


Детские образы – одна из прекраснейших и неисчерпаемых тем мирового искусства.   Главные 
функции детского портрета в различные исторические эпохи были разными.   
 

В древнерусском искусстве изображение детей было связано с религиозной тематикой. Ребёнок на изображениях икон 
был «маленьким взрослым», который выражением лица походил на взрослого человека, но при этом по физическому 
облику был маленьким ребёнком, воплощавшим чистоту и невинность детских душ.  Иконописцы не ставили задачи 
показать детство как таковое. Главное для них было создать образ, созвучный христианскому пониманию. Оттого у 
персонажей иконы как будто бы нет возраста, дети условны, они не обладают чертами детскости.  

Икона «Ярославская Оранта  
(Великая Панагия)»  XII век 

Дионисий. Богоматерь Одигитрия. 
Около 1502-1503 

С.Ф. Ушаков. Богоматерь Елеуса 
Киккская 1668 



Детский портрет как самостоятельный жанр появился 
в России в конце XVII века.  
 

Дети в те времена в точности воспроизводили путь своих 
родителей: они наследовали их социальный статус, 
уровень достатка и образованности. 
Но художников уже стали интересовать реальные лица, 
поначалу это были лишь важные «персоны»,  
преимущественно парадные портреты. Именно от этого 
слова ведет происхождение “парсуна” ― портрет 
личности, не являющейся святым. Парсун с 
изображением детей немного. Они по-прежнему лишь 
“уменьшенные” взрослые, черт детскости в них не 
найдешь. Одежда подчеркивает их достаток, 
принадлежность к определённому социальному кругу.  
 

Живопись в начале первой половины XVIII века 
приобретает европейские черты: художники осваивали 
перспективу, объёмы предметов, изучали анатомию.  
Главной функцией этой эпохи была передача пропорций 
тела, выражения лица на портрете. Но одетый по-
взрослому, на картинах ребёнок продолжал  играть роль 
взрослого.   

Д.Г.  Левицкий 
Портрет воспитанниц Императорского 

воспитательного общества благородных девиц 
Феодосии Степановны Ржевской и Настасьи 

Михайловны Давыдовой. 1772 



Ф.С. Рокотов 
Портрет А.Г. Бобринского в детстве 
Середина 1760-х.  

И.И. Фирсов 
Юный живописец. 1765 



Вторая половина XVIII века. Происходит открытие 
детства, детского тела, манер, речи ― в жизни, в 
литературе, в искусстве.  
Детство осознается как особое время в жизни 
человека, которое имеет периоды: младенчество, 
детство, подростковый возраст, юность.   
В семье ребенок становится более значительным 
лицом. Он не просто наследует честь и имущество 
семьи, он должен воспитать в себе качества и 
умения, которые поддерживают социальный статус. 
Налицо интерес к воспитанию, появляется 
представление о том, что детей надо специально 
учить и уделять этому значительное внимание. 
В искусстве, наряду с элементами барокко и рококо, 
царит классицизм. На создание идеального образа 
нацелена работа художника, в портретах 
подчеркиваются индивидуальные черты.  
 

В конце века наступает эпоха сентиментализма, когда 
человек новой культуры открывает для себя мир 
чувств, прежде для него весьма смутных. Возникает 
культ семьи, дружбы, романтической любви, 
природы. Художника привлекает камерная жизнь, 
слитая с природой. 
Ребёнок этой эпохи на картинах одет в соответствии 
со своим возрастом. 

В.Л. Боровиковский 
Лизынька и Дашинька. 1794 



Первая половина XIX века – “золотой век” русской 
культуры, период романтизма. Пространство жизни 
человека александровской эпохи становится более 
сложным, многообразным. Художник этого времени 
оперирует яркими, насыщенными, звонкими 
красками. Мир предстает нарядным, 
жизнерадостным, это мир счастья, красоты и 
гармонии.  
 

Другой становится семья: воспитание осознается как 
важнейшая задача. Ребенок отныне, прежде чем 
присоединиться к миру взрослых, проходит 
специальную образовательную программу.  
 
Середина ― вторая половина XIX века – эпоха 
критического реализма, когда значение социального 
слагаемого в парадигме эпохи резко возрастает. 
Образы прекрасного детства сменяются 
трагическими образами, демонстрацией страданий 
ребёнка в окружающем жестоком мире. 
 

В XIX веке художники устремляются к большей 
естественности и раскрепощённости при написании 
детского образа. Полотна начинают отражать 
повседневную жизнь ребёнка из низших слоёв 
общества. 

А.Е. Егоров 
Портрет Василия Суханова. 1812 



К. П. Брюллов 
Портрет М.А. Бек с дочерью 1840 

В.А. Тропинин 
Мальчик с топориком  

 



В.Г. Перов.  Спящие дети. 1870 



Живопись рубежа XIX – ХХ веков – эпоха, когда художники создавали на своих полотнах особый мир 
детства,  смело изображали на холсте всё богатство окружающего мира, совмещали жанры: здесь портрет и 
пейзаж, интерьер и натюрморт, на переднем плане – юное существо, воплощающее цветение весны. 
 
В живописи XX – XXI вв.  можно увидеть обычные жизненные ситуации, в которых дети выглядят совершенно 
естественно. Глядя на картины этих лет, можно рассказать о внутреннем состоянии детей, об их радостях и 
переживаниях. 

З.Е. Серебрякова. Тата с овощами. 1923 В.А. Серов. Портрет князя Юсупова с собакой. 1903 



Далеко не каждый художник решится написать детский портрет, это дело очень непростое, ведь заставить 
ребёнка несколько часов позировать художнику сложно. Тем не менее, известным художникам это прекрасно 
удавалось. О некоторых портретах, а также о судьбах изображённых на них детей мы и расскажем. 

Б.М. Кустодиев 
Портрет девочки. 1897 

В.А. Тропинин 
Портрет мальчика с книгой. 1820 



В. А. Серов. Девочка с персиками. 1887 



М. А. Врубель 
Девочка на фоне персидского 

ковра. 1886 

А.Г. Венецианов 
Девочка в платке. 1830-е 



А.А. Пластов. Первый снег. 1946 

С.А. Виноградов.  Играет. 1914 



Александру Александровичу Челищеву на 
портрете О.А. Кипренского всего 12 лет.   
В возрасте 15-ти лет он, закончив обучение в  
Пажеском корпусе,   участвовал в сражении с 
наполеоновскими войсками под 
Малоярославцем. В составе Силезской армии 
дошёл до Парижа.  
В 1814 году Александр Александрович за отличия 
в боях был произведён в подпоручики, а с 1820 
года —  он уже штабс-капитан. 
 

Состоял членом Союза Благоденствия, но активно 
в делах не участвовал. Тем не менее после 
декабристского восстания 1825 года попал под 
негласный надзор и  вышел в отставку в возрасте 
30 лет.   
 

Жил до конца жизни в маленьком поместье в 
Медынском уезде Калужской губернии  и растил 
четверых детей.  
Один из его сыновей стал генерал-лейтенантом, а 
дочь Мария - нигилисткой, участницей 
«Знаменской коммуны».  

О.А. Кипренский.  Портрет А. Челищева.  1808 



Среди всех детских портретов знаменитого 
русского портретиста В.А. Тропинина самым 
известным является «Портрет Арсения 
Тропинина», 10-летнего сына художника, 
написанный в 1818 году.  
 

Вглядитесь: сколько в облике этого ребёнка 
благородства, вдохновения и внутренней 
красоты! Какой гармонией проникнуто все 
полотно! И сколько отцовской нежности в этом 
портрете, в каждой его черточке! 
 С бесконечной любовью передаёт художник 
хрупкий и тонкий внутренний мир ребенка.  
В.А. Тропинин написал после него ещё множество 
портретов, но портрет сына остался 
непревзойдённым по своему живописному 
очарованию. 
 

Арсений Васильевич Тропинин был крепостным 
графа Моркова, только в 20-летнем возрасте 
получил вольную.  Живописи учился у отца, в 
1856 году Императорская Академия Художеств 
удостоила его звания неклассного художника 
портретной живописи. 



Эту маленькую итальянку зовут Мария 
Фалькуччи. Мариучча – так её ласково звал 
Орест Кипренский. Её мать, натурщица 
знаменитого русского художника, бросила 
шестилетнюю дочку на произвол судьбы, а 
Кипренский опекал малышку, определил в 
монастырский пансион в 1822 году, оставив 
при этом большую сумму на воспитание 
девочки.  Через семь лет он вновь встретился 
с Мариуччей и… влюбился. Ей было 17 лет, 
ему – 47. Ради неё он принял католичество и 
летом 1836-го без огласки обвенчался. Но, к 
сожалению, счастья этот брак не принёс. 
Девушка не любила Кипренского, хотя и 
была  благодарна ему за заботу. 
Через три месяца после свадьбы Кипренский 
скончался от скоротечного воспаления легких. 
После его смерти Мариучча (именуемая в 
русских документах Марией Кипренской), 
прислала в Петербургскую Академию 
художеств оставшиеся ей в наследство 
картины, в том числе и «Девочку с цветком в 
маковом венке». Через несколько месяцев 
после смерти Кипренского Мариучча родила 
его дочь, Клотильду.   Это было последнее 
известие о её судьбе. Далее следы 
затерялись... 

О. А. Кипренский 
Девочка в маковом венке, с гвоздикой в руке. 1819 



И.К. Макаров. Портрет Натальи Александровны Пушкиной 
1849 

На портрете И.К. Макарова изображена 
тринадцатилетняя дочь Александра Сергеевича 
Пушкина Наталья,  в будущем Дубельт, графиня 
Меренберг, морганатическая супруга принца 
Николая Вильгельма Нассауского.   
Наталья Александровна удивляла современников 
своей красотой. Сын писателя М. Загоскина, 
видевший её на одном из петербургских балов, 
писал:   «Высокого роста, чрезвычайно стройная, с 
великолепными плечами и замечательною 
белизною лица, она сияла каким-то 
ослепительным блеском. Несмотря на мало 
правильные черты лица, напоминавшего 
африканский тип лица её отца, она могла 
называться совершенной красавицей, и 
прибавьте к этому ум и любезность…». 
 

Она прожила долгую и блистательную жизнь 
знатной светской дамы, провела полжизни за 
границей. И почти не помнила своего отца. Да и как 
она могла его помнить? Ко дню его гибели ей едва 
исполнилось 8 месяцев.  
 

В истории литературы Наталья осталась как 
хранительница 75 писем А.С. Пушкина к невесте и 
будущей жене. В 1876 году Наталья Александровна 
обратилась к И. С. Тургеневу за помощью в 
редактировании и первой публикации этих писем.  



И.К. Макаров  
Портрет Марии Львовны и Софьи Львовны Перовских. 1859 

На этом портрете – две очаровательные девочки в 
пышных бальных платьях с лентами. Особенно 
эффектна игра света и тени в складках белых атласных 
платьев и бантов. Прекрасны светлые личики детей. 
Софья – на втором плане, в золотых кудряшках, со 
вздернутым носиком…   Угадал ли художник в 
ребёнке черты Софьи Перовской, будущей активной 
участницы революционной организации «Народная 
воля»? 
 

Детство Софьи, как и большинства детей российских 
аристократов, было безоблачным.  Её брат Василий 
Перовский писал: «Сколько я ни припоминаю, но 
никогда не мог вспомнить, чтобы Соня когда-нибудь 
чего-либо испугалась или вообще трусила».  
Окружённая заботой родителей и гувернанток, она 
получила прекрасное домашнее образование. 
Отказавшись учиться в Смольном институте 
благородных девиц, поступила на высшие женские 
курсы и ушла из дома.  
 

С этого момента начинается её революционная 
деятельность. Перовская вошла в Исполнительный 
комитет «Народной воли» и стала деятельным 
участником подготовки ряда покушений на 
представителей власти, возглавила группу 
террористов, совершившую 1 марта 1881 года 
убийство императора Александра II. 
Лев Толстой назвал Софью Перовскую «идейной 
Жанной д'Арк».  



На картине К.Е. Маковского «В 
мастерской» (1881) изображён 
маленький сын художника Сергей. Картина 
пропитана детской наивностью и светлыми 
чувствами. Маленький мальчик ещё не 
может насладиться зрелищем натюрморта 
во фламандском стиле, а лишь пытается 
нарушить идиллию, украв яблоко (второе 
название картины «Маленький вор»).  
Позже Сергей Маковский вспоминал, как 
любил мальчиком находиться в этой 
мастерской,  часто  был моделью своего 
отца.  
 

Сергей Маковский стал поэтом, 
художественным критиком, устроителем 
художественных выставок. 
Начал публиковаться как искусствовед в 
1898 году, первая его статья была 
посвящена росписям Владимирского собора 
Виктором Васнецовым. 
 

В 1906-1908 гг. читал лекции по истории 
искусства в Рисовальной школе Общества 
Поощрения художеств.  
Сергей Константинович много выступал с 
публичными лекциями и докладами, 
принимал участие в религиозно-
философских дискуссиях. 
 

Сергей Константинович 
Маковский 

К.Е. Маковский 
В мастерской. 1881 



И.Н. Крамской.  Портрет Сони, дочери 
художника . 1870-е 

И.Н. Крамской.  
Портрет Софьи Ивановны Крамской 
1882 

Софья Крамская родилась в семье выдающегося русского 
художника-передвижника Ивана Николаевича Крамского. С 
ранних лет отец старался развивать художественные навыки 
дочери, стал её первым учителем. Софья Ивановна 
занималась рисованием под руководством А.Д. Литовченко, 
брала уроки акварельной живописи у А.П. Соколова, А.И. 
Куинджи. В начале 1890-х годов посещала частную 
живописную школу в Париже, где её опекал друг И. Н. 
Крамского скульптор М. М. Антокольский. 
 

Для отца Соня всегда была самой любимой моделью,  он 
часто писал её портреты, позировала она и для известной 
картины И. Крамского «Незнакомка». 
 

Софья Ивановна стала признанной портретисткой, её 
осыпали заказами. Увы, судьба многих работ, находившихся 
в частных коллекциях, в усадьбах, разгромленных в период 
революции, осталась неизвестной. Софья Крамская 
неоднократно и с большим успехом принимала участие в 
различных художественных выставках самого высокого 
уровня. Была известна как книжный иллюстратор, 
оформляла издания к юбилею Пушкина, замечательными 
были и её жанровые картины.  
После революции Софья Ивановна, которой было уже 
далеко за пятьдесят, старалась приспособиться к новой 
жизни. Ей, глубоко верующему человеку, пришлось стать 
организатором антирелигиозного музея Зимнего дворца и 
иллюстрировать «Историю религии» в издательстве 
«Атеист».     Но, несмотря на это, Софья Крамская была 
арестована в 1930 году за «контрреволюционную 
пропаганду». Из-за нервного потрясения у неё случился 
инсульт, с тяжёлым параличом она была отправлена в 
тюремную больницу, а через четыре месяца отправили по 
этапу в ссылку в Иркутск. В  1932 году  она вернулась в 
Ленинград, а полностью реабилитировали её «за 
отсутствием состава преступления»  только в 1989 году. 



С. Крамская  
Портрет отца И.Н. Крамского 

С.И. Крамская. Старинная песня 



На картине И.Е. Репина «Стрекоза»  изображена его 
старшая дочь Вера.  
Вера Ильинична была одарённым человеком – занималась 
живописью, пела. Окончив специальные курсы при 
Александринском театре, выступала на частных сценах 
Петербурга и других городов.  
Но в искусстве себя не нашла и в 1914 году переехала в 
усадьбу отца в Пенатах, возле Санкт-Петербурга, помогала 
вести хозяйство.  После смерти отца 9 лет была 
хранительницей усадьбы-музея «Пенаты».  
Во время советско-финской войны 1939-40 гг. Вера 
Ильинична уехала в Финляндию, на родину больше не 
возвращалась. 

И.Е. Репин. Стрекоза. 1884 

И.Е. Репин 
Осенний букет. 1892 



Ольга Александровна Романова — последняя 
Великая княгиня, младшая дочь императора 
Александра III  и императрицы Марии Фёдоровны.  
 

Современники вспоминали о ней:  «Прелестная 
женщина, настоящий русский человек  
удивительного обаяния… Великая княгиня среди 
всех особ императорской фамилии отличалась 
необыкновенной простотой, доступностью, 
демократичностью».  
Во время Первой мировой войны была сестрой 
милосердия, неоднократно выезжала в 
действующую армию.  

 

Великая княгиня Ольга Александровна – одна из 
немногих членов Императорской семьи, спасшихся 
после большевистского переворота. Эмигрировала в  
1920 году в Данию,  а в 1948 году переехала в 
Канаду.  Она писала: «Мне не верится, что я 
покидаю родину навсегда. Я уверена, что ещё 
вернусь…».  
 

Очень рано у великой княжны Ольги проявился 
талант художницы. Даже во время уроков географии 
и арифметики ей разрешалось сидеть с карандашом 
в руке, поскольку она лучше усваивала предмет, 
когда рисовала. Её учителями живописи были 
выдающиеся художники: академик Карл Лемох, В. 
Маковский, пейзажисты С. Жуковский и С. 
Виноградов.   
За свою жизнь написала более 2000 картин, доходы 
от продажи которых позволяли ей материально 
поддерживать семью и заниматься 
благотворительностью.  

В.А. Серов 
Портрет великой княжны Ольги 
Александровны в детстве 1893 

Акварели О.А. Романовой 



Этот мальчик на картине В.А. Серова – Михаил 
Морозов, сын знаменитого Михаила 
Абрамовича Морозова, предпринимателя, 
купца, мецената, коллекционера живописи и 
скульптуры. 
Михаил Михайлович Морозов — советский 
литературовед, театровед, педагог, переводчик, 
посвятивший всю жизнь изучению творчества 
Шекспира, один из основателей советского 
научного шекспироведения.   Английский язык и 
литературу изучал в Великобритании.   
С 1920-х годов работал в театре как режиссёр, 
читал лекции по истории театра, занимался 
переводами. Позднее работал преподавателем 
английского языка, читал лекции по истории 
английской литературы на английском языке. 
Руководил шекспировскими конференциями. 

В.А. Серов. Мика Морозов 
1901 

Подготовил издание 
«Гамлета» на английском 
языке, кроме подробного 
комментария включил в книгу 
специально созданный для 
неё словарь. 



Картина, рассказом о которой мы завершаем наш 
рассказ, написана художником С. А. Чуйковым в 
1948 году.   На ней изображена молодая девушка, 
идущая в школу. Художник строит образ на 
сдержанности, строгой простоте, внутренней 
сосредоточенности. Киргизские девочки нередко 
поражают утончённой восточной красотой, но 
художник не поддаётся искушению восхитить, 
привлечь зрителя природной красотой черт лица. 
Круглое, скуластое, с глубоко посаженными 
глазами лицо героини – самое обыкновенное, 
каких тысячи можно было встретить в аулах и 
кочевьях киргизского края. Но в этом лице 
явственно ощутима работа мысли, плотно сжатые, 
неулыбчивые губы, твердый, прямой взгляд 
выдают характер целеустремленный и цельный.  
 

Прототипом героини картины стала Аимжамал 
Огобаева из селения Орто-Сай. Художник 
предложил 14-летней девушке поехать учиться в 
Москву, но мать Аимжамал была против и не 
позволила ей уехать.  
Девушка вместо дальнейшей учёбы вышла замуж 
за бывшего кавалериста, участника Великой 
Отечественной войны, который впоследствии 
работал егерем в Иссык-Атинском заповеднике. 
Сама Аимжамал вела домашнее хозяйство и 
растила четверых детей. 

С.А. Чуйков. Дочь Советской Киргизии. 1948 
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