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Аннотация. В статье опи сы ва ет ся  по ртрет ная ми ни а тю ра  как осо бый вид ис -
ку сства, тя го те ю щий к де ко ра тив но-при клад но му ис ку сству. Обсуж да ют ся  ис -
то ри чес кие эта пы раз ви тия тех но ло гии  при из го тов ле нии по ртрет ных ми ни а -
тюр, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем раз лич ных ма те ри а лов, при во дят ся спе ци -
фи чес кие осо бен нос ти рус ской шко лы ми ни а тюр ной жи во пи си. В от дель ную
груп пу ми ни а тюр вы де ле ны ка меи. Отме ча ет ся не дос та ток спе ци аль ных ра бот
по ис ку сство вед чес ко му и ис то ри ко-куль ту ро ло ги чес ко му ис сле до ва нию по -
ртрет ной ми ни а тю ры. Мало осве щен ным  яв ля ет ся и опыт под го тов ки ху дож ни -
ков-ми ни а тю рис тов. Обсуж да ет ся воз мож ность воз рож де ния ис ку сства по -
ртрет ной ми ни а тю ры, чему мог ло бы спо со бство вать про филь ная под го тов ка
вы пус кни ков в рам ках спе ци аль нос ти «Де ко ра тив но-при клад ное ис ку сство».

Клю че вые сло ва: ми ни а тюр ная жи во пись, по ртрет ная ми ни а тю ра, тех но ло -
гия ми ни а тюр ной жи во пи си, рус ская шко ла ми ни а тюр ной жи во пи си, пути воз -
рож де ния ми ни а тюр ной жи во пи си.

иниа тюр ная жи во пись – осо бый вид жи во пис но го ис кус ст ва.  О
при над леж но сти к роду ми ниа тюр ной жи во пи си го во рят не
толь ко ма лые раз ме ры из де лия. Про из ве де ния порт рет ной ми -
ниа тю ры  ха рак те ри зу ют ся осо бой  тех ни кой из го тов ле ния, ма -
те риа ла ми, ис поль зуе мы ми в ра бо те, чис то жи во пис ны ми

прие ма ми, при ме няе мы ми мас те ра ми.
   Как один из жан ров  изо бра зи тель но го ис кус ст ва ми ниа тю ра  по лу чи ла рас -

про стра не ние в Ев ро пе с эпо хи ран не го Воз ро ж де ния. ХVIII – пер вая по ло ви на
Х1Х века – вре мя ее наи выс ше го рас цве та.  Во все вре ме на и во всех стра нах к
ней об ра ща лись ху дож ни ки-про фес сио на лы, са мо уч ки, мас те ра на род ных ху -
до же ст вен ных про мы слов. Из раз но об раз ных жан ров ми ниа тю ры, воз ник шей в

102

DOI 10.51631/2072-0432_2021_129_1_102

М



ев ро пей ском ис кус ст ве (порт рет, пей заж, бы то вые, ми фо ло ги че ские, ис то ри -
че ские, ал ле го ри че ские ком по зи ции), в Рос сии наи бо лее  жиз не ус той чи вой 
ока за лась порт рет ная ми ниа тю ра. Она появилась на рубеже ХVII и XVIII столетий. 
Ее возникновение  было связано с реформами петровского времени [1]. 
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Рис.1 Му си кий ский  Г.С. (?)  Порт рет Пет ра I.



Порт рет ная ми ниа тю ра со став ля ет  са мо стоя тель ную и очень спе ци фи че -
скую часть ис кус ст ва ми ниа тю ры. Она са мым не по сред ст вен ным об ра зом свя -
за на  с жиз нен ной по треб но стью лю дей. Рас ста ва ясь с близ ки ми, от прав ля ясь в
пу те ше ст вие, на вой ну, че ло век  ну ж дал ся в зри тель ной под держ ке и, по доб но
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Рис.2 Ско ро ду мов Г.И. Порт рет не из вест но го. 
Ми ниа тю ра гу а шью и ак ва ре лью на пер га мен те.

 1787г. Рус ский му зей.
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