веке. Важную роль приобретает категория стиля в применении к 

тому или иному крупному художнику. Раскрепощение индивидуального начала позволяет 

говорить о стиле Ватто, Фрагонара, Тьеполо, Гейнсборо.                 

 

Тема 11. Французская архитектура XVIII века. 4 ч.лекций + 4 ч. сем. 

Первая половина XVIII века – архитектура регентства и рококо. Термин - ''architecture 

moderne" (современная архитектура) и его значение. Первый безордерный стиль в истории 

классической архитектуры. Контраст между простотой экстерьера  и декоративной 

насыщенностью интерьера. Парижские отели первой половины века (отель Субиз, 

Матиньон, Бирон).   

Своеобразие декорации интерьера рококо. Преобладание в декоре криволинейных контуров, 

изысканная цветовая гамма, вытянутые пропорции, увлечение экзотикой ("шинуазри", 

"тюркери", обезьянки etc.). Салон принцессы в отеле Субиз (1736-39, арх. Ж.Боффран, 

живописные панно Ж.Натуара) - как пример интерьера в стиле рококо. Роль декоративно 

прикладного искусства в интерьере. Площадь Станислава в Нанси (1752-1761, арх. 

Ж.Боффран и Э.Эре де Корни) - как пример большого ансамбля в стиле рококо.  

Французская архитектура неоклассицизма. 

Жак Анж Габриэль (1698-1782). Источники формирования стиля - традиция А.Палладио, 

изучение античности (особенно Витрувий),  традиция французского классицизма XVII века. 

Основные постройки - Военная школа (Эколь милитер); площадь Людовика XV (сейчас - 

площадь Согласия), эволюция от замкнутой площади, предназначенной для торжественного 

"обрамления" статуи короля, к площади "открытого типа"; Малый Трианон в Версале и 

традиция палладианских загородных вилл. 

Жан Жермен Суффло (1713-1780) и строительство церкви Св. Женевьевы (Пантеона, 1763-

1790). Влияние Браманте и монументальных форм римского Пантеона, особая роль 

непрерывной, не декорированной ордером стены.  

Клод-Никола Леду (1736-1806). 1760-1770 гг. - ранний период творчества, любимый 

архитектор фаворитки Людовика XV, мадам дю Барри. Интерьеры модных парижских кафе 

(кафе Милитер). Новое отношение к античному наследию в проектах театра в Безансоне и 

города Шо - от цитирования отдельных мотивов к интерпретации, обращение к 

определенным типам сооружений, восходящим к античности (амфитеатр, храм). Простота 

форм как особое архитектурное качество, архитектура, понимаемая как текст. Проблема 

"говорящей архитектуры" - противоречие функции здания и репрезентации. 
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Проект "Парижских застав" (начат в 1782) - "Пропилеи" города Парижа. Застава Ла Вийетт и 

дю Трон. Влияние архитектурной мысли Леду на "бумажную архитектуру" конца ХVIII века, 

а также архитектуру XX века. 

Этьен-Луи Булле (1728-1799) - романтический неоклассицизм, субъективная интерпретация 

античности, а также архитектуры древнего Египта и Востока. Трактат "Архитектура, эссе по 

искусству", текст как комментарий к проектам архитектора. Проекты мавзолея, цирка, 

библиотеки (гигантская базилика),  монумента (кенотафа) Ньютону. Мегаломания, 

эмоциональное воздействие света (архитектура "теней"), эмблематический характер 

проектов. 

 

Тема 12. А.Ватто, Ф.Буше и французская живопись первой половины XVIII века. 4 часа 

лекций + 4 ч. сем. 

Антуан Ватто (1684-1721). Истоки живописи Ватто - традиция венецианского колоризма, 

Рубенс (особая роль цикла «Жизнь Марии Медичи» в Люксембургском дворце), учеба у 

К.Жилло.  Раннее творчество - "военные жанры" («Бивуак»), мифологические сюжеты 

("Юпитер и Антиопа", "Купание Дианы"). Особенности работы Ватто над композицией, роль 

рисунка в творческом методе. Отсутствие фабулы, главное не сюжет, а эмоциональный 

строй. Жанр "галантного празднества": история создания картины "Паломничество на остров 

Киферы" (1717) и появление термина. Пастораль («Пастухи»), театральные сюжеты, 

неопределенность границ между "галантными жанром" и театральными сценами 

("Меццетен", "Жиль"). "Лавка Жерсена" - история создания, картина-размышление об 

искусстве живописи. 

Ученики и последователи Ватто. Жанр "галантного празднества" во французской живописи 

(Никола Ланкре, Жан-Батист Патер). 

Франсуа Буше (1703-1770) и живопись французского рококо. 

Ранний период – влияние Рубенса («Геркулес и Омфала»). 1730-1750-е годы - расцвет 

творчества.  Особенности художественного языка - условный колорит с преобладанием 

холодных оттенков, "гладкая фактура", декоративность. Универсальность дарования Буше.   

Декоративная живопись на мифологические сюжеты (тема "Триумфа Венеры"), картоны для 

серии на сюжеты "из китайской жизни" в музее Безансона и тема "шинуазри" во 

французской живописи. Портреты (портрет мадам де Помпадур из Мюнхена, портрет мадам 

Буше); сцены в интерьере ("Утренний туалет"); пейзажи, увлечение темой пасторали. 

Влияние Буше на Ж.-Б.Натуара, Ж.-Б.Ван Лоо. 

Жан Марк Наттье (1685-1766) и традиция костюмированного, мифологического портрета. 

Луи Токке и рокайльный портрет («Портрет мадам Данже за рукоделием»), русские 

заказчики Токке (И.И.Шувалов). Морис Кантен де Ла Тур (1704-1788) - художественное 

своеобразие портретов в технике пастели.  

 

Тема 13. Французская живопись второй половины XVIII века. Французская скульптура 

XVIII века. 10 ч. лекций + 6 ч. сем. 

Роль Салона в истории французского искусства - организация Салона, иерархия жанров, 

роль Академии художеств и художественной критики. "Салоны" Дидро и их роль в 

восприятии живописи Шардена и Греза современниками и потомками. 

Жан-Батист Симеон Шарден (1699-1779). 1730-1733 -ранние натюрморты Шардена с 

кухонной утварью («Медный бак»). Переход от натюрморта к бытовому жанру. Связь 

сюжетов картин с голландской жанровой живописью ("Мыльные пузыри", "Карточный 

домик").  Образы детей в живописи Шардена ("Девочка с воланом", "Ребенок с волчком"). 

Семейные сцены  ("Утренний туалет", "Молитва перед обедом") - отсутствие сюжетной 

фабулы, слияние предмета изображения  и самой живописной техники. Поздние 

натюрморты, 1650-1660 гг. ("Бриошь", "Банка абрикосового варенья", "Корзина с 
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земляникой") - в отличие от ранних натюрмортов предметы не обыденные, а изысканные и 

дорогие, роль отражений и цветовых рефлексов, иное соотношение предмета и пространства. 

Поздние пастели («Автопортрет с козырьком»). 

Жан-Батист Грёз (1725-1805) и жанровая живопись. Искусство Греза как социальный и 

эстетический феномен - ориентация на нового зрителя, так называемый "буржуазный" жанр, 

обращенный к  "чувствительному зрителю". Литературность, предпочтение сюжетов из 

семейной жизни, интерес к темам воспитания и  взаимоотношениям отцов и детей, связь с 

сентиментализмом. "Деревенская помолвка" (Салон 1861 года)  - роль жеста, мимики, 

сценическая композиция, связь с буржуазной драмой, стремление возвысить жанровую 

картину до уровня исторической. Однофигурные жанровые картины Грёза: "Прачка" 

(картина в манере Шардена); "Разбитый кувшин", "Девушка, разбившая зеркало" - художник 

предлагает зрителю "домыслить" сюжет. Роль рисунка в творчестве Греза. Портреты Греза 

(портрет А.Шувалова, Портрет Наполеона ок. 1792). Русские заказчики Греза. 

Французский пейзаж XVIII века. 

Клод-Жозеф Верне (1711-1789) - традиция Клода Лоррена и топографической ведуты. 

Пейзажи, созданные в Риме в 1734-1753 гг. ("Понте Ротто"), серия "Порты Франции" (после 

1753). Особый интерес к морскому пейзажу, а в поздний период к изображению "Бури на 

море". 

Юбер Робер (1703-1808) и традиция пейзажа с руинами. 1754-1765 - пребывание в Италии. 

Роль рисунков с натуры в создании картины - сангины, исполненные в Тиволи, рисунки 

пером с размывкой, акварели. Топографические пейзажи и архитектурные каприччо. 

Интерпретация архитектуры в живописи Робера – античность, итальянский ренессанс, 

египетские мотивы. Пейзажи Робера после возвращения во Францию (1765) -  продолжение 

римской темы (серия "Античные памятники Франции"), топографические пейзажи, 

фиксирующие важные события в городской жизни ("Снос домов на мосту Нотр-Дам"). Робер 

как планировщик пейзажных парков – работы в парке Версаля, парк для маркиза де 

Жирардена в Эрменонвиле ("Вид храма философии в Эрменонвиле"). Робер - хранитель 

королевского собрания живописи в Лувре (с 1784), проект перестройки Большой галереи 

Лувра. Робер и русские заказчики (ансамбли декоративных панно по заказам Павла I, 

Н.Б.Юсупова, А.С.Строганова). 

Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806). Необычность положения Фрагонара в художественной 

жизни Франции – ориентация на частного заказчика, отказ от экспонирования в Салоне. 

Подвижность границы между картиной и живописным эскизом, особая роль графики, роль 

фантазии в творческом методе. Ранние работы Фрагонара, влияние живописи Буше, 

пребывание в Италии (1765-1761), дружба с Робером, рисунки итальянского периода (виды 

виллы д’Эсте в Тиволи).  Период 1766-1770 годов - "Фрагонар между добродетелью и 

пороком". Картины на фривольные сюжеты ("Поцелуи", "Бараночка"/La gimblette", 

"Счастливые возможности качелей"). Серия "вымышленные головы" ("воображаемые 

портреты").  Серия декоративных панно для павильона в Лувесьенне по заказу мадам дю 

Барри (1771-73) - продолжение традиции Буше. Вторая поездка в Италию (1773-74) и 

рисунки, сделанные во время итальянского путешествия. Поздний период творчества -  

влияние жанровой живописи малых голландцев и работ М.Жерар в «голландском вкусе» 

("Поцелуй украдкой"). Проблемы атрибуции картин позднего периода.  

Французская скульптура.  

Появление новых форм и жанров скульптуры, прежде всего скульптуры малых форм 

(термин "статуэтка"), а также новых материалов - терракоты, бисквита (мануфактура в 

Севре). Проблема тиражирования в скульптуре. 

Скульптура первой половины XVIII века. Гийом Кусту ("лошади Марли") - связь с 

монументальной скульптурой XVII столетия. 

Поколение скульпторов, работавших в середине и второй половине XVIII столетия.  
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Эдм Бушардон (1698-1762): фонтан "Времена года" на ул. Гренель в Париже и традиция 

римских фонтанов.  

Этьен Морис Фальконе (1716-1791). Два периода деятельности. До отъезда в Россию - 

связь с эстетикой рококо, любимый скульптор Мадам Помпадур, директор Севрской 

мануфактуры. Преобладание декоративной скульптуры, которая тиражировалась в бисквите 

("Купальщица", "Пигмалион и Галатея"). "Грозящий Амур" Фальконе (Салон 1757) - самый 

знаменитый из многочисленных "амуров" XVIII века. История заказа "Медного всадника". 

Жан-Батист Пигаль (1714-1785). "Меркурий" (первый вариант в терракоте, 1742) – 

проблема движения в скульптуре. Надгробие маршала Морица Саксонского (Страсбур, 

церковь С.Тома) - многофигурный ансамбль, сочетание скульптурных и архитектурных 

форм, элементы патетики. 

Жан Антуан Удон/Гудон (1741-1828) и французский скульптурный портрет XVIII века. 

Портреты Ж.Ж.Каффиери и традиция светского, парадного портрета (портреты мадам Дю 

Барри). Метод работы Удона  над портретом: использование гипсовых масок, предпочтение 

мягкого материала (скульптура как лепка), выявление фактуры, интерес к мимике, умение 

передать взгляд (портреты Бюффона, Глюка, Т.Джефферсона, Дж.Вашингтона, портрет 

жены, сына архитектора Броньяра). Русские заказчики Удона (надгробия Голицыных).  

Декоративная скульптура. Огюстен Пажу и декорация королевской оперы в Версале (1768-

70). Клодион (Клод Мишель, прозванный Клодион) и терракотовая скульптура.  Тема 

вакханалии в работах Клодиона: юные нимфы и амуры, камерность образов, стирание грани 

между мелкой пластикой и предметом декоративно-прикладного искусства.  
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Тема 14. Итальянская живопись рубежа XVII века- XVIII вв. Венецианская школа 
часть I: (Дж.Б.Тьеполо и Д.Тьеполо). 8 ч. лекции + 4 ч. сем. 

Отсутствие четкой границы между искусством XVII и XVIII веков в Италии. В 

архитектуре – продолжение традиции барокко. Ведущая роль живописи в итальянском 

искусстве XVIII века - монументально-декоративная и станковая. Возрастает роль графики и 

живописного эскиза. Ряд крупных мастеров принадлежит XVII и XVIII столетиям: 

А.Маньяско, Дж.М.Креспи, С.Риччи. Влияние итальянских художников и архитекторов за 

пределами Италии –  Германия (Бавария, Саксония), Россия, Испания. 

Джузеппе Мария Креспи (1665-1747) и болонская школа в первой половине XVIII века. 

Портреты Джузеппе Гисланди (фра Витторе дель Гальгарио, 1655-1743) - соединение 

венецианского колоризма с "натурализмом" школы Бергамо. 

Особое значение венецианской школы. Розальба Каррьера (1675-1757) и портрет в 

технике пастели. Ведущая роль монументальной живописи. От традиции teneboroso 

(Дж.Б.Ланджетти) к светлой палитре (художники – chiаristi, от chiaro - светлый). Себастьяно 

Риччи (1659-1734) и обращение к традиции венецианской живописи XVI века, 

интерпретация композиций и мотивов Веронезе. Джованни Баттиста Пьяцетта (1682-1754) 

- в 1720-е годы переход от темной живописи к светлому колориту ("период солнечного 

света"). 

Джованни Баттиста Тьеполо (1696-1770). Обращение к технике фрески, которая, в 

отличие от других итальянских школ, не получила распространения в Венеции эпохи 

Возрождения. Сложность стилистического определения живописи художника, субъективное 

претворение предшествующей, более чем двухвековой традиции итальянской живописи 

(Веронезе, Караваджо, маньеризм, барокко). Особенности иконографии - соединение 

реальности и мифа, роль Венеции XVI века, особенно Веронезе в иконографии. Связь 

образов Тьеполо с оперой, которая переживала в Венеции настоящий расцвет.    

Универсальность дарования - фресковая монументальная живопись, станковые картины 

большого и малого формата, эскиз, рисунок, офорт. Продолжение традиции венецианского 

колоризма, но в очень индивидуальном преломлении. Невероятная легкость, скорость 

исполнения - тип художника виртуоза. Популярность Тьеполо за пределами Венеции - север 

Италии (Милан, Бергамо), Германия, Испания, Россия. 

Ранний период творчества - росписи Архиепископского дворца в Удине (1726-28) - 

нарочитая театрализация в решении сюжетов, ироническая интонация. Решение темы 

плафона в 1730-1740-е годы. От плафона-картины с фиксированной точкой зрения на 

композицию (1738-39, "Утверждение праздника Мадонны четок") к плафону палаццо 

Клеричи в Милане (1742), в котором достигнуто единство пространственного решения; 

"центробежная" композиция с пустым центром и фигурами, сосредоточенными по краям. 

Тема "Антония и Клеопатры": картина из галереи в Мельбурне, росписи палаццо Лабиа 

(1746) и проблема соотношения фигур, иллюзорной и реальной архитектуры, роль 

квадратуриста Джироламо Менгоцци-Колонна. Алтарные композиции 1740-1750-х годов.  

1750-1760 гг. – период расцвета. Работа в архиепископском дворце в Вюрцбурге, 

построенном Б.Нейманом (1750-1753, плафон лестницы, росписи императорского зала - 

Бракосочетание Фридриха Барбароссы с Беатриче Бургундской, Передача инвеституры на 

княжество Франконию). Иконография фресок, соотношение фресковых росписей Тьеполо с 

архитектурой Бальтазара Неймана, проблема взаимоотношения с заказчиком.  Росписи 

виллы Вальмарана близ Виченцы (1757). Росписи большого дома («паллацины») - атриум со 

сценой "Жертвоприношения Ифигении", станцы Илиады, Энеиды, Неистового Роланда, 

Освобожденного Иерусалима. Отношение Тьеполо к сюжету, связь с венецианской оперой 

XVIII века.  
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Поздний период творчества - работа в Королевском дворце в Мадриде, растущая доля 

участия сыновей Доменико и Лоренцо в исполнении фресок; цикл эскизов на тему "Бегства в 

Египет". 

Джованни Доменико Тьеполо (1727-1804). Влияние отца, Тьеполо старшего в ранний 

период, участие в росписях в Вюрцбурге и Мадриде. 1757 - росписи форестерии (дома для 

гостей) на вилле Вальмарана - зал сельских сцен, китайский зал, готический зал, зал комедии 

дель арте. Отличие «идеального» стиля Дж.Б.Тьеполо от  "натурального стиля" Доменико, 

впервые отмеченное И.В.Гете.  Внимание к острохарактерному жесту, силуэту, ироническая 

интонация («Трапеза» и «Отдых крестьян», «Прогулка втроем»). Сюжеты из венецианской 

комедии дель арте – связь с венецианским карнавалом («Панталоне с Коломбиной»). 

Увлечение китайской экзотикой (итальянский термин cineseria аналогичный французскому 

chinoiserie, т.е. «китайщина») – перекличка с театральными образами К.Гоцци («Принцесса 

Турандот»). Нач. 1790-х - росписи виллы Дзианиго, принадлежавшей семье Тьеполо. 

Использование персонажей комедии дель арте (зал пульчинелл) - гротескный пульчинелла, 

тип слуги, бедняка, который участвует в самых разных событиях («Прогулка втроем», 

«Будка акробатов»). Композиция "Новый мир" (волшебный фонарь, laterna magica) - зрители, 

повернувшиеся спиной, как главные участники действия.  

 

Тема 15. Венецианская живопись часть II: ведута, бытовой жанр, 2 ч. лекция + 2 ч. 

сем. 

Венецианский городской пейзаж - ведута. Роль "перспективистов", изучение оптики, 

геометрии, использование камеры-обскура. Два типа ведуты - топографическая (veduta 

esatta) и каприччо (veduta di fantasia / ideata). Влияние северных мастеров на сложении жанра 

- немец Йозеф Хайнц, Гаспар ван Виттель (Ванвителли), работавший в Риме. Основные 

заказчики - англичане, путешествие в Венецию. 

Джованни Антонио Каналетто (1697-1768). Создатель "классического типа" венецианской 

ведуты. Обучение в Риме (1719-1720), влияние ван Виттеля и Луки Карлевариса (сборник 

гравюр "Строения Венеции"). Фиксация важных событий, праздничных моментов в жизни 

Венеции, создание больших серий пейзажей (избрание дожа, приезды почетных гостей). 

Особенности композиционного построения ведут Каналетто – панорамы, угловые точки 

зрения. Топографические ведуты и каприччо (чаще по мотивам римских памятников). 

Английский период - 1746-50, 1751-56 («Уилтонский мост», «Процессия перед 

Вестминстерским аббатством»).  

Бернардо Белотто (1720-1780) и распространение ведуты за пределами Венеции.  Работа на 

севере Италии (виды Турина, Флоренции), серия пейзажей, исполненная для Августа III в 

Дрездене и Пирне (так наз. "Королевская серия"), работа в Вене, Мюнхене, Варшаве. 

Индивидуальная колористическая гамма (преобладание коричневато-желтых оттенков), 

прозаизм трактовки. 

Франческо Гварди (1712-1793) и завершение традиции ведуты. Ранний период - 

сотрудничество с братом Джан Антонио, работа над копиями с картин старых мастеров. 

Проблема атрибуции – сложность разграничения ранних работ Франческо и Джан Антонио 

Гварди («Александр Македонский с телом царя Дария»). 1750-е годы - обращение к жанру 

ведуты. Ранние ведуты - влияние Каналетто, использование гравюр Карлевариса и гравюр по 

картинам Каналетто. Расцвет творчества - 1770-1790- годы. Особенности живописной 

манеры - живопись alla prima, особая роль фактуры, вибрация красочной поверхности, 

разнообразный характер мазка. Передача меняющейся атмосферы Венеции, состояния неба, 

движения воды, скольжения гондол. Эмоциональная насыщенность пейзажей. Роль 

графического наброска в творческом методе. Топографические пейзажи, в которых всегда 

важен фактор претворения натуры, и каприччи, значение которых возрастает в 1780-90-е 

годы. Серия картин по заказу Пьетро Эдвардса, посвященная визиту в Венецию графа и 
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графини Северных в 1782 году ("Концерт" из старой пинакотеки, Мюнхен). Поздние 

пейзажи - "Пейзаж с воздушным шаром", "Пожар складов в квартале Сан Маркуола", "Серая 

лагуна". Влияние пейзажей Гварди на восприятие Венеции в XIX-XX веках. 

 

Тема 16. Неоклассицизм в Риме. 6 ч. лекции + 2 ч. сем. 

Разница в восприятии наследия античности в XVII и в XVIII веке: по сравнению с XVII 

веком представление об античности стало более точным с "археологической" точки зрения, 

более "категоричным",  античность программно противопоставляется искусству 

современности. Рационализм - осознанное стремление к отдаленному, 

противопоставленному обыденности идеалу.  Термины "классицизм" - "неоклассицизм". 

Роль Иоганна Иоахима Винкельмана (1717-1768)  - "Мысли по поводу подражания 

греческим произведениям в живописи и скульптуре" (1755), "История искусства древности" 

(1764) - и кардинала Алессандро Альбани (коллекция антиков на вилле Альбани). 

Интернациональный характер движения. В начальный период – особая роль немцев: Якоб 

Филипп Хаккерт и  его пейзажи с видами Помпей и Геркуланума, Антон Рафаэль Менгс и 

фреска "Парнас" на вилле Альбани (1763) как манифест нового стиля; занимательные 

картины на темы из античной истории Анжелики Кауффман. Участие английских 

(И.Дзоффани, Г.Хамильтон), шведских, американских мастеров (Б.Вест).  

Роль заказчиков в создании стиля, особая роль английских коллекционеров. Феномен 

"большого путешествия", паломничество в Рим и на юг Италии, мода на 

коллекционирование античности. Портретная концепция Помпео Батони  - "портрет на 

фоне античных памятников" (портреты английских путешественников, портрет  

А.К.Разумовского).  

Роль Французской Академии в Риме. Жозеф Мари Вьен и ранний классицизм 1760-1770-е 

годов, распространение новых мотивов, вдохновленных археологическими раскопками 

Геркуланума и Помпей ("Торговка амурами"). Римские работы Жака Луи Давида (1748-

1825)  как вершина европейского неоклассицизма. Ранние портреты, "Скорбь Андромахи у 

тела Гектора", "Клятва Горациев" 1784 - тема смерти героя и тема клятвы.  

Скульптура Антонио Кановы (1757-1822) - "современный Фидий". Античные сюжеты, 

совершенство обработки мрамора, утонченное изящество образов ("Поцелуй Амура", "Три 

грации"). Роль скульптурного эскиза в творческом методе. Русские заказчики Кановы. 

Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778). Участие в  раскопках и обмерах древних 

памятников, издание увражей, фиксирующих формы зданий, предметов декоративно-

прикладного искусства (надгробия, светильники), которые служили источником мотивов для 

мастеров неоклассицизма. Пиранези - теоретик: трактаты "О римской архитектуре", "Диалог 

об архитектуре". Требование свободы творчества и связанные с этим размышления об 

ордере. Полемика с французским дилетантом П.Ж.Мариеттом о роли этрусского искусства в 

формировании римской архитектуры. Гравюры Пиранези (огромное наследие - около 1000 

офортов), техническое совершенство, многообразие техники, работа без предварительных 

эскизов, роль импровизации в творческом методе.  Циклы "Различные архитектурные 

произведения" ок.1750, "Виды Рима" (начата в 1747) - мечта об архитектуре, способной 

нести героические идеи. Цикл "Карчери" (фантазии на темы темниц), издание 1745, 1761-

1763 годов. 
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Тема 17.  Английская архитектура XVIII века. 6 ч. лекции+ 4 ч.сем. 

Проблемы хронологии и стиля, английское искусство "не совпадает" с рамками, принятых в 

Европе классификаций. Различные стили и направления сосуществуют, переплетаются в 
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непривычной для европейских школ последовательности, иногда запаздывая, иногда 

опережая по отношению к континенту. Так, в  архитектуре происходит соединение черт 

барокко и классицизма в ранний период, развитие палладианства, неоклассицизма, раннее 

обращение к традициям готики. Преобладающая роль философии и литературы. 

В ХVII веке Англия не создала национальной школы в живописи: ведущая роль 

принадлежала иностранцам (А. Ван Дейк, П.Лели). Запрет на художественную деятельность 

в период протектората Кромвеля после революции 1647 года  способствовал тому, что  в 

области пространственных искусств основным вкладом страны стала архитектура. Но и 

здесь творческая активность развивается  в основном к концу  ХVII  века (К.Рен). 

 Во второй половине XVIII века возрастает влияние изобразительного искусства. Отсутствие 

традиции академического обучения - многие английские живописцы XVIII века были 

дилетантами. Своеобразие жанровой иерархии - почти полное отсутствие исторической 

живописи, особая роль портрета и пейзажа. 

Особый резонанс в Европе имело садово-парковое искусство Англии, идеи оформления 

интерьера, английский портрет. 

Первое поколение палладианских архитекторов-дилетантов - лорд Берлингтон, Колин 

Кемпбелл, Уильям Кент. Издание архитектурных увражей - "Британский Витрувий". Вилла в 

Чизике (1725) - сотрудничество лорда Берлингтона и Кента (интерьеры, парк) - как 

своеобразная архитектурная программа. 

Английская архитектура второй половины XVIII века. 

Планировка Бата (1729-1775) и английское градостроительство в XVIII веке - архитекторы 

Джон Вуд старший и Джон Вуд младший. Целый город, выстроенный по единому плану. 

Традиции регулярной планировки, восходящие к французским площадям XVII века и 

ансамблю Ковент Гарден в Лондоне. Площади Ройал Кресент и Сиркус.  

Уильям Чемберс (1726-1796), Сомерсет Хаус - блестящая вариация на тему фасада 

ренессансного дворца. Сады Кью и архитектура малых форм (китайская пагода, мечеть, 

руины готической церкви). 

Роберт Адам (1728-1792). Путешествие по Франции и Италии, дружба с Пиранези, 

Винкельманом, Клериссо. Изучение развалин дворца Диоклетиана в Сплите, в 1764 году 

сделанные вместе с Ш.Л.Клериссо в Сплите рисунки вошли в увраж, посвященный жилой 

архитектуре римлян. Загородные усадьбы: Кеддлстон-хаус, Кенвуд-хаус, Остерли парк. Тип 

палладианской загородной усадьбы, связь архитектуры и пейзажа как средство достижения 

"движения" в архитектуре. Интерьеры Р.Адама: использование античных мотивов, 

изысканный линеарный стиль (библиотека в Кенвуд-хаус, прихожая в Сайон-хаус, 

"этрусская комната" в особняке Остерли парк (влияние ранней греческой вазописи на 

мотивы декора).  

Градостроительные проекты, продолжение традиций регулярной застройки Бата. Квартал 

Адельфи в Лондоне (не сохранился); площадь Фитцрой в Лондоне с единообразно 

декорированными фасадами; участие в строительстве «нового города» в Эдинбурге 

(ансамбль площади Шарлотты). 

"Готическое возрождение" середины и второй половины XVIII века (от англ. "revival"). 

Готика противопоставляется эпохе Возрождения/Ренессанса как воплощение творческой 

свободы. Хорас Уолпол - роман "Замок Отранто" и строительство усадьбы Строберри-хилл. 

Одна из ранних форм зарождения романтизма. 

 

Тема 18.  Английская живопись XVIII века. Творчество У.Хогарта. Особенности 

английского портрета XVIII века. 4ч. лекции+ 4 ч. сем. 

Уильям Хогарт (1697-1764). Ранний период, обучение у художника У.Торнхилла. Связь 

Хогарта с современным романом – Г.Филдинг, Дж.Свифт. Работы в жанре conversation piece 

(Портрет семьи Хервей, Портрет семьи Чомли).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Искусство XVII - XVIII вв."  для направления 50.03.03 «История искусства» подготовки 

бакалавра 

 

 38 

Серии картин на "современные морализирующие сюжеты". Своеобразная реакция на 

исторический жанр, важна новизна сюжета и его драматургическая разработка - "моя 

картина - моя сцена", роль деталей в раскрытии действия. Цикл "Карьера распутницы" 1731-

32 гг. (не сохранился). "Модный брак", 1743 - выбор образов и ситуаций, рассчитанных на 

узнавание, сатира нравов. Циклы создавались для перевода в гравюру, и таким образом 

аудитория зрителей радикально увеличивалась.  

Цикл "Времена суток" и активное введение "топографии" Лондона. Усиление политической 

дидактики в поздних сериях картин и отдельных работах - "Ворота Кале" ("Ростбиф старой 

Англии"), 1743, серия "Выборы в Парламент", "Суд" - связь с традицией Босха и Брейгеля, с 

графикой Калло.  

Портреты Хогарта. "Портрет детей Грехем" и традиция conversation piece, портреты друзей, 

"Портрет слуг в доме Хогарта". "Продавщица креветок" и "Свадебный бал" - картины, 

написанные "для себя", эффект незаконченности, особенности колорита Хогарта. 

Английский портрет. 

1720-е годы - появление нового типа портрета - conversation piece (портрет-беседа, 

разговорный жанр). Филипп Мерсье (француз по происхождению, связь с традицией 

"галантного празднества") и Артур Дэвис. 

Джошуа Рейнолдс (1723-1792) и традиция парадного портрета. Влияние А. ван Дейка, 

барочного портрета, "цитирование" известных композиций, а также античных прототипов. 

Роль атрибута в портретной концепции Рейнолдса (портрет адмирала Кеппеля, полковника 

Тарлтона, лорда Хитфилда).  Женские портреты - портрет леди Кокберн с сыновьями, 

портрет Нелли О'Брайан). Исторические композиции Рейнолдса - написанная по заказу 

Екатерины II картина "Геркулес, удушающий змей". "Речи" Рейнолдса, произнесенные в 

Королевской Академии живописи и академическая теория живописи. 

Томас Гейнсборо (1727-1788). Ранний период и традиция conversation piece (Портрет 

Роберта Эндрюса с женой). Работа в Ипсвиче и Бате (1759-74), формирование концепции 

портрета (портреты дочерей). Зрелый период: своеобразие композиционных построений 

(портреты в рост на фоне пейзажа, "портрет-прогулка", парные портреты), особенности 

колорита (предпочтение холодной гаммы), живописной манеры. Близость портретов  

Гейнсборо к идеалам сентиментализма. Портрет четы Халлет ("Утренняя прогулка"), 

Портрет миссис Робинсон ("Пердита"). Пейзажи Гейнсборо - от подражания голландскому 

пейзажу в ранний период к поздним пейзажам, близким по манере и эмоциональному строю 

пейзажам Констебла ("Повозка, едущая на рынок"). 

 

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМАМ 17-18 
Источники (обязательные) 

1. Мастера искусства об искусстве. Т.3, XVII-XVIII вв. Под ред. А.А.Губера, 

В.Н.Гращенкова. М.: Искусство, 1967. - 503 с. 

2. Хогарт В.  Анализ красоты.  М.: Искусство,1987. - 256 с. 

Литература 

Обязательная  

1. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. Под. общ. ред. А.Власова, Н.Колли, 

Н.Баранова.  Т.8.  М.: Стройиздат, 1969. - 491 с. 

2. Западноевропейская художественная культура XVIII века. Сб. статей. / Под. ред. 

В.Н.Прокофьева. М.: Наука,1980. - 255 с. 

3. Кантор А.М., Кожина Е.Ф., Лившиц Н.А., Зернов Б.А., Некрасова Е.А. Искусство 

XVIII века (Сер. Малая история искусств). М.: Искусство, 1977. - 375 с. 

4. Шестаков В.П. История английского искусства. От Средних веков до наших дней. М.: 

Галарт, 2010. - 478 с. 

Дополнительная 
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1. Алпатов М.В., Аркин Д.Е., Брунов Н.И. История архитектуры в избранных отрывках. 

М.: Изд. Всесоюзной Академии Архитектуры, 1935. - 590 с. 

2.  Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.4. СПб.: Шиповник, 1912 

3.  Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. В 2 т. Т.1. М.: 

Стройиздат, 1979. - 495 с. 

4.  Виппер Б.Р. Английское искусство. Краткий исторический очерк. М.: Изд. Гос. 

Музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина, 1945. - 102 с.  

5.  Герман М.Ю. Уильям Хогарт и его время. Л.: Искусство, 1977. - 226 с. 

6.  Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука – классика, 2003. - 301 с. 

7.  Ивянская И.С. Архитектура Англии.  М.: Высшая школа, 2003. - 146 с. 

8.  Кристеллер П. История европейской гравюры XV - XVIII веков. М.: Искусство, 1939. 

- 518 с. 

9.  Лисенков Е.Г. Английское искусство XVIII века. Л.: Изд. Гос Эрмитажа, 1964. - 286 

с. 

10.  Левинсон-Лессинг В.В. История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). Л.: 

Искусство, 1985. - 405 с. 

11.  Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней.  М.: 

Искусство, 1990. - 247 с. 

12.  Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. М.: Искусство, 1975. - 256 с. 

13. Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. М.: Изобразительное искусство, 1990. - 224 с. 

14.  История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. Ред.-сост. 

В.П.Шестаков. Т.2. М.: Искусство,1964. - 835 с. 

15.  Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. СПб., Азбука – 

классика, 2004. - 437 с. 

16.  Honour, H. Neo-classicism. Harmondsworth: Penguin Books, 1968, 1979. - 221 p.. 

17. Kaufmann E. Architecture in the Age of Reason. Baroque, and Post-Baroque in England, 

Italy and France. Cambridge/Mass: Harvard University Press, 1968. - 293 p. 

18. Rosenblum, R. Transformations in Late Eighteenth Century Art. Princeton: Princeton 

University, 1970. - 203 p.  

19. Summerson J. The Architecture in Britain: 1530-1830 Harmondsworth: Penguin Books, 

1986. - 611 p. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

  Для реализации программы дисциплины «Искусство XVII – XVIII вв.»  необходимы 

ПК и компьютерный проектор для демонстрации визуального ряда, сопровождающего 

чтение лекционного материала. В качестве демонстрационного материала на флэш-

картах используются иллюстрации, подобранные по темам курса.   

Требования к аудиториям – специально оборудованные для демонстрации визуального 

ряда, сопровождающего чтение лекционного материала и семинарские занятия. 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 Занятия в семинарах служат для закрепления знаний, полученных студентом в ходе 

ознакомления с учебным курсом «Искусство XVII – XVIII вв.» Количество аудиторных 

часов, отведенных для семинарских занятий – 96 часа: 48 часов – XVII век, 48 часов – 

XVIII век.  В начале курса студентам предлагается список тем для докладов, которые 

будут обсуждаться в семинарах. Практикуются не только доклады, но и выступления 

оппонентов. Помимо устного доклада студент сдает доклад в письменной форме, что 
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позволяет ему повысить оценку и учесть те замечания и дополнения, которые были 

сделаны во время дискуссии. Предложенные темы семинарских занятий отражают 

последовательность изучения курса в соответствии с программой и затрагивают узловые 

проблемы западноевропейского искусства XVII - XVIII вв. В ходе семинара в рамках 

докладов и дискуссий закрепляются теоретические знания, полученные студентами на 

лекциях. 

Цели семинарских занятий:       

 Знакомство с крупнейшими мастерами западноевропейского искусства XVII - XVIII 

вв. 

 Умение выявить специфику художественного образа в описании и анализе памятников 

живописи, скульптуры и архитектуры   

 Выработка у студентов навыка чтения научной литературы и умения аргументировано 

обосновывать ответ на поставленные вопросы 

 Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ 

Список докладов к теме 1-3 (Введение в изучение искусства XVII века) 

1. Концепция барокко и его характеристика в трудах Г. Вельфлина.  

2. Эстетическая мысль барокко: трактаты и биографии художников.  

3. Идеи Контрреформации и барокко. 

4. Рим как художественный центр эпохи барокко.  

5. Художественная теория и практика классицизма XVII в.  

6. Функция Академий художеств в закреплении новой системы профессионального 

образования.  

7. Роль Франции в развитии теории и практики классицизма в архитектуре и искусстве 

второй половины XVII в. 

Список докладов к темам 2-3 (Градостроительство, архитектура и скульптура 

Италии XVII в. Живопись Италии XVII века). 

1. Облик Рима в XVII в. Основные градостроительные проекты. 

2. Роль Лоренцо Бернини в формировании ансамбля площади Св. Петра.  

3. Мифологические образы в скульптуре Бернини. 

4. Фонтаны Бернини. Образы и типология. 

5. Портретное творчество А. Альгарди. 

6. Сант-Иво-алла-Сапиенца и Сант-Аньезе-ин-Агоне Борромини. Проблемы построения 

пространства. 

7. Бальдассаре Лонгена и особенности барочной архитектуры Венеции. 

8. Авантюрный жанр в творчестве Караваджо. 

9. Ансамбль капеллы Контарелли Караваджо. Особенности композиционного и 

смыслового решения. 

10. Итальянский караваджизм: образность и экспрессия. 

11. Ансамбль парадной галереи Палаццо Фарнезе братьев Карраччи. Идеи и воплощение. 

12. Пейзаж в творчестве Аннибале Карраччи. 

13. Библейские темы в творчестве Гверчино. 

14. «Авроры» Гверчино и Гвидо Рени. 

15. Пьетро да Кортона - теоретик искусства. 

16. Творчество Бернардо Строцци и фламандская школа живописи. 

17. Морские пейзажи С. Розы. 

18. Мальтийский период творчества Маттиа Прети. 

 

Список докладов к теме 4 (Искусство Испании XVII века) 
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1. Эскориал. История строительства. 

2. Скульптурные группы «пасос»: особенности выразительности. 

3. Хуан Санчес Котан и феномен испанского бодегона. 

4. Испанский придворный портрет Алонсо Санчеса Коэльо и Хуана Пантохи де ла 

Круса. 

5. Значение пейзажа в картинах Эль Греко. 

6. Серия Апостоладос Эль Греко. Образная специфика. 

7. Карикатуры и физиологические зарисовки Риберы.  

8. Работы Сурбарана и Веласкеса для дворца Буэн Ретиро в Мадриде. 

9. Женские образы Сурбарана. 

10. Бытовые образы Б.Э. Мурильо. 

11. Итальянские периоды творчества Веласкеса. 

12. Детские портреты Веласкеса. 

 

Список докладов к теме 5 (Искусство Фландрии XVII века) 

1. Феномен романизма в искусстве Фландрии в XVII в.  

2. Наследие Питера Брейгеля во фламандской живописи XVII в. 

3. Генуэзский период творчества Рубенса.  

4. Образы античности в графике Рубенса. 

5. Охотничьи сцены Рубенса. 

6. Цикл «Жизнь Марии Медичи» Рубенса. Вехи воплощения замысла. 

7. Пейзаж в позднем творчестве Рубенса. 

8. Религиозные образы Ван Дейка и венецианская живопись. 

9. Особенности портретного творчества Ван Дейка английского периода. 

10. «Король пьет» Якоба Йорданса. Специфика прочтения бытовой темы. 

11. Крестьянские образы А. Брауэра и Д. Тенирса Мл. 

12. Особенности жанра «галереи» в искусстве Фландрии XVII в.  

13. Дидактика темы роскоши во фламандском «pronkstillen». 

 

Список докладов к теме 6 (Искусство Голландии XVII века) 

1. Наследие итальянского Возрождения в гравюрах Хендрика Гольциуса. 

2. Детские образы Франса Халса.  

3. Ночные пейзажи Адама Эльсхаймера и их резонанс в европейском искусстве. 

4. Рембрандт и традиции группового портрета в Нидерландах. 

5. Свет в графике Рембрандта. 

6. Живописные и графические пейзажи Рембрандта конца 1630-1640-х. Своеобразие 

трактовки природного начала. 

7. Тема «Блудного сына» в творчестве Рембрандта. 

8. Тема музыки в работах утрехтских караваджистов. 

9. Герард Терборх и Габриэль Метсю. Особенности видения повседневности. 

10. Особенности жанра «церковных интерьеров» в голландской живописи сер. XVII в. 

11. Вермер, К. Фабрициус и камера обскура. 

12. Образы города в творчестве Вермера. 

13. Специфика трактовки домашнего быта в картинах Питера де Хоха. 

14. Водная стихия в пейзажах Саломона Рейсдаля и Ян ван Гойена. 

15. Пасторальные мотивы в голландской живописи XVII в. 

16. Эволюция жанра «завтрака» в голландском натюрморте XVII в. 

 

Список докладов к темам 7-8 (Искусство Франции 1 и 2 пол. XVII в.) 
1. Рапрезентация государства во французском искусстве 1 пол XVII в. 
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2. «Вторая школа Фонтенбло» и ее особености. 

3. Градостроительство Парижа начала XVII века.  

4. Наследие итальянского барокко в церковном зодчестве Франции.   

5. Светские проекты Ф. Мансара. Черты архиетктурного языка. 

6. Фантазия и реальность в творчестве Ж. Калло.  

7. Особенности живописной техники Ж. Латура. 

8. Характеристика французского караваджизма 1 пол.XVII в. 

9. Симон Вуэ и итальянский академизм. 

10. Образы героизма в живописи Пуссена. 

11. Пейзажное видение Пуссена и Лоррена.  

12. Восточный фасад Лувра К. Перро и его значение для искусства. 

13. Тема триумфа во французском зодчестве 2 пол. XVII века. 

14. Мифологическое начало в ансамбле Версаля. 

15. Французский частный особняк на рубеже XVII-XVIII вв. Особенности эволюции. 

16. Трактат Ш. Лебрена «О методе изображения страстей» и его влияние на 

изобразительное искусство. 

17. Французский парадный портрет 2 пол. XVII в. 

18. Особенности надгробной пластики 2 пол. XVII в. 

19. Этапы развития шпалерного ткачества во Франции XVII в. 

 

Список докладов к теме 9 (Английская архитектура XVII века) 

1. Наследие Палладио в постройках Айниго Джонса. 

2. Градостроительные проекты К. Рена и их итальянские реминисценции. 

3. Типология приходских церквей К. Рена.  

4. Резонанс творчества К. Рена в мировой архитектуре. 

 

Список докладов к темам 10-13 (Искусство Франции XVIII века) 
1. Никола Ларжильер и французский портрет рубежа XVII-XVIII веков. 

2. Парижские отели первой половины XVIII века (регентство и рококо). 

3. Луи Токке и французский портрет середины XVIII века. 

4. Аллегорические и мифологические портреты во французской живописи XVIII века. 

5. Жанр "галантных празднеств". Истоки создания, основные мастера. 

6. Военные сцены в творчестве А.Ватто. 

7. Роль рисунка в творческом методе А.Ватто 

8. "Экзотизм" во французской живописи XVIII века (Китай, Россия, Турция). 

9. Тема "Любви богов" во французской живописи XVIII века (Франсуа Буше и 

художники рококо). 

10. Интерьер французского рококо. 

11. Римская архитектура в интерпретации Юбера Робера. 

12. Жанровая живопись Ж.-Б.С.Шардена и Ж.-Б.Греза. 

13. Пейзажные рисунки Ж.О.Фрагонара. 

14. Портреты детей в творчестве Ж.А.Гудона. 

15. Скульптура Ф.Клодиона. 

16. Тема счастливого семейства во французской живописи XVIII века. 

17. Портреты Л.Э.Виже-Лебрен "русского периода" 

18. Французские художники в России XVIII века (можно сделать обзор или выбрать 

одного мастера). 

19. Категория вкуса в эстетике XVIII века (Аббат Дюбо, Дидро, Монтескье) 

 

Список докладов к темам 14-16 (Искусство Италии XVIII века) 
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1. Жанровая живопись Дж.М.Креспи. 

2. Живопись Дж.Б.Пьяцетта. 

3. Пейзажи А.Маньяско. 

4. Поэзия античных руин в живописи Дж.П.Паннини. 

5. Романтические архитектурные фантазии в офортах Дж.Б.Пиранези. 

6. Живописные эскизы Дж.Б.Тьеполо и их роль в творческом методе мастера. 

7. Цикл фресок Дж.Б.Тьеполо для виллы Вальмарана. 

8. Рисунки и офорты Дж.Б.Тьеполо. 

9. Образ Венеции в живописи А.Каналетто и Ф.Гварди. От ведуты к каприччо. 

10. Повседневная и праздничная жизнь венецианцев в произведениях Доменико Тьеполо, 

Пьетро Лонги, Антонио Каналетто. 

11. Венецианский рисунок XVIII века (можно выбрать одного или нескольких мастеров, 

рассмотреть разные типы, жанры рисунка). 

12. А.Канова и скульптура европейского неоклассицизма. 

13.  Роль немецких и швейцарских художников, работавших в Риме, в создании 

европейского неоклассицизма (А.Р.Менгс, Я.Ф.Хаккерт, А.Кауффман)  

 

Список докладов к темам 17-18 (Искусство Англии XVIII века) 

1. Чизик-хаус лорда Берлингтона и палладианство в английской архитектуре 

(Берлингтон, Колин Кемпбелл, Уильям Кент). 

2. Интерьер английского неоклассицизма: Роберт Адам и Чарльз Камерон. 

3. "Готическое возрождение" в английской архитектуре XVIII века. 

4. Жанр ''conversation piece'' в английской живописи. 

5. Проблема повествования в живописи У.Хогарта. 

6. Пейзаж в искусстве Гейнсборо (живопись и рисунок). 

7. Портреты Дж.Рейнолдса. 

8. Живопись Дж.Райта из Дерби. 

9. Рисунки Джона Флаксмана. 

 

Контрольные задания к курсу «Искусство XVII-XVIII вв.» 1, 2, 3 модуль. 

        Цель задания заключается в выработке у студентов навыков узнавания памятников 

изобразительного искусства рассматриваемого периода, а не механического заучивания 

материала. В ходе задания студентам предлагается угадать 15-20 памятников. Ответ на 

вопрос должен содержать развёрнутую характеристику памятника (автора; точное 

название; местонахождение; школа или художественное направление; название 

композиционного цикла (ансамбля), если показываемое произведение является его 

частью).  

 На угадывание памятника отводится от 3 до 5 мин., в зависимости от угадываемого 

изображения. Каждая контрольная оценивается по 10-балльной системе. 

 

Домашнее задание 

Цель задания заключается в выработке навыков самостоятельной работы с музейными 

памятниками. В ходе подготовки студент должен изучить экспозицию и каталоги резоне 

ГМИИ им. А.С.Пушкина, ГТГ и других московских музеев и применить полученные в 

курсе знания для описания конкретных памятников, прежде всего, тех, которые остались 

за рамками курса лекций. Задание выполняется в письменном виде. 

 

Темы для домашних заданий в 2 модуле: 
1. Работы последователей Караваджо в коллекции ГМИИ им. А.С.Пушкина 

2. Эскизы Рубенса в коллекции ГМИИ им. А.С.Пушкина. 
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3. Своеобразие фламандского натюрморта на примере работ из коллекции ГМИИ им. 

А.С.Пушкина. 

4. Особенности голландского натюрморта XVII в. на примере картин из коллекции 

ГМИИ им.А.С.Пушкина. 

5. Особенности голландского пейзажа XVII в. на примере картин из коллекции ГМИИ 

им.А.С.Пушкина. 

6. Характеристика стиля позднего Рембрандта на примере картин из коллекции ГМИИ 

им. А.С.Пушкина. 

7. Особенности голландского бытового жанра XVII в. на примере картин из коллекции 

ГМИИ им.А.С.Пушкина. 

8. Представители разных направлений испанской живописи в собрании ГМИИ им. А.С. 

Пушкина. 

9. Работы Пуссена из коллекции ГМИИ им. А.С.Пушкина. 

10. Клод Лоррен в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

 

Темы для домашних заданий в 3 модуле: 
1. Эволюция живописи Ф.Буше на примере картин из коллекции ГМИИ им. 

А.С.Пушкина 

2. Особенности живописи Ж.-Б.Греза и мастеров его круга на примере картин из 

коллекции ГМИИ им.А.С.Пушкина 

3. Ведущие мастера французского портрета XVIII века в коллекции ГМИИ им. 

А.С.Пушкина 

4. Особенности декоративных серий пейзажей Ю.Робера на примере двух циклов из 

коллекции Государственного музея-усадьбы «Архангельское». 

5. Особенности французского бытового жанра конца XVIII – начала XIX вв. на примере 

картин М.Жерар, Л.Л.Буальи, М.Дроллинга из коллекции ГМИИ им.А.С.Пушкина 

6. Портретная концепция М.Л.Э.Виже-Лебрен (на примере портретов из коллекции 

ГМИИ им.А.С.Пушкина и ГТГ) 

7. Основные представители россики XVIII – начала XIX века в коллекции ГТГ. 

8. Основные представители россики XVIII – начала XIX вв. в музее В.А.Тропинина и 

художников его времени. 

9. Особенности итальянской живописи конца XVII – первой четверти XVIII века на 

примере картин из собрания ГМИИ им.А.С.Пушикна. 

10. Две картины Дж.Б.Тьеполо на тему истории Антония и Клеопатры из коллекции 

Государственного музея-усадьбы «Архангельское». Особенности трактовки сюжета, 

история бытования картин. 

11. Особенности венецианской ведуты на примере пейзажей А.Каналетто, Б.Беллотто, 

М.Мариески и Ф.Гварди из коллекции ГМИИ им.А.С.Пушкина 

12. Европейская портретная миниатюра на кости XVIII – начала XIX вв. в собраниях 

московских музеев. Ведущие мастера, художественные особенности портретной 

миниатюры. 

 

Вопросы для экзамена в 3 модуле 

Студент должен ответить на два вопроса (первый – по искусству XVII, второй – по 

искусству XVIII века). Критериями оценки служат – осведомлённость в историко-

культурном контексте памятников, умение описать его форму и структуру, применяя 

искусствоведческие термины, корректность теоретических положений, оригинальность 

выводов, стройность изложения. Помимо ответа на основной вопрос студент отвечает на 

дополнительные вопросы, связанные с теми темами, которые обсуждались в ходе семинаров. 

Экзамен проходит в устной форме. 
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Вопросы к экзамену (искусство XVII века) 
1. Барокко в европейском искусстве. Истоки, основные черты и проблемы изучения. 

2. Градостроительство Рима XVII в. 

3. Бернини-скульптор. 

4. Архитектурное творчество Бернини. 

5. Церковные постройки Борромини. Проблемы взаимодействия конструкции и 

декорации. 

6. Строительство и декорация собора Св. Петра в Риме в XVII столетии. 

7. Монументально-декоративная живопись Рима. 

8. Болонский академизм. Особенности художественного языка и главные представители. 

9. Живопись Караваджо 

10. Феномен европейского караваджизма (Италия, утрехтский караваджизм, Франция) 

11.   Эволюция творчества Рубенса. 

11. Пейзажи и портреты Рубенса. 

12. Фламандский натюрморт и бытовой жанр. 

13. Творчество Рембрандта. 

14. Офорты Рембрандта. 

15. Вермер Делфтский и делфтская школа живописи. 

16. Бытовой жанр в голландской живописи XVII в. 

17. Голландский пейзаж. 

18. Голландский натюрморт. 

19. Творчество Эль Греко.  

20. Эволюция портретного творчества Веласкеса. 

21. Живопись Сурбарана. 

22. Характеристика французского искусства XVII в. Основные периоды, имена и 

тенденции. 

23. Дворцово-парковый ансамбль Версаля: символика и архитектурно-пластические 

особенности. 

24. Церковные постройки Парижа XVII в.  

25. Восточный фасад Лувра и особенности классицизма в архитектуре Франции. 

26. Жак Белланж и Жак Калло: от маньеризма к барокко. 

27. Эволюция творчества Пуссена и основные черты классицизма в живописи. 

28. Пейзажи Лоррена. 

29. Шарль Лебрен и стиль Людовика XIV (придворная школа второй половины XVII века) 

 

Искусство XVIII века 

 

1. Искусство и зритель в XVIII веке.  

2. Своеобразие творческого метода А.Ватто (сюжеты и темы, роль рисунка, особенности 

работы над композицией).    

3. Жанр «галантного празднества» в живописи Антуана Ватто и его последователей.  

4. Творчество Франсуа Буше и особенности стиля рококо во французской живописи. 

5. Городские отели Парижа первой половины XVIII века и стиль рококо. Природа стиля, 

основные характеристики.  

6. Французский портрет середины - второй половины XVIII века (Ж.М.Натье, Л.Токе, 

М.К. Де Ла Тур. Ф.Буше).  

7. Бытовой жанр в творчестве Ж.-Б.С.Шардена и Ж.-Б.Греза. Сравнительная 

характеристика.  

8. Натюрморты Ж.-Б.С.Шардена.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Искусство XVII - XVIII вв."  для направления 50.03.03 «История искусства» подготовки 

бакалавра 

 

 46 

9. Своеобразие французского рисунка XVIII века («любимые» техники, рисунок в 

творчестве А.Ватто, Ж.-Б.Греза, Ж.О.Фрагонара, Ю.Робера).  

10. Архитектура французского неоклассицизма (Ж.А.Габриэль, Ж.Ж.Суффло). 

11. Ансамбль «Площади Согласия» Ж.А.Габриэля и площади Парижа 17 века («Пляс де 

Вож», «Вандомская площадь» Ж.Ардуэна Мансара) 

12. Эволюция творчества К.Н.Леду. 

13. Архитектурные проекты Э.Л.Булле. 

14. Живопись Ж.О.Фрагонара (проблема творческого метода, основные темы, 

хронология). 

15. Пейзажи Ю.Робера и жанр «пейзажа с руинами» в живописи XVIII века.  

16. Основные мастера французской скульптуры XVIII века (Э.Бушардон, Ж.Б.Пигаль, 

Э.М.Фальконе, Ж.А.Удон/Гудон). 

17. Эволюция творчества Э.М.Фальконе. 

18. Портреты Ж.А.Гудона. 

19. Палладианство в английской архитектуре XVII-XVIII вв. Основные этапы, ведущие 

мастера. 

20. Архитектура и интерьеры Р.Адама. Своеобразие английского неоклассицизма. 

21. Строительство ансамбля г. Бата и традиция регулярной планировки в английской 

архитектуре XVII- XVIII века (Лондон, Эдинбург). 

22. Жанр “conversation piece” в английской живописи (основные мастера, источники 

формирования). 

23. Эволюция живописи У.Хогарта (conversation piece, бытовой жанр, портреты, картины 

позднего периода) 

24. Портретная концепция Дж.Рейнолдса.  

25. Эволюция творческого метода Т. Гейнсборо.  

26. Неоклассицизм в Риме в 1760-1780-е годы. Теория стиля, основные мастера, 

отношения художника и заказчика. 

27. Гравюры Дж.Б.Пиранези. Основные циклы, особенности творческого метода. 

28. Монументальная живопись Дж.Б.Тьеполо (эволюция, основные ансамбли) 

29. Жанр ведуты в живописи А.Каналетто и Б.Белотто 

30. Архитектурный пейзаж в творчестве Ф.Гварди. Ведута и каприччо. 

31. Бытовой жанр в живописи Д.Б.Пьяцетта, Д.Тьеполо и П.Лонги. 
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