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Представленная диссертация посвящена изучению суждений о 

западноевропейском искусстве в записях русских путешественников второй 

половины XVIII века. Вопрос восприятия и интерпретации зарубежного 

искусства нашими соотечественниками является частью проблемы русско-

европейских художественных контактов.  Россия в это время продолжала 

освоение опыта западноевропейских стран в разных сферах деятельности 

человека, в том числе и в культурной. Немаловажную роль в этом сыграли 

путешествия русских людей за границу, ставшие предметом осмысления уже 

для современников и ориентиром для последующих поколений. 

Путешественники, фиксировавшие свои впечатления на бумаге, представлены 

двумя группами, в соответствии с их социальным положением. Одна из них – 

это пенсионеры Академии художеств, которые путешествовали по Европе для 

продолжения обучения и профессионального совершенствования. Другая 

группа включает преимущественно дворян, для которых знакомство с 

западноевропейским культурным наследием было частью образовательного и 

воспитательного процесса и подразумевало возможность стать впоследствии 

заказчиками, коллекционерами или комиссионерами. 

 В диссертации анализируются документы русских путешественников 

второй половины XVIII века, содержащие впечатления о западноевропейском 

искусстве. Рапорты и журналы пенсионеров Академии художеств (А. Лосенко, 

М. Козловского, Ф. Алексеева, Ф. Щедрина, Ф. Шубина, Г. Скородумова, 

П. Соколова) предназначались для отчетов в Академию и были написаны 

преимущественно сухим лаконичным языком. Дневники и письма дворян 

(Н.А. Демидова, Д.И. Фонвизина, И.И. Хемницера, В.Н. Зиновьева, 

А.Б. Куракина, Н.А. Львова) – это документы более частного характера, им 

свойственна свобода в суждениях.  Среди них особое место принадлежит 

«Письмам русского путешественника» Н.М. Карамзина, которые являются не 

собранием реальных писем автора, а литературным произведением. Тем не 

менее, они тоже по-своему отразили отношение русского просвещенного 

дворянина к западноевропейской художественной культуре.  
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Указанные документы неоднократно рассматривались специалистами 

разных областей – историками, культурологами, филологами и 

искусствоведами. Тема исследования предполагает переплетение интересов 

многих научных дисциплин. Тем не менее, анализ историографии проведен в 

соответствии со сложившейся традицией, применительно к каждой из 

указанных групп путешественников, что позволяет наиболее полно представить 

картину изученности проблемы, а также выявить те изменения в подходе к ней, 

которые наблюдаются в последние десятилетия. 

Внимание к рапортам и журналам пенсионеров Академии художеств 

было проявлено еще в середине XIX века, когда был собран богатый 

фактический материал.  В первой половине следующего столетия появились 

монографии о жизни и творчестве многих художников-пенсионеров. Их 

изучение было продолжено в середине и второй половине XX века. Следует 

особо выделить публикации рапортов и журналов пенсионеров в многотомном 

издании «Мастера искусства об искусстве» (1969), которые позволили 

углубленно подойти к анализу этих документов. Подводя итог, можно 

заключить, что вопрос пенсионерства изучался только в отношении к 

творчеству отдельно взятого русского художника. Исследователи, как правило, 

делали выводы о восприятии западноевропейского искусства тем или иным 

пенсионером и, как следствие, о влиянии этого восприятия на дальнейшее 

творчество мастера. 

Дневники, путевые журналы и письма русского образованного 

дворянства также заинтересовали исследователей уже в XIX веке, когда 

появились первые труды о путешествиях наших соотечественников, имеющие, 

правда, скорее фактологический характер. Начиная с 20-х годов и на 

протяжении всего XX столетия, выходили работы о частном собирательстве и 

коллекционировании, в которых рассматривались и заграничные поездки. Эти 

исследования касались изучения художественных вкусов русских вояжеров. 

«Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина привлекают особое 

внимание исследователей с середины XIX столетия. Это многогранное 
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произведение изучали филологи, культурологи, искусствоведы и историки. Они 

рассматривали дорожные впечатления «русского путешественника» с разных 

точек зрения, в соответствии со своими научными интересами. Однако вопрос 

интерпретации Н.М. Карамзиным творческого наследия Западной Европы не 

был затронут. 

Таким образом, на протяжении многих лет особенностью подхода к 

указанным документам было внимание к фактической стороне вопроса. Записки 

рассматривались в контексте жизни или творчества отдельно взятого 

путешественника. Только в последние десятилетия восприятие нашими 

соотечественниками западноевропейского искусства стало предметом изучения 

как составной части проблемы культурных контактов России и Западной 

Европы. В подобных исследованиях сопоставляются мнения об искусстве, 

высказанные путешественниками разных социальных уровней. К числу этих 

трудов следует в первую очередь отнести «Россия – Франция. Век 

восемнадцатый» И.М. Марисиной (1995) и «Русское художественное сознание 

XVIII века и искусство западноевропейских школ» О.С. Евангуловой (2007). В 

них освещены представления о западноевропейском искусстве в России XVIII 

века. Они задали ориентиры для дальнейшего продвижения в данной области. 

За более чем столетний период отечественная наука прошла разные этапы 

развития, каждый из которых характеризовался своими методами и подходами.  

За основу нашего исследования был принят социологический подход к 

рассмотрению особенностей восприятия и интерпретации искусства, который 

до недавнего времени редко применялся. Причиной этого было настороженное 

отношение к данному подходу, явившееся следствием периода господства 

«вульгарной социологии» в советском искусствознании. В последнее время 

удачным опытом его использования можно назвать работу В.П. Головина «Мир 

художника раннего итальянского Возрождения» (2003). 

Актуальность исследования определяется наличием несомненного 

интереса к проблеме восприятия западноевропейского искусства в России XVIII 

века в контексте общеевропейских культурных связей. Исследование позволяет 
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выйти на новый уровень обобщения представлений наших соотечественников о 

зарубежном искусстве. 

Временные границы исследования – вторая половина XVIII века – 

определяют период совпадения повышенного интереса в России к искусству и 

культуре Западной Европы с возможностями его непосредственной реализации.  

Объект исследования –документы русских путешественников второй 

половины XVIII века. К ним относятся рапорты и журналы пенсионеров 

Академии художеств и записки личного характера, такие, как путевые журналы 

русского образованного дворянства, а также их дневники и письма.  

Предмет исследования – суждения об искусстве и особенности его 

интерпретации в зависимости от цели путешествия.  

Цель данного исследования – выявление особенностей интерпретации 

западноевропейского искусства различными группами русских 

путешественников и определения их значения для общей картины 

представлений об искусстве.  

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи: 

- классифицировать русских путешественников по характеру их интереса 

к искусству и уровню подготовленности к его восприятию, в зависимости от 

социального положения; 

- определить этапы знакомства и общения путешественников 

с искусством; 

- выявить основные подходы к оценке и интерпретации 

западноевропейского искусства русскими путешественниками. 

Метод исследования основан на сочетании комплексно-структурного и 

социологического.    

Научная новизна работы определяется тем, что впервые выделены и 

проанализированы особенности восприятия и интерпретации 

западноевропейского искусства русскими путешественниками второй половины 

XVIII века на основании их социальной принадлежности, определяющей 
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уровень осведомленности в вопросах искусства и характер отношения к 

произведению искусства. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.Социальная принадлежность путешественников определяет характер их 

подготовленности, особенности восприятия искусства и интерпретации его 

произведений, выраженная в профессиональном или любительском подходе. 

2.Профессиональная позиция при интерпретации искусства отличается 

рациональным подходом к его восприятию посредством толкования средств 

создания художественного образа.  

3.Любительская позиция при интерпретации искусства отличается 

преобладающим эмоциональным подходом к восприятию посредством 

толкования смысла и сути произведения с точки зрения содержательных 

аспектов художественного образа. 

4. Знания, накопленные путешественниками второй половины XVIII века, 

расширяли представления наших соотечественников об искусстве и 

становились частью культурного наследия для последующих поколений. 

Практическая ценность диссертации заключается в том, что материалы 

исследования могут быть использованы в исследовательской, музейной 

практике, при подготовке лекционных курсов, а также при социокультурной 

реконструкции эпохи. 

Апробация диссертации проходила на кафедре истории художественной 

культуры Московского педагогического государственного университета. 

Основные положения диссертации были опубликованы в качестве статей и 

тезисов в научных сборниках, а также представлены на конференциях в 

Московском педагогическом государственном университете и Российском 

гуманитарном государственном университете. 

Структура диссертации обусловлена особенностями изучаемого 

материала и характером поставленных задач. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, примечаний, списка литературы и приложений. 

Объем авторского текста составляет 131 страницу. 
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Введение содержит краткое описание состояния вопроса, степень 

изученности заявленной темы, обоснование цели диссертации и основных задач 

исследования, определение научной и практической значимости полученных 

результатов. 

В первой главе диссертации – «Образовательные путешествия как 

культурное явление второй половины XVIII века» рассматриваются 

характерные черты указанного исторического периода с точки зрения 

возможностей и особенностей контактов наших вояжеров с зарубежным 

искусством дома, в России, а также в процессе путешествия. Это время 

определяется активными культурными связями с Западной Европой и 

многочисленными поездками русских людей за границу. Ранее, в XVII веке 

наши соотечественники посещали иностранные государства, как правило, с 

дипломатическими и торговыми целями, а также во время военных походов и 

научно-географических экспедиций. В следующем столетии, с наступлением 

эпохи Просвещения, за границу отправлялись еще и для того, чтобы учиться и 

перенимать опыт. Путешествия русских людей в XVIII веке были 

классифицированы исследователями по цели поездок: академические 

экспедиции, военные походы, образовательные путешествия и «Grands tours». 

В диссертации рассматриваются те поездки, в которых наши 

соотечественники не только проявляли интерес к искусству, но и оставляли 

записи о своих впечатлениях – это образовательные путешествия и «Grands 

tours». Первые стали возможны после открытия в 1757 году Академии 

художеств, которая регулярно отправляла своих лучших выпускников для 

продолжения обучения в Европу. Вторые получили распространение благодаря 

Манифесту 1762 года «О даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству» и подтверждению его «Жалованной грамотой дворянству» 1785 

года. Эти документы предоставили дворянам право свободного передвижения, 

в том числе и за границу. 

Русские путешественники, приезжая в Западную Европу, интересовались 

различными сторонами жизни – бытовой, социально-общественной, 
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культурной. Особо привлекательной была возможность непосредственного 

обращения к произведениям искусства. На наш взгляд, контакты с ними 

проходили несколько этапов. Первый этап начинался еще в России, где 

будущие путешественники могли заочно ознакомиться с доступными 

произведениями и получить общие представления о западноевропейской 

художественной среде. На этом этапе формировались основные 

художественные предпочтения. Далее, уже в Европе, происходило восприятие 

памятника искусства и формировалось впечатление от непосредственного 

контакта с ним. Затем следовало суждение – этап фиксирования впечатлений, 

включавший в себя интерпретацию. Однако, в отдельных случаях 

путешественники опускали интерпретацию, продолжая оставаться на этапе 

восприятия. Интерпретация искусства, по нашему мнению, представляет собой 

толкование смысла и содержания искусства с точки зрения таких аспектов, как 

сюжет, художественный образ, композиция, рисунок, цвет. Отличительной 

чертой интерпретации, характеризующей принадлежность той или иной группе 

путешественников, является словарь суждений об искусстве. Русский человек, 

находясь в чужих странах, считал необходимым высказать свое мнение об 

увиденном. Таким образом он не только определял для себя, но и объяснял 

потенциальным читателям дорожных записей свое толкование приобретенных 

впечатлений. Полученные знания осмысливались, постепенно оформляясь в 

художественное сознание, которое, в свою очередь, оказывало влияние на 

вкусы современного общества и следующих поколений путешественников, а 

также направляло их внимание во время заграничных поездок. 

Большое значение в исследовании придается этапу первичного 

знакомства с западноевропейским искусством. Записи самих путешественников 

свидетельствуют о том, что еще до своих поездок они были хорошо 

осведомлены в этой области. В зависимости от социального статуса, знакомство 

осуществлялось разными путями. Определяющую роль играла культурная 

среда, в которой находились потенциальные путешественники. Открытие 

Академии художеств способствовало изменению характера профессиональной 
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среды.   В стенах Академии молодые художники имели возможности изучать 

западноевропейские произведения живописи и скульптуры, находившиеся в 

коллекции академического музея, общаться с иностранными мастерами-

преподавателями, читать зарубежную литературу об искусстве, знакомиться с 

теоретическими трактатами. Русские художники ранее уже имели возможность 

знакомиться с подобными работами. В первой половине XVIII века это были 

пособия по рисованию, включавшие в себя краткие теоретические курсы. Во 

второй половине столетия в России стали появляться трактаты об искусстве, 

способствовавшие формированию новых суждений в русской культурной среде. 

Сначала это были переводные труды иностранных авторов, позже –

оригинальные отечественные сочинения. Они были распространены среди 

учеников Академии художеств, а значит, имели практическое применение и 

непосредственное влияние на формирование эстетических взглядов в России. 

Несмотря на то, что большинство трактатов появились в России уже после того, 

как последние пенсионеры XVIII века побывали в Европе, в них запечатлена 

обобщенная картина представлений, на которых воспитывались ученики 

Академии художеств. Таким образом, они получали профессиональную 

подготовку, при которой было необходимо не только владение ремеслом, но и 

высокий общекультурный уровень.  

Русские дворяне также были широко осведомлены в вопросах искусства. 

Они могли созерцать произведения живописи и скульптуры в частных 

коллекциях и фамильных портретных галереях. Система домашнего 

образования включала также чтение зарубежной литературы. Проведенный в 

исследовании анализ состава иностранных сочинений на российском книжном 

рынке во второй половине XVIII века свидетельствует о том, что часть 

привозной литературы составляли книги об искусстве, путеводители и 

описания путешествий.  Кроме того, дворяне имели возможность общения с 

преподавателями во время частных уроков живописи и рисунка.  

Принципиальная разница в целях обращения путешественников к 

искусству заключалась в их профессиональной или любительской позиции. 
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Художники, глядя на произведения искусства, не только получали 

удовольствие, но и учились профессиональному мастерству. Дворяне обычно 

ограничивались эстетическим наслаждением от визуального общения с 

живописными полотнами. Художники читали книги и руководства по 

рисованию с учебными целями в дополнение к практическим формам обучения, 

а дворяне покупали литературу, составляя книжные собрания в соответствии с 

модными течениями и личными вкусами. Находясь в стенах Академии 

художеств, молодые русские художники постоянно общались с мастерами 

искусств и пребывали в творческой атмосфере, овладевая не только ремеслом, 

но и профессиональными суждениями об искусстве. Они являлись свидетелями 

рождения новых художественных тенденций. Кроме того, молодые художники 

сами создавали произведения, которые уже за пределами Академии влияли на 

представления наших соотечественников.  

Таким образом, можно утверждать, что во второй половине XVIII века в 

русской образованной среде наблюдалось усиление интереса к искусству, 

особенно к деятельности Академии художеств. Учитывая, что мероприятия 

Академии были общедоступными, существовала возможность реализации этого 

интереса. 

Уже на этапе первичного знакомства с искусством наши 

соотечественники могли произвести выбор определенных художественных 

направлений и школ из всего доступного спектра европейского искусства, а 

также отдать предпочтение отдельным художникам и произведениям. Такой 

избирательный подход являлся показателем уровня познаний интересующегося 

искусством человека, его личных вкусов и пристрастий или их отсутствия. Он 

мог также свидетельствовать об особенностях господствующих стилевых 

тенденций не только в России, но и в Западной Европе.  

Во второй главе «Интерпретация западноевропейского искусства 

пенсионерами Академии художеств» рассмотрены их рапорты и журналы. Во 

второй половине XVIII века Академия художеств отправляла своих учеников 

преимущественно во Францию и Италию. Франция XVIII века была центром 
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современного европейского искусства. Нашим художникам, приезжавшим туда, 

оказывал помощь русский посол Д.А. Голицын. Он устраивал пенсионеров в 

мастерские известных скульпторов и живописцев и знакомил их 

с современными взглядами на искусство, которые пропагандировал Д. Дидро. В 

отличие от Франции, Италия привлекала русских путешественников своим 

наследием – памятниками античности и Ренессанса. С 1763 года там находился 

И.И. Шувалов, который представлял пенсионеров видным деятелям искусства, 

а с 1764 года привлек к работе с ними знатока искусств И.Ф. Рейфенштейна. 

Раскопки в Помпеях и Геркулануме и сформировавшийся в Риме в 70-80-е гг. 

круг художников, поддерживающих идеи И.И. Винкельмана, также 

способствовали интересу к Италии.  

Исследователями было установлено, что предпочтения академических 

пенсионеров в западноевропейской художественной среде были обусловлены 

курсом, которого придерживалась российская Академия художеств. Она 

закладывала основные ориентиры в мире искусства. На первом месте для 

молодых русских художников находилась итальянская школа живописи, следом 

за ней – фламандская и голландская (единая в представлениях XVIII века). 

Далее следовала французская школа, олицетворявшая собой современное 

искусство. Упоминания об английской школе в записях пенсионеров Академии 

художеств являются единичными, а о немецкой – не встречаются. 

Важно отметить, что пенсионеры воспринимали западноевропейскую 

художественную среду в многообразии видов изобразительного искусства. 

Хорошо знакомые с творчеством многих европейских мастеров, они подробно 

рассматривали отдельное произведение и представляли его как совокупность 

художественных компонентов картины. Интерпретация произведений 

искусства пенсионерами представляется прежде всего, как толкование смысла и 

содержания, и только затем, форм их претворения – композиции, рисунка, 

цвета.  Русские художники часто предпочитали тех мастеров, специфика работы 

которых была близка им в связи с их собственной специализацией. Знания, 
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полученные еще в России, они подтверждали профессиональными суждениями, 

используя при оценке произведений искусства специальную терминологию.  

Обращаясь к творчеству художников итальянского Возрождения, все 

пенсионеры отмечали «верный рисунок», «приятную композицию» и 

«натуральные экспрессии». Каждое упоминание этих мастеров в пенсионерских 

записях сопровождалось восторженными оценками и рекомендациями к их 

осмотру. Произведения этих художников были хорошо известны в русской 

художественной среде и не нуждались в дополнительных описаниях. Поэтому 

для пенсионеров было достаточно имени известного итальянского мастера, 

чтобы связать его с конкретным произведением. Так, они знали и высоко 

оценивали Рафаэля, Тициана, Корреджо, Веронезе. Особый интерес к 

произведениям итальянских художников, на наш взгляд, можно объяснить 

совпадением эстетических представлений, полученных в Академии художеств, 

и сложившихся под их влиянием личных вкусов пенсионеров. 

Имена художников позднего Возрождения, которых во второй половине 

XVIII века приравнивали к мастерам барокко, в рапортах и журналах 

пенсионеров встречаются нечасто. Надо заметить, что на протяжении второй 

половины XVIII столетия отношение к барокко менялось. Пенсионеры 60-х 

годов воспринимали его более позитивно, поскольку в русской художественной 

среде еще присутствовали барочные установки, а первые учителя Академии 

были представителями этого направления. Как показал анализ документов, 

среди произведений барокко пенсионеры выбирали картины раннего барочного 

периода. Пенсионеры следующих десятилетий относились к этому 

направлению более сдержанно, так как Академия художеств стала 

ориентировать своих учеников на принципы классицизма.  

 Классицизм, существовавший в западноевропейском искусстве XVII века 

параллельно с барокко, был понятнее и ближе русским пенсионерам, особенно 

тем, кто находился в Европе в 70-80-е годы. «Правильная композиция», 

«точный рисунок» и «верный цвет» – это средства художественной 

выразительности, на которых воспитывались ученики Академии художеств. 
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Акцентируя внимание на этих изобразительных приемах, пенсионеры 

описывали произведения классицизма. 

Европейское искусство в XVIII веке разделилось для молодых русских 

художников на две части – искусство старых мастеров и современное им 

искусство. Они не стремились оценивать произведения современных 

художников, а лишь вскользь упоминали о них, показывая таким образом, что 

им знакомо конкретное творение или его автор. Пенсионеры перечисляли имена 

тех современных французских мастеров, которые во времена пребывания их в 

Париже выставлялись в Салоне, и произведения которых были упомянуты в 

критических обзорах Д. Дидро – это К. Ванлоо, Ф. Буше, Ж.-М. Вьен, Ж.-

Б. Шарден, Ж. Рету, Л.Ж.-Ф. Лагрене. 

В результате можно утверждать, что путешественники-художники 

при описании европейских шедевров выделяли те составляющие, которыми 

сами пользовались в работе. Они отдельно рассматривали такие категории как 

«композиция», «колер», «рисунок», «инвенция», «сюжет», «аттитюд». 

Описывая каждую из них, пенсионеры видели разницу в ее использовании в 

контексте творчества различных мастеров. Зачастую в интерпретации 

произведений того или иного художника у пенсионеров просматривается одна и 

та же оценка. Например, работу одного мастера объясняли с точки зрения 

цвета, другого – композиции или рисунка. Такое совпадение в оценке 

произведений объясняется принадлежностью русских пенсионеров одной 

школе и профессиональной осведомленностью в искусстве. В отдельных 

случаях они характеризовали принципы и методы работы различных 

художников одной и той же категорией, но разный смысл толкования 

достигался путем добавления к ним различных определений. Например, 

«колеры» у одного живописца могли характеризоваться как «правильные», а у 

другого как «жаркие». Путешественники-художники часто использовали 

определение «натуральный» и «верный» для обозначения соответствия 

«натуральности» и «верности» «прекрасной природе». В работе дано 

толкование этих определений по словарям русского языка XVIII века. 
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Интересы русских пенсионеров не ограничивались только живописью. 

В журналах и отчетах встречаются упоминания о скульптуре, прежде всего 

античной. Русские художники обращали внимание на знакомые им античные 

статуи, но умалчивали о разнице между мраморными оригиналами, которые 

видели в Италии, и гипсовыми слепками, которые находились в арсенале 

Академии. 

Записи о скульптуре чаще всего встречаются в записях А. Лосенко и 

П. Соколова. Журнал П. Соколова изобилует описаниями скульптуры 

итальянских мастеров и содержит имена скульпторов, которых не упоминали 

другие русские художники, например, Микеланджело и Л. Бернини. 

Объяснение этому можно найти в том, что русские пенсионеры упоминали 

произведения тех художников, чьи художественные методы были им близки и 

понятны. На наш взгляд, внимание П. Соколова к барочной скульптуре можно 

объяснить личным вкусом, идущим вразрез с его профессиональной 

подготовкой и собственным творчеством в дальнейшем. 

Особое внимание в диссертации уделено тому обстоятельству, что во 

второй половине XVIII века начинал формироваться профессиональный язык, и 

полученное в Академии художеств образование, позволяло пенсионерам 

мыслить теми категориями, которые впоследствии и оформились в систему 

терминологии. Этому способствовало также зарождение художественной 

критики, первые проявления которой отмечены исследователями в речи 

А.П. Сумарокова на инаугурации Академии художеств и в трактатах, 

отражавших художественные представления в России.  

В третьей главе «Интерпретация западноевропейского искусства 

образованными дворянами» анализируются дневники, путевые журналы и 

письма путешественников. В первую очередь определяется отраженный в 

записях выбор художественных направлений и школ. Как показало проведенное 

исследование, этот выбор был обусловлен полученным образованием и 

системой художественных взглядов, существовавших в России во второй 

половине XVIII века. Дворяне смотрели на искусство преимущественно глазами 
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зрителя, получавшего эстетическое наслаждение и остававшегося любителем по 

отношению к искусству. Любительская позиция имела широкий спектр 

вариантов восприятия: знаток искусства, близкий по своему уровню подготовки 

к профессионалу; любитель, для которого общение с искусством является 

обязательной составляющей его обыденной жизни; дилетант, мало 

разбирающийся в искусстве и интересующийся им, следуя модными 

тенденциями.   

На первом месте для дворян была итальянская школа, как и для 

пенсионеров.  В ходе исследования было установлено, что за итальянской 

школой следовала французская. Путешественники-дворяне часто выступали в 

роли коллекционеров, заказчиков или комиссионеров. Этим запросам в полной 

мере отвечала французская школа. Во-первых, она была богата современными 

художниками, работающими на заказ. Во-вторых, она предоставляла 

возможности участия в процессе заказа произведений искусства 

непосредственно в мастерских известных скульпторов и живописцев. 

Фламандская и голландская школы привлекали путешественников 

доступностью готовых произведений для приобретения. Немецкая и английская 

школы редко упоминались в записях путешественников-любителей. 

Италия была интересна русскому дворянству, прежде всего, античным 

искусством. Они обязательно посещали раскопки в Помпеях и Геркулануме, 

причем их занимали не только предметы античного искусства, но и древности – 

«диковинки». Большой внимание также они уделяли искусству итальянского 

Ренессанса. В своих записях путешественники рассказывали о городах, дворцах 

и соборах, о площадях и скульптурах, которые их украшают. Они 

воспринимали искусство итальянской школы не через многообразие отдельных 

произведений, а в целом, через настроение, задаваемое искусством, чувствовали 

особую атмосферу, которую создавали шедевры античности и Ренессанса. 

Наличие громких имен обусловило устойчивое внимание со стороны наших 

соотечественников к творчеству итальянских мастеров. Интерпретируя то или 
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иное произведение эпохи Возрождения, дворяне, как правило, характеризовали 

его с точки зрения сюжета и художественного образа.  

Современное искусство для русского дворянства во второй половине 

XVIII века, как и для пенсионеров, было синонимом искусства французского. 

Проведенный анализ документов позволил сделать вывод, что во Франции, как 

и в Италии, их больше интересовала художественная среда, а не отдельные 

виды изобразительного искусства. Необходимо отметить при этом, что наши 

путешественники ощущали разницу между французской и итальянской 

художественной средой. Первая олицетворяла современное искусство, вторая – 

старинное. Особую атмосферу для русских зрителей создавали французские 

городские ансамбли. В записях путешественников встречается много описаний 

городских достопримечательностей, содержащих справочную информацию. 

Следует отметить, что многие из них построены по одному принципу – 

название архитектурного объекта, небольшая историческая справка о нем с 

упоминанием времени постройки и ее особенностей, перечисления 

живописного и скульптурного убранства и, наконец, оценка с рекомендацией к 

осмотру или отсутствием таковой. Следовательно, можно сделать вывод, что 

путешественник, рассматривая памятник архитектуры и указывая на живопись 

и скульптуру, воспринимает их не как самостоятельные произведения 

искусства, а как составляющие большого архитектурно-художественного 

комплекса. 

Судя по записям, голландское искусство не вызывало у русских 

путешественников такого восторга, как искусство итальянское. Оно больше 

привлекало их как коллекционеров и комиссионеров. Особое внимание 

уделено интересу путешественников к произведениям П.П. Рубенса, чье 

творчество для русских зрителей не было однозначным. С одной стороны, в 

русской культурной среде было сформировано отношение к Рубенсу как к 

именитому художнику. С другой стороны, его творчество – это воплощение 

принципов барокко. Записи самих путешественников свидетельствуют о том, 

что отношение к барокко менялось – оно было то положительным, то 
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снисходительным, то отрицательным. Можно полагать, что как зрителям им 

было важно наличие сильных эмоций и драматизма в искусстве, а произведения 

барокко как нельзя лучше удовлетворяли этим потребностям. 

В записях дворян просматривается интерес и к архитектуре. Нередко их 

привлекали готические постройки, которые восхищали более всего мастерством 

строителей. Английская архитектура притягивала наших соотечественников 

слиянием архитектуры и пейзажа. Для вояжеров была важна среда, в которой 

живет и которую создает английское искусство. 

Словарь суждений путешественников отражает факт их заочного 

знакомства с европейским искусством, в том числе благодаря справочной 

литературе, сведения из которой они часто используют в своих описаниях. 

Стоит отметить также наличие интереса к биографическим данным о 

художниках, отсутствующего у пенсионеров и имеющего зачастую 

легендарный характер.  

В четвертой главе «Западноевропейское искусство глазами «русского 

путешественника» Н.М. Карамзина» анализируются впечатления 

о западноевропейском искусстве, отразившиеся в произведении 

Н.М. Карамзина. Исследователями давно было установлено, что «Письма 

русского путешественника» – это литературное произведение, а не собрание 

реальных писем. Оно сочетает в себе два вида описания путешествий, 

существовавших в литературе во второй половине XVIII века. Первый вид – это 

изложение в эпистолярной форме исторического и документального материала 

(примером стали «Письма об Италии» Ш. Дюпати).  Второй – так называемое 

«сентиментальное путешествие», где автор описывает свои впечатления и 

чувства (образцом явилось «Сентиментальное путешествие по Англии и 

Италии» Л. Стерна). Работая над текстом «Писем», Н.М. Карамзин активно 

использовал справочную литературу и путеводители. «Письма» содержат в себе 

описания достопримечательностей, часто в контексте исторических событий, 

лирические отступления, личные впечатления автора, краткие сведения о 

художниках. Такое широкое заимствование литературного материала, с точки 
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зрения современных Н.М. Карамзину понятий, не являлось плагиатом, а, 

наоборот, увеличивало достоинства произведения и говорило об 

образованности автора. Собираясь в поездку, «русский путешественник» считал 

своим долгом посетить те достопримечательности и посмотреть те 

произведения искусства, которые были ему хорошо известны еще в России. 

Следует отметить, что он описывает то, что видит, и везде находит, что 

посмотреть и чем восторгаться С одной стороны, трудно говорить о том, что 

Н.М. Карамзину больше нравится, поскольку каждая страна с ее обычаями, 

природой, культурой и искусством вызывает у него свой интерес. С другой 

стороны, в отличие от других путешественников, он осознанно отбирает и 

накапливает свои впечатления, следуя просветительской идее воспитания 

читателя. 

Н.М. Карамзин, как и другие его соотечественники, воспринимал 

искусство объемно, для него была важна атмосфера, которую оно создавало. 

«Русский путешественник» часто посещал европейские церкви, где можно было 

увидеть собрание различных видов изобразительного искусства.  Для описания 

храмовых интерьеров Н.М. Карамзин пользовался одним и тем же методом. 

Пренебрегая деталями самой архитектуры, он обращал внимание читателя на 

надгробия, являвшиеся неотъемлемой частью интерьера, рассматривал 

скульптурные группы, украшавшие их, и читал сопутствующие эпитафии. Все 

это погружало его в глубины истории. Важно отметить, что Н.М. Карамзин 

почти не уделял внимания архитектурным особенностям построек, его 

интересовал дух внутреннего убранства. Для него искусство представлялось 

прямым отражением исторических событий, о которых он хотел поведать 

читателю. В этом специфика его интерпретации искусства как 

путешественника-писателя.  

В повествованиях о живописных произведениях Н.М. Карамзин, прежде 

всего, обращает внимание на картины известных ему авторов. Он не скрывает 

своей неопытности в области восприятия произведений искусства, а иногда ее 

намеренно подчеркивает, чтобы лишний раз продемонстрировать свои чувства. 
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Для «русского путешественника» важно, чтобы образ, созданный художником, 

вызывал положительные эмоции. При интерпретации живописи и скульптуры 

образный строй произведения становится главным, оставляя позади мастерство 

исполнения. Можно предположить, что перед «русским путешественником», 

рассматривающим картину, должны оживать исторические образы, и чаще 

всего они оживают при восприятии картин Ш. Лебрена. Кроме того, элементы 

барокко, присутствовавшие в творениях различных художников, давали 

Н.М. Карамзину эмоциональность, которая была необходима для восприятия 

произведения искусства всем зрителям.  Для него, как для писателя, важно 

выражение сильных эмоций на лицах изображенных персонажей и яркие 

экспрессивные позы. «Художник слова» ищет и находит созвучие своим 

чувствам у живописцев. 

Анализ «Писем» позволяет считать, что отдельный интерес 

Н.М. Карамзин испытывает к садово-парковому искусству. Другие группы 

путешественников оставили его без особого внимания. Заметим, что «русский 

путешественник» не делает предпочтений между регулярным и пейзажным 

парком. В каждом из них он склонен находить свое очарование. В регулярном 

парке писатель восхищается гармонией, созданной мыслями и руками человека. 

В пейзажном парке его потрясает красота природы, при этом он опускает факт 

причастия человека к его созданию. Впечатление автора «Писем» обогащается 

описаниями природы, оставленными известными писателями и поэтами. Таким 

образом, Н.М. Карамзин словно ищет подтверждения своим мыслям и чувствам 

у других «художников слова». 

Отдельная проблема данного исследования связана с анализом словаря 

суждений путешественников. Внимание «русского путешественника», 

направляемое во время поездки различными путеводителями, концентрируется 

на памятниках искусства, которые интересуют его как свидетели исторических 

событий. По этой причине в «Письмах» довольно часто встречается 

определение «древний». Можно предположить, что для Н.М. Карамзина вся 

хронология исторических периодов, а, следовательно, и искусства, 
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представлена двумя противоположными в его представлении понятиями – 

современностью и древностью. Древность, в свою очередь, разделяется им на 

«античность» и «готику». «Готика» в его представлении – это олицетворение не 

только средневековья, но и следующего за ним исторического промежутка, 

соприкасающегося с современностью.  

В Заключении подводятся итоги работы. На основании проведенного 

исследования можно сделать вывод, что путешественники по-разному 

воспринимали, представляли и интерпретировали искусство, соответственно 

своему социальному статусу, который во многом определял уровень 

подготовленности и характеризовал личные интересы. Степень 

осведомленности зависела от особенностей среды, в которой находились 

будущие вояжеры. Профессиональная среда Академии художеств и 

общекультурное пространство формировали представления о 

западноевропейском искусстве, с которыми русские путешественники 

приезжали в Европу. В них просматриваются общие черты, например, 

предпочтения искусства античности и итальянского Ренессанса. Эти установки 

были получены русскими путешественниками еще в России во время 

первичного знакомства с искусством. В Европе они не только искали встречи с 

уже знакомым и получали удовольствие от его созерцания. За границей 

существенно расширялся круг интересов и представлений наших 

путешественников, что становилось возможным благодаря, прежде всего, 

непосредственным контактам с искусством, посещению мастерских известных 

художников и общению с кругом соотечественников, пребывающих в чужих 

странах и передающих друг другу свои впечатления и новости европейской 

культурной жизни. В обратном направлении, из Европы в Россию этими же 

путешественниками доставлялись новые тенденции. Это усиление особого 

интереса к современному французскому искусству и внимание к творчеству 

немецких художников, работавших в 1770-е годы в Италии 

и придерживающихся идей И.И. Винкельмана. Каждая группа 

путешественников по-своему воспринимала и интерпретировала увиденное. 
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Уже дома, в России, эти по-разному окрашенные впечатления, дополняя и 

оттеняя друг друга, складывались в картину представлений о творческом 

наследии и современном состоянии художеств Западной Европы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что русские путешественники 

являлись своего рода проводниками понятий о западноевропейском искусстве. 

Чуть позже в России они способствовали расширению круга художественных 

достопримечательностей, которые желали осмотреть уже следующие поколения 

вояжеров. Материал, который был накоплен путешественниками XVIII века, 

стал базой для формирования представлений о западноевропейском искусстве 

наших соотечественников начала XIX столетия. Это сведения, которые можно 

было обнаружить не только в письмах, дневниках и журналах 

путешественников, но и в первых трудах об искусстве. Они легли в основу 

ранних опытов исторических оценок искусства, представлявших начало 

истории искусства в России. 
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