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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования сказывается  в возрастающем  отечественном 

интересе  к  английским  репродукционным  гравюрам  XVIII  века,  особенно  в 

последние  десятилетия  века  ушедшего  и  настоящем.  Многочисленные 

выставки  и  конференции  в русле художественных  русскобританских  связей, 

дипломатических  взаимоотношений  отразили  научную  деятельность 

провинциальных музеев и частных коллекций. 

Изучение  и  исследование  художественного  наследия  Хогарта  и 

английской  графической  школы,  проблем  развития  авторской  и 

репродукционной  гравюры  XVIII  века  является  одной  из  составляющих 

фундамента  проблематики  художественной  культуры  и  изобразительного 

искусства  Англии  Однако,  данная  область  все  еще  остается  недостаточно 

разработанной отечественным искусствознанием. 

Становление  графической  школы  Англии  связано  с  именем  Уильяма 

Хогарта. Под влиянием Хогарта с середины XVIII  века оживляется интерес к 

гравюре,  стимулируя  расширение  печатного  дела,  развитие  графического 

искусства.  Гравюра  второй  половины  XVIII  века  достигает  значительных 

успехов с расцветом  национальной  школы живописи, определившись  на пути 

репродукционного эстампа. Хогарт, создавая своим творчеством национальную 

школу живописи, предопределил и направленность гравюры как авторской, так 

и  репродукционной.  В  эпоху  Хогарта  репродукционная  гравюра  почти 

полностью  определяет  специфику  национальной  школы  графики  (расцвет ее 

был  составной  частью  общего  подъема  культуры  Англии  второй  половины 

XVIII века). Гравюра авторская и репродукционная имеет свои специфические 

особенности  и  различия.  Поэтому  возникает  необходимость  исследования 

художественного метода Хогарта в этих двух областях. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Научные  основы  в 

изучение  английской  национальной  графической  школы  закладывают 

Е Г.Лисенков, М.В.Доброклонский,  Н.И.Романов, Б.Р.Виппер. Музееведческая 

деятельность  в  отношении  английского  искусства  связана  с  выставками  и 



публикациями  В.А.Анисимова,  В.Масютина,  В Д.Фалилеева,  И.Я.Айзеншера, 

А.К.Шульца,  О.И.Лавровой,  Н.А.Александрова,  А.Е.Кроль,  Е.Б.Георгиевской, 

В.Ф.ЛевинсонЛессинга,  В.М.Звонцова,  В И.Шистко,  Г.А.Есиповой, 

Е.С.Левитина, Ю.А.Русакова, Н В.Спешил овой. 

Ценнейшим  источником  изучения  европейского  графического  искусства 

является труд П.Кристеллера  «История  европейской  гравюры XVXVIII века» 

(1939). Монография Е.Г.Лисенкова «Английское искусство XVIII века» (1964) 

содержит  обширный  комплексносправочный  материал.  Отечественная  наука 

19601970х  годов  в  трудах  Л.Н.Воронихиной,  Н.Лившиц,  Б.Зернова, 

Е.А.Некрасовой,  И.А.Кузнецовой,  А.Д.Чегодаева  обращает  внимание  на 

историю  английского  искусства  в  целом.  Выдающийся  вклад  в  изучение 

английского  графического  искусства  вносит  ученыйискусствовед 

Л.А.Дукельская,  хранитель  крупнейшей  коллекции  графики  ГЭ,  автор 

каталогов,  путеводителей,  научных  трудов,  организатор  международных 

выставок. На основе  собраний ГМИИ им. А.С.Пушкина  коллективом  авторов 

издаются «Очерки по истории и технике гравюры» (1941, 1987). 

Тенденции  отечественных  ученых  19802000х  годов    М.П.Алексеева, 

А.А.Аникста, Н.В.Минца, М.А.Алексеева, В.М.Жирмунского, Н.А.Соловьевой, 

М.Б.Ладыгина,  Б.Крайневой,  Г.Б.Андреевой,  Т.Ф Верижниковой, 

Ю.И.Кагарлицкого,  В.П.Шестакова,  Е.Ю.Гагариной,  И.Г.Ландер, 

Д.О.Швидковского, Б.Соколова, Н.В.Паршиной, Е.В.Ходаковского  отличаются 

концептуальностыо  и  детализированностью  исследований  художественной 

культуры  Англии,  осмыслением  значения  английского  эстампа  XVIII  века  в 

культурологическом аспекте эпохи. 

В монографии М.И.Флекеля «От Маркантонио Раймонди до Остроумовой

Лебедевой.  Очерки  по  истории  и технике  репродукционной  гравюры  XVI  

XIX  веков»  (1987),  итоговом  труде  ученогографика,  главной  целью явилось 

изучение  репродукционной гравюры. 

Достаточно полно освещалась английская гравюра в истории европейской 

графической  школы.  Технические  возможности  репродукционной  гравюры 
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рассматривались  зарубежными  исследователями  Л.Лаборде,  А.Хайндом, 

Э.Витманом, Дж.Смитом, М.Сейлмэном, Б.Грэем, Дж.Петерди, С.Дэвенпортом, 

Ф.Иченбергом,  Р.Годфрэем,  Э.Гриффитсом,  К.Клейтоном,  В.Макгрегором, 

Ч.Шалтзендорфом. 

В  трудах  русских  просветителей  Е.Р.Дашковой,  А.Н.Радищева, 

Н М Карамзина,  В.А.Жуковского,  В.Г.Белинского,  А.И.Герцена,  В В. Стасова 

появляются первые оценки гравюр Хогарта. Художественными особенностями 

английского  графического  искусства,  изучением  творчества  Хогарта  в русле 

английского  искусства  занимались  Н.Д.Чечулин,  М.В.Доброклонский, 

Б.Р.Виппер,  Е.Г.Лисенков,  И.А.Кузнецова,  Л.А.Дукельская.  Монографический 

материал  первой  половины  XX  века  Е.А.Некрасовой,  А.А.Сидорова, 

Л.Н.Воронихиной обосновывался интересом к истокам критического реализма. 

Решительный  поворот  в  изучении  наследия  Хогарта  связан  со  статьей 

академика  М.П.Алексеева  к  «Анализу  красоты»,  интерпретации  эстетической 

теории художника. Итогом глубокого научного интереса к творчеству Хогарта, 

полным обзором источников, диалектикоэволюционным подходом к изучению 

эпохи становится монография М.Германа «Уильям Хогарт и его время» (1977). 

Общепризнанность  эстетических  взглядов  художника  подтвердила 

международная конференция «Эстетика Хогарта и современность» (1993). 

Недостаточность  освещения  в  отечественной  литературе  графического 

наследия  Хогарта,  проблем  авторской  и  репродукционной  гравюры 

продиктовала  необходимость  обращения  к  зарубежным  источникам. 

Воспоминания  современников  художника  Дж.Айрленда,  Дж.Вертью, 

Х.Уолпола,  Дж.Николсона  носят  характер  биографических,  документальных 

данных.  Попытки  каталогизации,  исследовательский  подход  к  изучению 

творчества  в  XIX  веке  появляются  в  монографиях  Дж.Сэйла,  О.Добсона. 

Глубокое  осмысление  творчества  Хогарта  происходит  с  середины  XX века в 

трудах  М.Эйртона,  Э.Оппе,  Р.Бекетта,  ФАнталя.  Наиболее  полными, 

исчерпывающими  и  тщательно  аргументированными  сведениями  последних 

лет  в  области  графического  наследия  Хогарта  обладают  труды  Р.Полсона. 
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Новые пути к структурному пониманию наследия художника, переосмыслению 

теоретических  и  фактологических  материалов,  концептуальным 

художественным выставкам предприняли Н.Певзнер, Д.Бидмэн, В.Крисмански, 

М.Хэллет,  А.Венсингер,  Д.Эгертон,  МДэвис,  Д.Берк,  И.Барри,  Ф.Оджи, 

Л.Гоувин,  Э.Инберг,  В.Роберт,  С.Шизгрин,  Д.Линдсей,  Д.Джэрэтт,  В.Гаунт, 

С.Бартон  и  другие.  Социообусловленность  работ  художника  разбирается  в 

статье Д.Солкина. 

Вопросами  становления  и  развития  книгоиздательского  искусства, 

книжной английской иллюстрации XYIII века занимались Ц Г.Нессельштраус, 

А.А.Сидоров,  М.И.Щелкунова,  Е.И.Кацпржак,  Г.Гусман,  Е.Л.Немировский, 

Е.Б.Адамов,  Б.В.Валуенко,  Ю.Я.Герчук,  В Ляхова,  Н.Н.Таранова, 

М.В.Большакова,  Л.И.Владимиров,  О.Н.Бурдонская.  К  признанным 

отечественным  авторитетам в области английского книгопечатания ХѴ ШХІХ 

веков  относятся  труды  Т.Ф.Верижниковой.  Деятельность  Хогарта,  связь 

английской  иллюстрации  и  театра,  ставшая  национальной  особенностью  в 

интерпретировании  литературных  мотивов,  освещается  в  трудах 

Е.Ю.Гагариной.  Репродукционное  книжное  искусство  XVIII  века,  пути 

развития  иллюстрации,  влияние  произведений  Шекспира  на  культуру  эпохи 

рассматриваются  в  работах  М.П.Алексеева,  Н.В.Минца,  А.А.Аникста, 

Ю И.Кагарлицкого,  И.Г.Ландер,  Дж.Левайна,  А.Хайнда,  К.Клейера, 

Г.Хаммелмана.  Стилистическим  и  смысловым  интерпретациям  книжного 

текста  конца  XVIII    начала  XIX  веков  посвящены  труды  Е.А.Некрасовой, 

А.А Елистратовой,  В Шестакова,  А.М.Гуревич,  ИЛ.Дьяконовой, 

В.М.Жирмунского,  В.В.Ванслова,  Ф.Анталя,  Ю.Броновски,  К.Кларка, 

В.Кейнеса, Ю.Пайпера, М.Батлера. 

Область  жанрового  многообразия  начинается  с  изучения  графического 

английского  портрета,  разбирается  исключительная  репродукционность 

портретной  графики  А.Е.Кроль,  Е.А.Некрасовой,  И.А.Кузнецовой, 

Л.А.Дукельской,  Н.Ковалдиной,  Т.А.Тютвиновой.  Проблему  авторского  и 

репродукционного  гравирования  невозможно рассматривать вне работ общего 
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характера  по истории  английского  изобразительного  искусства  «Оксфордской 

истории  английского  искусства»,  трудов  К.Клейера,  Дж.Берка,  Б.Дэнвира, 

В.Гаунта.  Изучением  проблем  и  техник  гравирования  занимались  Ч.Смит, 

Э.Витмэн,  Ч.Рассел.  Историческая  живопись  и  графика  практического 

широкого признания не нашла в английском искусстве. Внимания заслуживают 

издания Бойделлей, гравюры Дж.Б.Джексона, к изучению которых обращались 

И.Г.Ландер,  Е.Ю.Гагарина,  Л.А.Дукельская.  Репродукционные  особенности 

пейзажной  и  архитектурной  графики,  предромантические  тенденции 

английского  пейзажа  разбирают  А.Соловьева,  М.Ладыгин,  Н.Крайнева, 

М.В.Войтенко,  М.Берд,  Дж.Лабокк,  Дж.Версли,  А.Берминхем,  С.Коплей, 

Д.Уэткин, Э.Мэнвэрин, К.Хасси, Р.Полсон. 

Графическое наследие карикатуристов, взаимосвязь с творчеством Хогарта 

освещаются  в  трудах  А.В.Швырова,  Б.Р.Виппера,  Е.А.Некрасовой, 

Л А.Дукельской.  Английское  искусство  с  точки  зрения  национальных 

особенностей  разбирает  В.Шсстаков.  Истоки,  главные  закономерности 

формирования  английской  сатирической  графики  полно  разбираются 

зарубежными  исследователями  Т.Райтом,  Б.Линчем,  А Филоном,  Г.Пилтцем, 

Э.Фуксом,  Дж.Грегом,  М.Джорджем,  Х.Анжело,  М.Вудом,  Р Полсоном. 

Серьезные  разработки  последних  лет  М.Даффи,  Дж.Милнера,  Дж.Шарпа, 

Н.Дикинсона,  М.Джорджа,  Д.Доналда  рассматривают  политические, 

эстетические  мотивы  сатирической  графики,  основываясь  на  творчестве 

Хогарта. Обширный накопленный материал, казалось, исключает возможность 

дальнейшего  изучения  проблемы.  Однако,  в  созданном  огромном 

изобразительнофактологическом  материале  осмысление  явлений  взаимосвязи 

творчества Хогарта и английской графической школы с поачтиями авторской и 

репродукционной  гравюры  все  еще  существенно  нуждается  в  анализе 

проблематики. 

Целью исследования стало: на основе комплексного анализа графических 

произведений и школ выявить  особенности художественного  метода Хогарта, 

определить  ключевые  проблемы  авторской  и  репродукционной  гравюры  в 
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области  английского  графического  искусства.  В  число  определяемых  задач 

исследования входят: 

  изучение  и  анализ  процесса  развития,  становления,  систематизации 

художественных  особенностей  и  процессов  европейской  авторской  и 

репродукционной  гравюры  ХѴ ХѴ ПІ  веков  и  аспекты  интерпретирования  в 

английской художественной школе; исследование основных техник гравюры и 

мастеров;  определение  типологических  разновидностей  авторской  и 

репродукционной гравюры; 

  исследование,  анализ, характеристика,  оценка  художественного  метода 

Хогарта в самобытности авторской и репродукционной гравюры; исследование 

развития авторской и репродукционной книжной гравюры, выяснения значения 

книжного  эстампа  Хогарта,  раскрывающего  особенности  художественного 

процесса  книжной  графики  первой  половины  века;  определение  различных 

форм концептуальноавторских книжных иллюстраций второй половины века; 

 изучение специфики и структуры жанрового многообразия графического 

авторского  и  репродукционного  материала,  выявление  творческого  влияния 

Хогарта; 

 выявление путей развития авторской и репродукционной  политической, 

бытовой,  философской,  персональной  сатирической  графики,  обозначение 

особенностей и влияния сатирической графики Хогарта; 

 введение в научный оборот эстампов из коллекции Музея редкой книги 

Томского  государственного  университета,  Государственного  музея 

изобразительных  искусств  им.  А.С.Пушкина,  систематизация  имеющихся 

графических произведений  по особенностям авторской, авторепродукционной, 

репродукционной іравюры. 

Объектом  диссертационного  исследования  послужили  произведения 

графического искусства, представленные в каталогах, альбомах, литературе, по 

возможности,  изученные  в  фондах  крупных  музеев  и библиотек  г.г. Москвы, 

СанктПетербурга, Томска. 
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Предмет  исследования  заключается  в  изучении  художественного 

наследия Хогарта как знаменательного явления английской графики XVIII века; 

развития авторской и репродукционной графической школы, предопределенной 

Хогартом, изучения закономерностей и проблем авторской и репродукционной 

гравюры,  потенциальных  технических  и  функциональных  возможностей 

авторской и репродукционной гравюры. 

Методологическая  основа  диссертации  заключается  в  комплексном 

изучении  становления,  развития,  описания  английской  авторской  и 

репродукционной  гравюры,  проблем  авторской  и репродукционной  гравюры, 

имеющей свои закономерности. 

Методы  исследования  заключаются  в  изучении  авторской  и 

репродукционной  гравюры  Хогарта,  английской  гравюры  XVIII  века,  для 

определения  типологической  разновидности  авторской  и  репродукционной 

гравюры, на основе методологических принципов историзма и объективности. 

В  работе  исследуется  генезис,  типология  и  выявляются  локальные  группы 

английской графической школы, преимущественно рассматриваются проблемы 

процесса  авторства,  репродуцирования,  зависящие  от развития  национальной 

школы  живописи,  видов  искусства,  стилевых  явлений,  технологических 

особенностей.  В  результате  комплексного  подхода  возможно  сопоставить  и 

разносторонне  изучить  динамику  становления  графической  школы, 

рассмотреть  обусловленность  взаимосвязи  творчества  Хогарта  в  контексте 

культурологических явлений эпохи через художественные потенции авторской 

и репродукционной гравюры. 

Источники  исследования.  Диссертация  основывается  на  совокупности 

собраний  гравюры  в  музеях,  библиотеках,  каталогах,  печатных  источниках, 

интернетресурсах.  При  исследовании  английской  гравюры  XVIII  века  по 

возможности были изучены фонды крупнейших музеев (отделение гравюр ГЭ, 

гравюрного  кабинета  ГМИИ  им.А.С.Пушкина,  Музея  редких  книг  Томского 

университета), библиотек  (Научной библиотеки ГЭ, Научной  библиотеки АХ, 

Научной  библиотеки  ГМИИ  им.А.С.Пушкина,  Отдела  редкой  книги  РГБ, 
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Отдела  редкой  книги  РНБ),  интернетресурсы  Британского  Совета 

г.Красноярска. 

Научную  новизну  исследования  диссертации  составляют  ее  цели  и 

задачи,  также  комплексный  метод  исследования  графического  материала. 

Предметом  специального  научного  исследования  становятся  ресурсы  фондов 

Британского Совета   английские репродукционные гравюры «Шекспировской 

галереи»  Бойделлей,  частично  фондов  Музея  редкой  книги  Томского 

государственного  университета,  Государственного  музея  изобразительных 

искусств  им. А.С.Пушкина.  Анализируется  творческая  деятельность  Хогарта

графика,  реформаторскопублицистическая  направленность  авторских  и 

репродукционных  гравюр  в  создании  национальной  художественной  школы. 

Произведения  авторского  и  репродукционного  графического  искусства 

рассматриваются  в  широком  общекультурном  контексте  философско

эстетических  взглядов  эпохи,  предусматривающих  жанровое  многообразие, 

взаимодействие с другими видами искусств. Комплексно исследуется авторская 

и репродукционная  станковая,  альбомная,  книжная  гравюра. Рассматривается 

авторская  и  репродукционная  английская  гравюра  как  особый  вид 

графического искусства в предложенной терминологии автора исследования. 

Практическая  значимость  диссертации  заключается  во  введении  в 

отечественное  искусствознание,  в  результате  проведенных  исследований, 

понятий,  выведенных  из  проблемы  концепции  авторской  и  исполнительской 

гравюры.  Проблема  концепции,  состоявшая  в  графическом  искусстве  с  ее 

практического  исполнения,  касалась  совместных  взаимодуалистических 

отношений  автора  оригинала  и гравера,  автора  оригинала  и гравера  в одном 

лице,  английской  графической  школы  XVIII  века,  выявив  существенную 

область,  неисследованную  отечественными  специалистами.  В  работе 

предоставляется  возможность  расширить  область  знаний  об  английской 

графической  школе,  художественных  особенностях  авторской  и 

репродукционной  гравюры.  Обращение  граверов  к  авторским  и 

репродукционным листам  английской графики XVIII века,  гравюрам Хогарта, 
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английским  иллюстрированным  изданиям  служит  классическим  примером  и 

возможностями  создания  авторских  листов,  авторепродукций,  репродукций  с 

авторской концепцией, репродукций с правкой автора, высокохудожественных 

соавторских репродукций. 

Апробация  исследования.  Диссертация  выполнена  на  кафедре 

зарубежного  искусства  СанктПетербургского  государственного 

академического  института  живописи,  скульптуры  и  архитектуры  им. 

И.Е.Репина, где были проведены доклад и его обсуждение. 

Отдельные разделы диссертации апробированы в виде статей, докладов на 

конференциях. 

Графическое  искусство  Хогарта,  его  сюжетнокомпозиционные  серии 

демонстрируются  на  занятиях  будущих  актеров,  режиссеров,  музыковедов, 

вокалистов,  композиторов,  выявляя  культурные  взаимосвязи  и  творческие 

параллели с историей русского искусства, современностью. 

Материалы диссертации нашли отражение в  9 публикациях. 

Структура  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  библиографического  списка  (364  названия  на  русском, 

английском,  немецком,  французском,  итальянском  языках),  приложений 

(аннотированного списка иллюстраций, 273 иллюстраций). 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определяются  цель  и 

задачи,  объект,  предмет  исследования,  определяется  степень  научной 

изученности, характеризуются эволюционные процессы развития европейской 

графической  школы  и  аспекты  ее  интерпретирования  в  английской  графике, 

дается  историографический  обзор  источников,  обозначены  проблемы 

терминологии,  определено  научнотеоретическое  и  практическое  значение 

диссертации. 
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Глава  1  «Хогартгравер.  Становление  английской  графической 

школы»  содержит девять параграфов. В первых двух параграфах «Искусство 

Хогарта  в  контексте  века  Просвещения» и  «Особенности авторской и 

репродукционной гравюры в творчестве Хогарта» прослеживаются смысловые 

связи  Просвещения,  реальности  искусства,  находящие  свое  претворение  в 

творчестве  У.Хогарта  Критические  мотивы  разных  уровней  глубины  и 

содержания,  изложенные  в  сочинениях  просветителей,  подвигнут  Хогарта к 

выраженному  взаимодействию  философскоэстетических,  литературно

публицистических  идей,  проиллюстрированных  художественной  практикой 

мастера.  Нельзя  представить  Хогарта  вне  контекста  времени,  общественно

политических  и  социальноэкономических  преобразований,  творчество 

художника  формируется  в  круге  этих  проблем,  обозначенных  как  эпоха 

Хогарта. 

Авторская  гравюра  Хогарта  отражала  хронику  событий,  невысокого 

художественного  уровня  исполнения,  обладала  неповторимостью  авторского 

языка, духом идейности Просвещения, важностью момента. Компромиссность 

эпохи  поддается  языку  непосредственного  авторства,  подчеркнутого  языком 

резца  и  беглой  пластики  офорта.  Гравюра  Хогарта  авторского  исполнения 

ставила  задачи  репродуцирования  собственных  живописных  произведений  

авторепродуцирования,  по трактовке  М.Флекеля.  Авторский  характер  гравюр 

предполагает  вариативность  в  переработке  живописного  материала,  по 

замечанию М.Германа, «копировать самого себя не любил и не умел». Позиции 

авторского  гравирования  Хогарт  отстаивает  «Актом  для  поощрения  искусств 

рисования, гравирования и офорта.. .путем установления прав рисовальщиков и 

граверов...»  от  15 мая  1735 года,  освободившись  от зависимости  издателей, 

граверовиностранцев 

Следующие  три  параграфа  «Ранний период  (17141720 гг.). Система 

обучения. Влияние иностранных мастеров», «Графика 1720х годов», «Гравюра 

Хогарта  конца  1720х1730х  гг.»  вводят  в  основные  тенденции  развития 

графического  творчества  Хогарта.  Первые  навыки  владения  резцом  Хогарт 
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приобретает  с  1714  по  1720  годы  в  мастерской  резчика  по  серебру  Эллиса 

Гэмбла.  В  1720  году  Хогарт  поступает  в  Академию,  основанную 

Дж.Вандербенком,  далее  занимается  у  мастера  англиканского  национального 

начала в исторической  живописи, Дж.Торнхилла.  Французская  академическая 

система  преподавания,  художественная  школа,  неповторимое  мастерство 

французских графиков Н.Добиньи, С.Ф.Равне, II Пинье, Ш.Дюпюи, Г.Гравело 

знакомят Хогарта с высокими традициями репродуцирования. 

Ранний  период  17201730х  гг.  начинается  с  сатирического  замысла, 

публицистической  направленности  первых  авторских  эстампов:  «Пузыри 

Южного моря», «Лотерея»  (1721), «Маскарады  и оперы»  (1724), «Пародия на 

картину  У.Кента»  (1725). Насыщенность  аллегориями,  предметностью  станет 

творческой  доминантой  художника.  Первыми  политически  наивными 

авторскими  работами  Хогарт  пытается  критиковать  общественно

политическую  жизнь,  судебноправовую  систему:  «Политический  клистир» 

(1726), «Генрих VIII и Анна Болейн» (1728). 

Социальнореалистическая  направленность,  пародийность,  обличие 

политических  нравов  в  «Опере  нищего»  (1728),  «Спящей  пастве»  (1728), 

«Комиссии  Палаты  общин»  (1729),  бытовые  зарисовки  Хогарта  ужаса 

социальных  трагедий  намечают  путь  критического  реализма.  В  трагедийно

гротесковой  форме «Оперы нищего», «Фальстафа,  осматривающего рекрутов» 

(1727)  Хогарт  уподобляет  театр  действительности,  от  натурных  театральных 

зарисовок,  мнемонических  способностей,  подходя  к  самостоятельности 

композиционных решений, сценографической постановочности. 

В лучшие образцы «разговорных картинок»  («conversation pieces») Хогарт 

вместе  с  живостью  и  французской  грацией  привносит  дух  английской 

семейственности,  усадьбы  В  автобиографических  записках,  называя  их 

«ремесленным  занятием»,  обосновывает  обращение  к  «созданию  гравюр  на 

современные  нравственные  сюжеты...тот  промежуточный  род  сюжетов, 

который находится между возвышенным и гротеском». 
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В параграфе  «Авторские  серии Хогарта «История шлюхи»  (17311732), 

«История распутника»  (17341735)»  речь  идет  о  том, что  Хогарт  «старается 

разрабатывать  сюжеты,  как  драматург»,  создавая  собственную  живописную 

нравственную  концепцию. К началу  марта  1731 года  Хогартом  выгравирован 

подписной  билет  «Boys  Peeping  at  Nature»  («Мальчики,  заглядывающие  в 

Натуру»)  к  серии  «История  шлюхи»,  сопровожден  билет  девизом  Вергилия. 

«Ищите античную  мать», пытаясь  совместить жестокую правдивость, точную 

ассоциацию, занимательную непристойность с ренессансными чертами. Хогарт 

обращается к граверу Й.Симпсону, но в газете Daily Post от 8 марта  1732 года 

сообщает  подписчикам,  что  «...автор  шести  медных  досок,  будучи 

разочарованным  помощником,  обязан  гравировать  их  сам». Художник  сумел 

тщательно передать барочный изыск драпировок, энергичную линию объемов. 

Серия принесла успех, по просьбе подписчиков переиздана в 1744 году. 

Анекдотичность  жанровых  картин, живая  критическая  мысль  становятся 

монополией  Хогарта.  Обилие  пикантных  деталей  во  вкусе  французских 

фривольностей  гравюр  «До»,  «После»  (1736),  мрачный  дух  пьяного  угара 

«Современной  полуночной  беседы»  (1733),  сомнительность  развлечений 

«Саусорской  ярмарки»  (1733),  от  жесточайших  реалий  гравюры  с  портрета 

преступницы  Сары  Малколм  (1733),  к  ярмарке  тщеславия  в  «Истории 

распутника». 

Новая подписка, объявленная Хогартом подписным билетом «Смеющаяся 

аудитория»  (1733),  отмечала,  что  в  связи  «с  предупреждением  продажи 

низкопробных копий, художник предлагает опубликовать гравюры подпиской». 

Избегая  пиратских  копий,  публикуемых  Г.Овертоном,  Дж.Кингом,  Т.  и 

Д.Боулзами,  Хогарт  поручил  продажу  Т.Бэйкуэлу,  понизив  цену  до  2 

шиллингов  6 пенсов, против 8 шиллингов за плагиат. Проблемы с граверами, 

участие гравера Луи Скотена установить сложно, гравированием и травлением 

занимался Хогарт. Авторские восемь гравюр «Истории распутника» несколько 

грубее  мягкой  тональности  картин,  жестче,  дробнее,  в  силу  спешности 

изготовления,  порою нелегальные копии опережали  продажу подписки. Более 
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примитивная  пластическая  манера  не  помешала  успеху  серии,  о  котором 

красноречиво  выразился  аббат  Ле  Блан,  посетивший  Англию  в  конце  1730х 

годов   «the whole  nation  has been  infected  by them», «вся  нация  заражена  ими», 

каждый английский дом украшали эстампы Хогарта. 

Разнообразная  деятельность Хогарта  середины  1730х годов  продолжается 

изучением  влияния  аффектов  на мимику,  жестикуляцию,  открытием  реального 

и  опоэтизированного  Лондона  в  «Четырех  временах  суток»  (1738).  Хогарт, 

совместно  с  Гравело,  Ф.Хейменом,  Р.Брауном,  принимает  участие  в 

оформлении  увеселительного  сада  Уоксхолл.  Рокайльногротескные  сценки 

«Утра»,  «Полдня»,  «Вечера»,  «Ночи»  оживляют  архитектурные  декорации 

Лондона.  Мягкость  колорита  вечернего  неба,  тщательный  рисунок  листвы, 

дальних  планов  «Вечера»  выдают  руку  профессионального  гравера  Б Барона. 

Другие,  гравированные  Хогартом,  отличаются  жесткостью  штрихов,  но  полны 

неповторимости  авторского языка. 

«Зрелый  период  творчества  Хогарта  (17361746),  «Классические 

авторские  гравюры  Хогарта  Обоснование  концепции  и применение  авторский 

гравюры  в трактате  «Анализ  красоты»   параграфы  о плодотворном  периоде 

с конца  1730х до середины  1740х, отражают многожанровость  мастера. Автор 

иронизирует на тему творческих мук в «Бедствующем поэте» (1737), «Бродячих 

актрисах,  переодевающихся  в  сарае»  (1738),  «Разъяренном  музыканте»  (1741). 

Хогарт  предпринимает  шаги  к  собранию  авторских  гравированных  листов  под 

названием  «Четыре  группы  людей»  (1737), открывая  рекламой  «Бедствующего 

поэта»    «one  of  the  greatest  of  eighteenthcentury  moral  anatomies»    «одной  из 

величайших моральных анатомий восемнадцатого века». 

С  периода  создания  психологического  портрета  Сары  Малколм  Хогарт 

открывает  новые  пути  английского  национального  портрета.  Используя 

композиционные  приемы  репрезентативнобарочных  форм  П.Лели,  Неллера, 

Риго,  утонченность  Ван  Дейка,  он  остается  верным  национальным  чертам, 

типизируя  их  в  устойчивые  портретные  формы:  добродушие,  терпимость, 

снисходительность,  английскую  чудаковатость.  «Автопортрет  с  собакой» 
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(1745),  гравированный  автором  в  1749 году, вводит  зрителя в  круг интересов 

художника,  его  теоретических  изысканий.  Общественное  положение  модели, 

заостренность  характеристики  «Портрета Дэвида Гаррика в роли Ричарда III» 

(1745),  портрета  политического  авантюриста  Сэра  Ловата  (1746)  отображают 

эстетические требования эпохи Просвещения. 

Классические  авторские  гравюры  открывают  новые  аспекты 

общественных,  социальноэтических  отношений. Предметом  изобразительной 

комедии  становится  высшее  общество.  Серию  эстампов  «Брак  a'  la  mode» 

Хогарт  сопровождает  подписным  листом  «Характер  и  карикатуры»  (1743), 

ссылаясь  на  «Предисловие»  Г.Филдинга  к  «Истории  приключений  Джозефа 

Эндрюса»  о  роли  комического  художникабытописателя.  В  конце  1745  года 

подписчики  получили  шесть  листов  серии,  гравированные  известными 

французскими  граверами  Ф.Равне,  Б.Бароном,  Л.Скотеном.  Репродукционные 

гравюры  «Брака  a'la  mode»,  в  отличие  от  большинства  авторских  гравюр, 

отличались  виртуозной  передачей  тонкости  света,  фактуры  материала, 

точности композиции и рисунка. Серия не имела популярности прежних серий, 

Хогарт  предпринимает  аукцион  пригласительным  билетом  «Битва  картин» 

(1745), отстаивая интересы национального искусства. 

Неудовлетворенность  художника  взаимоотношениями  с  иностранными 

граверами,  в  силу  высоких  гонораров,  неисполнения  договоренностей, 

убеждает  его в продолжении  самостоятельного  гравирования.  Дидактическая 

серия «Усердие и леность» (1747) значительно удешевлена до 12 шиллингов за 

двенадцать  листов  против  21  шиллинга  за  «Брак  a'la  mode»,  являя  пример 

спасательной и нравоучительной публицистичности. 

Репродукционные  гравюры  «Марш  в  Финчли»  (1749)  Л.Салливена,  «О, 

ростбиф  старой  Англии»  (1749)  Ч.Мюсли  совместно  с  Хогартом  связаны  с 

реальными политическими событиями, новы по сатирической направленности. 

Взгляд  нравственного  человека,  художника  эпохи  Просвещения  в  авторских 

гравюрах  «Переулок  Джина»,  «Улица  Пива»  (1751)  способствовал  принятию 

парламентского  акта  о  запрете  незаконной  продажи  джина.  Моральный  долг 
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художника  в  авторской  серии  «Четыре  степени  жестокости»  (1751)  отражал 

подлинный  драматизм,  проповедовал  этические  нормы.  Откровенные 

компилятивные  заимствования  в  исторических  гравюрах  «Павел  перед 

Феликсом», «Моисей перед дочерью  фараона»  (1752) оказались неудачами на 

поприще  исторического  живописца.  Хогарт  пытается  утвердиться  в 

собственной эстетической концепции, изложенной в «Анализе красоты» (1753). 

Разрешению  эстетических  проблем  сопутствовал  подписной  лист 

«Колумб,  разбивающий  яйцо»  (1752).  Значительный  интерес  представляют 

авторские  гравированные  листы  «Двор  скульптора»,  Контрданс»  (1753), 

графические наброски  к трактату. Хогарт попытался теоретически  обосновать 

критику  законодателей  и  непогрешимых  авторитетовконессеров, 

противостоять  аристократическим  и  маньеристическим  тенденциям  в 

английском искусстве 

Компромиссный  конформизм  в  гражданских  и  политических  принципах 

отозвался  авторской  серией  «Выборы  в  парламент»  (17551758), 

избирательным  фарсом  политических  карикатур,  продолженных  в  парных 

гравюрах  «Вторжение»  (1756),  «Времена»  (1762).  «Выборы  в  парламент» 

оказались  последней  сатирической  серией Хогарта,  в которой  он, оставаясь в 

рамках хогартовского индивидуализма  назидательной символике, поднялся до 

вершин графического гротеска, социальнополитической достоверности. 

Последние авторские гравюры Хогарта  «Суд» (1758), «Хогарт, пишущий 

музу Комедии», «Петушиный бой» (1759), «Легковерие, суеверие и фанатизм» 

(1762),  «Боксер»  (1763)  передают  лик  «старой  Англии».  Гравюры  отражают 

британское  правосудие  в  безжалостных  психофизических  наблюдениях 

художника,  напоминая  «Законодательное  чрево»  Домье  и  насмешливую, 

почтительную объективность англичан к себе, либерализм религиозной мысли. 

Мрачный пафос работы «Низменное, или Падение Возвышенного в Живописи» 

(«Конец»,  1764)  связан  с  неутихающей  ненавистью  к  конессерам,  болью  за 

национальное искусство. 
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Разнообразие  книжной  авторской  и  репродукционной  иллюстрации 

отображает  широкий  спектр  просвещенческой  идеологии,  иллюстрирования: 

художественной и научной литературы, книг по изобразительному искусству и 

архитектуре, садовопарковому искусству, публицистике, театральной области, 

о чем повествует параграф «Книжная гравюра Хогарта и основные тенденции 

развития английской книжной иллюстрации XVIII века». 

Реформирование  законодательства  по  авторскому  праву  связано  с 

моментом обращения Хогарта в парламент о принятии «закона гравера» в 1735 

году, где национальные интересы художника совпали с преамбулой издателей, 

о защите книжного рынка от французских  и голландских  влияний, пиратских 

репринтных изданий английских книг. 

Особенности  развития  английского  книжного  искусства  XVIII  века 

заключаются в том, что литературное поприще осваивают в художественной и 

научной  литературе  просвещенные  деятели  эпохи.  Получая  уроки 

профессионального  образования,  Хогарт  знакомится  с  рисунками  Ватто, 

Куапеля,  Брейгеля,  Калло.  Традиции  академического  образования  включали 

обязательное  копирование,  образы  в  гравюре  «Лотерея»  перекликаются  с 

очертаниями рафаэлевской «Афинской школы», что указывает на знакомство с 

картонами  Рафаэля  в  Виндзорском  дворце,  репродукциями  с  картонов 

С.Грибелина (1709), выполненных резцом, офортом, раскрашенных акварелью, 

позже  воспроизведенных  резцовой  классической  техникой  Н.Дориньи  (1719). 

Просветительская  историография  пробуждала  интерес  к  истории,  античной 

культуре,  включала  конкретноисторические  труды.  Первые  навыки  Хогарт 

получает  при  иллюстрировании  книги  доктора  Уильяма  Кинга  «Пантеон» 

(1721),  размещая  в  орнаментальные  медальоны  античных  богов  и  героев  по 

четыре  на  лист,  придав  им  законченность  и  изящность.  Словарь  Дж.Белла 

«Новый  Пантеон»  (1790)  иллюстрирован  Ч.Гриньоном.  Экспедиции 

И.И.Винкельмана  привлекают  ученых,  художников,  пробуждают  стремление 

научно обосновать художественный вкус эпохи репродуцированием коллекций: 

«Описание  древностей  из  собрания  К.Миддлтона»  (1744)  с  гравюрами 
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Дж.Майнда,  «Собрание  античных  гемм»  (1754)  с  офортами  Т.Уорлиджа. 

Британские любители старины Дж.Стратт, Т.Райт обращаются к средневековой 

отечественной  истории,  истории  Ирландии,  сооружениям,  манускриптам, 

костюму и оружию «Королевские и церковные древности Англии», «Хроники 

Англии»,  «Нравы,  обычаи,  привычки  и  оружие  англичан»  (17741776)  с 

репродукциями Дж.Стратта, П.Фоурдринье. 

Авторский  графический  облик  Лондона,  его  окрестностей,  заполненный 

гротескными  сюжетами  Хогарта,  в  своей  поэтической  реальности  говорит  о 

нем,  как  о  художнике  новаторе  лондонского  городского  пейзажа,  «по 

отношению  к  ЛондонуХогарт  был  первым  ...  в  искусстве  XVIII  века  это 

вообще  практически  первый  городской  пейзаж»,  замечает  М.Герман. 

Поэтически  декорируя  авторские  гравюры,  Хогарт  явно  был  знаком  с 

архитектурными  книгами,  альбомами, увражами  работавшего  с  1680х  годов 

голландского  художника  Л.Ниффа,  пейзажамиведутами  дворцов  Сент

Джеймского, ХэмптКортского, Вифлеемской больницы, репродуцированными 

резцом и офортом Я.Кипом, Г.Хульсбергом, «Новыми видами Великобритании, 

или  описанием  королевских  дворцов,  особняков  дворян»  (17151725) 

Дж.Смита,  воспроизведенными  Д.Харрисом,  Дж.Саймоном,  У.Лоджем. 

Приверженцы  принципов  палладианства  граф  Берлингтон,  Э.Шефтсбери, 

У.Кент  издавали  исторические  архитектурные  книги  Палладио,  Альберти, 

И.Джонса.  Сподвижник  Берлингтона  архитектор  Колин  Кемпбелл  начинает 

издание  «Британского  Витрувия,  или  Британского  архитектора»  (1715,  1717, 

1725,  17611771), репродуцированного пейзажной школой Вуллетта граверами 

издательства  Смита.  Хогарт,  выступая  против  пристрастий  салонной  моды  к 

античным  древностям,  гравирует  «Пяіь  ордеров  париков»  (1761),  критикуя 

приверженцев палладианского стиля. 

Продолжая  традиции  Хогарта,  уголки  Англии,  Лондона  в  гротесково

карикатурном,  живописнотопографическом  облике  передает  офортная  игла 

Т.Роуландсона  в  совместных  изданиях  с  архитектором  Пьюджином, 
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художникомкарикатуристом  Вингстедом  «Лондон  в  миниатюре»  (1790е), 

«Заметки о поездке в Северный и Южный Уэльс» (1800). 

В монографии О.Добсона упоминается о близости интерьера второго листа 

«Брака a'la  mode» с гостиной Хорэса Уолпола. Внутренним  убранством замка 

Уолпола занимались архитекторы У.Кент, братья Р. И Дж.Адамы, У.Чеймберс. 

Авторские  листы  Хогарта  с  тщательной  передачей  интерьерного  убранства 

служат  свидетельством  знакомства  с  популярными  архитектурно

интерьерными изданиями У.Кента «Проекты Иниго Джонса» (1727), «Проекты 

И.Джонса и У.Кента»  (1744) Дж.Варди. Издания по декоративноприкладному 

искусству  второй  половины  века  связаны  с  именами  Т.Чиппендейла, 

Дж.Хепплуайта,  Т.Шератона,  Б.Хейдмана.  Известные  проекты  Чиппендейла, 

изданные в сборнике «Директор» (1754,1757,1762), «Руководство джентльмену 

и  краснодеревщику»  (1754),  заполнены  репродукционными  гравюрами 

И.Тейлора, М.Дарли разной стилистики мебели, но стиль Чиппендейла знаком 

по украшению спинки стула Sобразным  силуэтом, линии Хогарта в различных 

интерпретациях. 

Функции  поучительности,  описательное™,  документальной  точности  и 

достоверности  присущи  географическому,  этнографическому, 

археологическому  иллюстративному  материалу.  На  основании  рисунков, 

предоставленных  Хогарту  путешественником  Обри  де  ла  Мотре,  художник 

гравирует «Путешествия  Обри де ла Мотре по Европе, Азии и части Африки» 

(1723), на одном из листов схемы сражения русских и турецких войск 1711 года 

изображен  профиль  Петра  I.  Наибольшей  популярностью  пользовались 

«Путешествия  вокруг  света»  (1774)  Дж.Кука  с  репродукционной  гравюрой 

резцом  и  офортом  Дж.Шервина,  У.Бирна,  У.Шарпа,  У.Эллиса  по  рисункам 

Дж.Уэббера. 

Обращение  Хогарта  к  национальному  классическому  литературному 

наследию  начинается  с  иллюстраций  к  «Новым  метаморфозам»  (1724) 

Ч.Гилдона,  «Потерянному  раю»  (1725)  Милтона.  Издательство  Овертона 

заказывает  Хогарту  иллюстрирование  «Хадибраса»  (1726)  С.Батлера. 
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Авторский подход мало отступал от анонимных иллюстраций к поэме Батлера 

1663 года, несколько склоняясь к вариативности эпизодов. 

На  оформление  британской  книги  повлияло  появление  в  английской 

художественной среде французского художника, графика, иллюстратора Губера 

Франсуа  Бургиньона  (Гравело).  Стилистическая  школа  Гравело,  отвечавшая 

утонченногалантной  иллюстрации  французских  издателей,  обращалась  к 

великой  английской  литературе  и  воплотилась  в  иллюстрациях  Гравело  к 

«Собранию  сочинений»  (1740)  У.Шекспира,  исполненных  Г.ван  дер Гюхтом, 

иллюстрациях  Ф.Равне,  Ч.Гриньона  к  «Собранию»  (1754)  Дж.Милтона, 

репродукциях  Дж.С.Мюллера  к  «Шести  стихотворениям  ТГрея»  (1765)  по 

рисункам М.Бентли. 

Наиболее  востребованной  литературной  формой  середины  века  оказался 

роман. Неисчерпаемые  потенции авторской сатиры Хогарта найдут отражения 

в  романах  Л.Стерна,  Смоллетта,  С.Джонсона,  Филдинга.  Джозеф  Хаймор 

иллюстрирует «Памелу» Ричардсона, произведения Г.Филдинга иллюстрировал 

Н.Рукер  (1784)  со  знанием  быта  и нравов,  воспроизведенных  Дж Колье,  для 

успешного  романа  Л.Стерна  «Тристрама  Шенди»  Хогарт  исполняет  рисунок 

фронтисписа,  репродуцированный  С.Ф.Равне,  в  подражание  Сервантесу 

ТСмоллет  создает «Сэра Ланселота Гривза» (17601761), репродуцированного 

в  классической  резцовой  манере  и  офорте  Ч.Гриньоном,  Дж.Уокером, 

У Блейком по рисункам Т.Стотэрда. 

Среди  крупных  издательств  Тонсона,  Овертона,  Сейера  издательство 

Бойделлей,  помимо  архитектурнопейзажных  собраний  авторских  и 

репродукционных,  занималось  национальным  проектом  «Шекспировской 

галереи»,  изданием  «Драматических  произведений»  (1802),  «Собрания 

сочинений»  Дж.Милтона  (17941797).  Гравированные  увражи,  книги 

представляли  интерес  знатоков  и  коллекционеров  Библиотека  графа 

Г.А.Строганова,  переданная  в дар Императорскому  Томскому  университету в 

1879  году,  включала  коллекцию  эстампов  из  67  листов  «Драматических 

произведений»  Шекспира  Список  граверов  возглавляет  Ф.Бартолоцци,  а 
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продолжают  его  ученики  Л.Скьявонетти,  Т.Берк,  Д.Огборн,  К.Уотсон, 

П.Симон,  Р.Тью,  У.Шарп,  С.Миддимен,  работающие  в  техниках  пунктирной 

линии, резцовой гравюры, офорта, на листах альбомафолио. 

Предромантическая  эстетика  обратилась  к  иллюстрированию  Шекспира, 

Милтона,  Данте, Горация,  Эсхила,  Гесиода,  Гомера,  элегическому  настрою и 

лирике Т.Грея, Э.Юнга, Э.Берка. Национальная  концепция линии и формы, по 

замечанию  Н.Певзнера,  объединяет  столь  непохожие  творческие  личности 

Хогарта  и  Блейка.  Общим  началом  художников  явились  авторские 

литературнографические  замыслы.  Оригинальная  авторская  графика 

выпуклого  офорта  У.Блейка  применялась  для  собственных  литературных 

произведений и иллюстрирования. 

Автор  тоновой  ксилографической  гравюры  Томас  Бьюик   творец  белой 

линии,  иллюстрировал  произведения  Голдсмита,  Парнелла,  Сомервилля, 

Адамса,  Фергсона. В  издательстве Т.Сэинта  в  1784 году к «Собранию басен» 

помещает гравюру в овал прямоугольника, соизмеряя с текстом, пластическим 

эквивалентом  выводит  мораль  басни.  Знаменательные  авторские, 

иллюстрированные  ксилографиями  «История четвероногих»  (1790), «История 

Британских  Птиц»  (1797,  1804)  выполнены  в  стиле  виньеток,  вписываясь 

изображением в словесные образы. 

Универсальность  Хогартагравера  состояла  в  тиражировании  авторских 

графических  серий,  тесном  единении  с  литературнопублицистической  и 

театральной  атмосферой эпохи, в высоком творческом  потенциале в освоении 

графического  жанрового  многообразия,  глубочайшем  проникновении  в 

английский характер, нравы, становление английского Просвещения. 

Глава  вторая  «Жанры  английской  гравюры  XVIII  века»  открывается 

параграфом  «.Философскоэстетические,  общественнополитические, 

литературные  предпосылки  жанрового  многообразия  авторской  и 

репродукционной гравюры Англии  XVIII  века»,  рассматривает  философские 

идеи  на  фоне  общественных,  экономических,  политических  событий  и 
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эмоциональные  аспекты  времени,  отразившиеся  в  стилистическом  языке  и 

жанровом своеобразии английского графического искусства. 

Художественные  возможности  английского  портрета  XVIII  века 

исследуются в параграфе «Английская портретная графика и ее особенности в 

репродукционной гравюре».  Портрет,  заимствованный  из  предшествующих 

тенденций живописцевиностранцев и художественных школ, занимает одно из 

лидирующих  положений  в  жанрах  английской  графики.  Статус  портретного 

жанра,  безусловный  и  авторитетный  в  Англии,  сопровождается  тесным 

сотрудничеством  с эффектной светотеневой техникой меццотинто. На рубеже 

веков  складывается  сильная  национальная  школа  граверовмеццотинтистов: 

Исаака Беккета, Бернарда Пенса I, Роберта Уайта, Уильяма Фейторна, Эдварда 

Латтрелла,  Дж.Смита,  гравировавших  с  произведений  Ван  Дейка,  Лели, 

Неллера,  Барлоу,  Клостермана,  Виссинга,  Гринхила,  Даля  и  др.  Джон  Смит 

открывал  путь  художественной  ценности  гравюры  меццотинто,  оставаясь  в 

рамках  граверарепродукциониста,  отражал  дух  просвещенной  страны  в 

гравюрах с работ Неллера, Клостермана. 

Лидирующие  позиции  портретного  жанра  во  второй  половине  века 

развиваются  в  русле  национализма  и  космополитического  универсализма 

лучших  представителей  эпохи  Хогарта,  Рейнолдса,  Гейнсборо,  Дж.Ромни, 

Д.Опи,  Дж.Хопнера,  ТЛоуренса,  Г.Реберна.  Репродукционная  портретная 

графика  середины  и  второй  половины  века,  исполненная  в  технике  меццо

тинто, отвечала живописной манере художников. Техника меццотинто Дж.М. 

Арделла,  Дж.Р.Смита,  В.Грина,  Р.Ирлома,  Дж.Дина,  Т.Уотсона,  Дж.Уотс, 

Дж.Уотсона,  Д.Диксона,  Дж.и  У.Уордов,  Т.Фрая,  Р.Данкертона  отвечала 

эстетической  концепции  портретной живописи  с ее широкой, сочной манерой 

свободной фактурной кладки мазка. 

Живопись  Рейнолдса  с  заимствованием  горячих  венецианских  тонов, 

светотени Рембрандта отвечала светотеневым градациям меццотинто, которые 

искусно претворяли  Д.М.Арделл,  его ученики Д.Диксон, Дж.Уотсон. Тонким 

художественным  чутьем,  богатством  тональных  градаций  полны  гравюры 
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В.Грина с Рейнолдса. Мягкая манера гравирования Дж.Р.Смита в меццотинто, 

Дж.Джонсона в пунктире передает сущность живописных портретов Рейнолдса 

(«Каролина  Монтегью»,  1777,  «Полковник  Тарлтон»,  1782).  Отражение 

великосветской жизни, величие идей, роль поэтического  вымысла в живописи 

характерны  для  репродукционных  гравюр  У.  Диккинсона,  Т.Уотсона, 

Дж.Уотсона  («Аллегро»,  1768)  Тонкие,  лирикопоэтические  женские образы, 

трепетность  мазка  и  прозрачность  теней  передают  воспроизведения  с 

Гейнсборо  в  технике  меццотинто  Дюпона  Гейнсборо,  Дж.Джонса,  Д.Дина 

(«Миссис  Грейс  Далримп  Элиот»,  1779).  Изысканным  колористическим 

решениям Гейнсборо  не уступает мягкость и бархатистость  чернокоричневой 

гаммы гравюра Дж.Р.Смита  «Принц Уэльский»  (1783). Особую чувственность 

нежнейшими  переходами  коричневой  тональности  придавал  Дж.Р.Смит 

портретам Дж.Ромни («Портрет миссис Стейбл с дочерьми Харриет и Марией», 

1781). 

Мастера  меццотинто  Дж.Р.Смит,  У.У орд,  У.Дикинсон,  ДжУотсон 

владели  пунктирной  техникой,  но  непревзойденным  мастером  в  области 

пунктира,  цветного  пунктира  являлся  Франческо  Бартолоцци.  Тонкость 

понимания  импозантной  светскости,  грациозности  и  сентиментализма 

портретов  Рейнолдса,  Кауфман,  Чиприани,  Косвея,  Лоуренса  сказалась  в 

репродукциях Бартолоцци («Элизабет Харриет Балкли», 1785). 

В  триумфальноаллегорическую  концепцию  исторической  картины 

английские живописцы пытаются внести актуальность эпохи и индивидуальное 

видение,  о  чем  начинает  повествование  третий  параграф  «Авторская и 

репродукционная  гравюра других жанров».  Попытки художников  начала века 

Торнхилла, Кента, Хогарта, Ф.Хеймена в исторической живописи сплавлялись 

в  повторениях  и  заимствованиях.  Техника  меццотинто,  неповторимая  в 

портретах,  в  исторических  гравюрах  Дж.Смита  («Диана  и Актеон», ок.1693), 

Бернарда  I Ленса, Дж.Уокера, Х.Чарлза  с композиций  Р.Робинсона,  П.Берше, 

Рейнолдса, мягкая по исполнению, оставалась в рамках репродукционности. 
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В  многокрасочную  технику  цветной  ксилографии,  кьяроскуро, 

Д.Б.Джексон  репродуцируя  по  картинам  Тициана,  Веронезе,  Бассано, 

ТиЕіторетто,  вносит  новшества  технического  характера.  Творческий  почерк 

Джексона  выражался  монументальностью,  барочной  экспрессивностью  от 

применения  пресса,  тоновых  градаций  досок,  привносящих  собственное 

авторское прочтение при воспроизведении. 

В  репродукционной  классически  строгой  резцовой  гравюре,  вторящей 

эстетическим идеалам Рейнолдса, английскую школу представляли Р.Стрендж, 

У.Шарп  («Святое  семейство»,  1792),  У.Вуллет,  Дж.Бэйзир,  Дж.Холл,  в 

холодной  гладкости  линеарной  манеры  гравировавших  с Ван Дейка, Б Уэста, 

Д.Трамбулла  Виртуоз  техники  пунктира  Ф.Бартолоцци  занимался 

репродуцированием  с  Гверчино,  Карраччи,  Дольчи,  Кастильоне,  Дж.

Б.Чиприани,  У.Гамильтона,  Дж.Мортимера,  А.Кауфман.  Видный  мастер 

неоклассицизма  А.Кауфман  в  программные  исторические,  мифологические 

произведения  высокого  жанра  включала  сюжеты  из  английской  истории 

средневековья,  гравированные  У.Райландом,  Д.Дзукки,  У.Винни,  Р.Ирломом, 

Ф.Берком.  Литературный  сентиментализм  ТТассо,  Ф.Клопштока,  С.Геснера, 

Л.Стерна,  А.Поупа,  А.Кауфман  классицистически  интерпретировала 

однообразной повторяемостью тем и композиций, возвышенных удивительной 

чистотой  языка  цветного  пунктира  Ф.Бартолоцци.  Репродукционная 

историческая  гравюра  нашла  яркое  воплощение  в  замыслах  гравера, 

рисовальщика,  издателя,  общественного  деятеля,  Джона  Бойделла  и  его 

племянника,  гравера  Джозайи  Бойделла.  Широк  диапазон  издательства 

Бойделлей,  с  1760х  годов,  посвятив  себя  издательской  деятельности,  они 

приступили  к  изданию  девятитомной  серии  «Коллекции  эстампов, 

награвированных  с  картин  наиболее  знаменитых  в  Англии»  (17691792), 

собрания  Роберта  Уолпола  «Галереи  Хоутон»  (1788),  серия  исполнена  в 

техниках меццотинто, резцовой гравюры, офорта, карандашной и пунктирной 

манерой Ф.Бартолоцци, Р.Ирломом, Дж Б.Мичелом, В.Грином. 
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Репродукционная  и авторская жанровая графика  второй половины  века в 

лице  английских  жанристов  Р.Смита,  Ф.Уитли,  Дж.Морланда  продолжает 

традиции  основоположника  английской  реалистической  жанровой  авторской 

графики  У Хогарта  Жанровые  композиции  авторского  и  репродукционного 

исполнения  Дж.Р.Смита,  У.Диккинсона,  Д.Дина,  ДКитинга  («Запись  в 

рекруты», 1791), Ч.Найта, Д.Райта, братьев Дж. и У.Уорд («Путешественники», 

1791,  «Следствия  расточительности  и  лености»,  1794),  В.Грина,  Р.Ирлома, 

А.Кардона, Дж.Годби, Г.Гиллбанка  , в техниках меццотинто, цветного меццо

тинто, раскрашенного офорта, передают образцы технического совершенства, с 

глубиной и мягкостью колористических соотношений. 

Особым интересом пользовались анималистические,  спортивные сюжеты, 

изображения  цветов  и  фруктов  Дж.Стаббса,  С.Гилпина,  Дж.Сарториуса, 

С.Хауитта,  Дж.Милтона,  Д.Норткота,  Д.Полларда,  Б.Маршалла,  М.Мозера, 

Ч.Уайта,  Ж Б.Моннуайе,  Я.ван  Хейсума.  Авторские  и  репродукционные 

гравюры,  воспевающие  грациозность  животных  «спортивного  живописца» 

ДСтаббса,  Дж.Сарториуса,  также  Дж.Уорда,  Дж.Милтона,  Дж.Морланда 

эффектно  воспроизведены  Дж.Таунли,  Г.Чалоном,  Л.Берном,  Р.Лори, 

У.Вуллеттом,  У.Диккинсом,  С.Смитом,  Т.Куком,  Дж.Эдди,  Ч.Каттоном  в 

меццотинто,  цветном  пунктире,  цветной  акватинте  («Охота  на  куропаток», 

1789, «Английский сеттер», 1782, «Серый Диамед», 1790, «Мамбрино», 1817). 

Основы для формирования и развития национальной пейзажной традиции 

закладывают  художникииностранцы  топографического  пейзажа XVII   XVIII 

веков  К.Висхер,  В.Холлар,  И.Кип,  Ф.Хогенберг,  создавшие  первые 

гравированные  панорамные  виды  Англии. Правдивость  английского  пейзажа, 

сентиментализм,  классицистичность  композиционных  схем  Р.Уилсона, 

Гейнсборо,  Ф.Цуккарелли,  Фарингтонов,  Смитов,  Дж.Баррета,  У.Ходжеса, 

П.Джилманса, Р.Райта и др., прочно вошедших в английскую живопись второй 

половины  века,  репродуцировали  Д.Гейнсборо,  Дж.Вуд,  Д.Мэзон,  У.Эллиот, 

Д.Браун,  Т.Кук,  С.Миддимен.  В  традициях  топографической  пейзажной 

графики, переживавшей  творческий  взлет, лучшие репродукционные  гравюры 
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исполнены  Дж.Вудом,  Т.Баулзом,  У.Томсом.  Школа  У.Вуллета  продолжает 

лучшие  традиции  репродукционной  резцовой  гравюры,  комбинированной  с 

офортом.  Свою  деятельность  ДБойделл  начинает  с  издания  авторских  серий 

«Книги  мостов»  (1747),  «Собрания  102 видов Англии  и Уэльса»  (17501752), 

выполненных офортом, резцом, акварелью. В издательстве Бойделлей Р.Ирлом, 

используя  богатство  графических  техник,  репродуцирует  сюиту  пейзажей 

К.Лоррена «Книга правды» («Liber Veritatis», 1777). 

Новые  концепции  пейзажа,  навеянные  литературой  Юнга,  Грэя,  Блэра, 

возрожденный  вкус  к  готике,  национальному  средневековью,  археологии, 

выполненные  в  последней  четверти  XVIII  века,  распространенной  техникой 

акватинты,  технически  усовершенствованной  П.Сэндби,  способствовали 

выпуску  альбомов  П.Сэндби  («Шесть  видов  Виндзора»,  1776), У Миддлтона, 

Ф.Джукса, С.Миддимэна. 

На  рубеже  веков  индивидуальная  манера  пейзажистов  У.Тёрнера  и 

Дж.Констебля  в  высокохудожественном  качественном  исполнении  гравюр  с 

собственных  работ  и  в  сотрудничестве  с  граверами  подчинена  авторской 

концепции. 

При  обозначении  репродукционности  английской  графики  XVIII  века, 

самобытность авторской и репродукционной, выявленная  в творчестве Хогарта 

в  первой  половине  века,  предопределила  ее  дальнейшие  пути  развития. 

Жанровое  многообразие  открыло  новые  технические  возможности 

графического  исполнения.  Невозможно  сузить рамки  графического  искусства 

до  понятия  репродукционной  гравюры.  Образцы  высокохудожественного 

воспроизведения  в техниках меццотинто, пунктира, цветного пунктира могут 

быть  соотнесены  с  понятием  соавторского  исполнения.  Выразительные 

свойства  акватинты,  применяемые  граверами,  носят  свойства  авторского 

характера исполнения. 

Глава  третья  «  Английская  сатирическая  и  политическая  графика 

конца  XVIII    начала  XIX  века»  начинается  с  глав  «Сопричастность 

политической  и  сатирической  авторской  и  репродукциоююй графики 
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литературнопублицистическим,  философским, этикоэстетическим  идеям 

эпохи», и  «Воздействия авторской графики Хогарта  на  художественные 

тенденции  авторской и репродукционной  графики конца XVIII   начала  XIX 

века», утверждающих,  что  главным  источником  общественнополитической 

идеологии английского Просвещения всегда оставалась конкретная реальность 

времени.  Карикатура  и  сатирическая  графика  остро  отражала  реальность 

времени  в  связи  с  вопросами  социальноэкономической  и  политической 

атмосферы эпохи. 

Воздействие  авторской  графики  Хогарта  на  художественные  тенденции 

авторской  и  репродукционной  графики  конца  XVIII    начала  XIX  веков 

отмечено  Л.А.Дукельской,  Б.Р.Виппером,  И.Кузнецовой,  Е.Г.Лисенковым. 

Ценою  собственных  разочарований  и  поисков  Хогарт  создал  прецедент 

интереса английской  аудитории к освещению окружающей жизни в сатирико

юмористическом  ключе.  Сохраняя  национальную  традиционность  поучения, 

ослабляя хогартовское морализаторское начало, карикатура конца XVIII начала 

 XIX веков упрощается в сценографической композиции, избегает велеречивой 

детализированности  гравюр  Хогарта  Временную  данность  авторских  гравюр 

Хогарт  предопределил  методом  немедленного  реагирования,  способного 

удержать в памяти общества событие, используя офортную иглу, не задаваясь 

целью технического совершенства. 

В  параграфе  «Основные  тенденции  развития  политической  и 

сатирической  авторской и репродукционной  графики» отмечается  активное 

обращение художниковпрофессионалов, любителей к сатирическим эстампам, 

принципиально  преображая  технику офорта. Экспрессивные  перовые рисунки 

близки  к  офортной  технике,  после  перевода  их  раскрашивали,  применяя 

акватинту, они приобретали живописность, красочность, гибкость. 

В плеяде карикатуристов  Т.Роуландсона,  Д.Гилрея,  Р.Ньютона, Г.Банбери, 

Г.Вудварда,  Д.Никсона,  Г.Вигстеда,  Ф.Байрона,  Д.Таушенда,  Р.Дигтона, 

И.Круикшенка  и  др.,  авторским  оригинальным  языком  обладали  работы 

Т.Роуландсона,  Д.Гилрея,  Р.Ньютона.  Карикатуристылюбители  Никсон, 
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Вигстед,  Банбери  для  воспроизведения  пользовались  услугами 

профессионалов,  графика  любителейдилетантов  носила  репродукционный 

характер. Карикатура профессионалов Роуландсона, Гилрея, Вудварда страдала 

как  от  заимствования  сюжетов,  плагиата  любителей,  так  и  от  технического 

несовершенства, вульгаризируясь до дешевых массовых серий в издательствах 

Terra и Холланда. Проработанные рисунок и композиция Банбери, Вингстеда, 

гравированные  Роуландсоном,  по  праву  могли  считаться  соавторскими 

гравюрами.  Легкую  небрежность  перового  рисунка,  с  ощущением  натурной 

зарисовки,  привносил  гравер  Бретертон  в  офорты  по  рисункам  Банбери. 

Художник,  писательюморист  Вудвард  гравированием  не  занимался, 

репродуцировали Роуландсон («Матрос и банкир», 1799), Ньютон, Круикшенк, 

Хессель, Цейглер в офортной раскрашенной технике. 

Томас  Роуландсон,  профессиональный  художник,  учившийся  в 

Королевской  академии  художеств,  помимо  обширного  графического 

наследства,  оставил  лирические  пейзажи,  жанровые  сцены,  портреты, 

иллюстрировал  Смоллета,  Филдинга,  Голдсмита,  Стерна.  Репродукционные 

работы  по  рисункам  художников  Вингстеда,  Никсона,  Банбери,  Вудварда, 

Коллингса,  Данторна  подписывал    «etch'd  by  Rowlandson»    «гравировал 

Роуландсон», чем смущал  знатоков, утверждавших, что рисунки  принадлежат 

Роуландсону.  Авторская  бытовая  гравюра  Роуландсона  сопряжена  с личным 

соучастием художника  в общественнополитических  реалиях.  Декоративность 

линейного  узора,  подчеркнутая  нарядность  колорита,  изысканные  кроющие 

акварели, смягченные  заливками акватинты, в сочетании с тонким очерковым 

рисунком,  при  легкой  небрежности  пера  и  офортной  иглы    отличительные 

особенности авторской и соавторской гравюры Роуландсона. Каждая авторская 

бытовая карикатура выполненная офортной линией, отвечавшей стремительной 

перовой  зарисовке, подкрашенная  акварелью  («Лестница  на  выставку»,  1811) 

при  использовании  возможностей  акватинты  («Сводня»,  1792),  отражала 

владение техниками тонкой изысканной колористической гаммой. Роуландсон 

воспроизводил  гравюры  совместно  с  граверамиакватентистами  Мальтоном, 
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Алкеном.  По  рисункам  Роуландсона  репродуцировали  Мерк,  Поллард,  Райт, 

Шутц, сохраняя язык офорта, акватинты, раскраски, они не обладали авторской 

легкостью и непринужденностью, оставаясь в рамках репродукционности. 

Мастер  авторской  политической  карикатуры  Джеймс  Гилрей 

репродуцировал  по  рисункам  Норта,  Банбери,  Снайда  в  технике  офорта, 

раскрашенного  офорта,  офорта  с  акватинтой  с  оттенком  жесткости 

графического  рисунка.  Созидательный  корпус  идей  просветителей  служил 

своему  времени,  востребованность  карикатур  Гилрея,  помимо  издательств 

Аккермана,  Брезертона,  Terra,  Хамфри,  находила  место  в  государственной 

системе  премьерминистра  Питта и королевского двора Георга  III. Авторская 

карикатура  Гилрея  грубовата  и  жестка,  наполнена  едкими  метафорами, 

декоративность  линий определяет локальность яркого пятна («Кристи» сквозь 

лорнет»,  1796, «Парижские леди в зимних платьях»,  1799, «Кто в лес, кто по 

дрова», 1801). 

Авторская  сатира  Д.Круикшенка  арабескового  штриха  не  обладает 

язвительностью Гилрея, мельчает, разбивается детализированием. 

Авторская  и  репродукционная  бытовая  и  политическая  гравюра  нашла 

свое  выражение  в  художественном  направлении  предромантизма,  пародируя 

живописные  произведения,  обращаясь  к  литературным,  античным, 

мифологическим  образцам,  вводя  парадоксальные  ситуации  с  реальными 

персонажами.  Гилрей  создает  пародийный  авторский  офорт  с  посвящением 

Фюсли  «Грех,  Смерть,  Дьявол»  (1792).  Источник  романтических  видений  и 

образов    поэма  Милтона  «Потерянный  рай»,  трактовка  сюжетов  которого 

предпринималась  Хогартом,  Фюсли,  Блейком.  В  повторении  Гилрея 

композиция  близка хогартовской,  с восторженно  воспетой  «линией красоты», 

родственной  ведущему  формообразующему  началу романтизма. Перекликаясь 

со  сценами  романов  Х.Уолпола,  А.Радклиф,  карикатуристы  трагедийность 

оборачивали  в  комедайность  в  авторских  прочтениях  Ньютона,  Гилрея, 

Роуландсона,  соавторских  Роуландсона  и  Д.Данторна  («Ипохондрик»,  1788), 

репродукционных  Ньютона,  Круикшенка  по  рисункам  Вудварда.  Авторские, 
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соавторские,  репродукционные  карикатуры  имели  определенные 

взаимовлияния литературы предромантизма,  изобразительного и графического 

искусства. 

В  заключении  в  соответствии  с  целью  и  задачами  проведенного 

исследования подводятся общие итоги, формулируются основные выводы: 

  кратким  анализом  подтверждены  процессы  развития,  становления, 

систематизации  художественных  особенностей  европейской  авторской  и 

репродукционной  гравюры  и  аспектов  интерпретирования  в  английской 

графической  школе  с  введением  новых  понятий  и  уточнений  к  концепции 

авторского и репродукционного гравирования; 

 выявлены ключевые проблемы авторской и репродукционной гравюры, как 

самостоятельных видов в области английского графического искусства; 

 рассмотрена  обусловленность взаимосвязи творчества Хогарта  в контексте 

культурологических явлений эпохи; 

  определено  значение  на  основе  комплексного  анализа  графических 

произведений и школ XVIII века, художественного метода Уильяма Хогарта; 

  прослежен  новаторский  вклад  Уильяма  Хогарта  в  становление 

национальной  школы  и  развитие  процесса  самобытного  авторского  и 

репродукционного гравирования; 

  изучена  специфика  и  структура  жанрового  многообразия  авторской  и 

репродукционной  графики  и  выявлено  творческое  влияние  Хогарта  на  эти 

процессы; 

  исследовано  развитие  авторской  и  репродукционной  книжной  гравюры, 

выяснено значение книжного эстампа Хогарта в английской книжной гравюре; 

определены концептуальноавторские формы иллюстрированных изданий, 

  выявлены  пути  развития  авторской  и  репродукционной  политической, 

бытовой, философской, персональной графики конца XVIII   начала XIX веков, 

обозначены  особенности  и  влияния  сатирической  графики  Хогарта  на  эти 

процессы. 
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