
МДК 01.10 «Развитие детей средствами изодеятельности» 

Группа н3. 

Задание: 1) Прочитайте текст и просмотрите презентацию.  

2) Выпишите определение натюрморта.  

3) Кратко опишите историю возникновения натюрморта и причины интереса 

к жанру в Нидерландах.  

4) Используя предложенные или дополнительные источники, приведите 

примеры художников, работавших в жанре натюрморта. 

5) На листе А-4 выполните 1 набросок с натуры любого предмета любым 

материалом (фрукты, овощи, посуда и др.). Сделайте фото своей работы и 

отправьте преподавателю. 

 

Натюрмо́рт (фр. nature morte — «мёртвая природа») — изображение 

неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от 

портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики. 

Исходную точку раннего натюрморта можно найти в XV—XVI веках, когда 

он рассматривался как часть исторической или жанровой композиции. 

Долгое время натюрморт сохранял связь с религиозной картиной, обрамляя 

цветочными гирляндами фигуры Богоматери и Христа, а также часто 

располагаясь на оборотной стороне алтарного образа (как в «Триптихе 

семейства Брак» Рогира ван дер Вейдена). Также в XVI веке была 

распространена традиция создания портретов с изображением черепа, 

например, портрет Жана Каронделя работы Яна Госсарта (см. vanitas). 

Ранние натюрморты часто выполняли утилитарную функцию, например, в 

качестве украшения створок шкафа или для маскировки стенной ниши. 

Натюрморт окончательно оформляется в качестве самостоятельного жанра 

живописи в творчестве голландских и фламандских художников XVII в. 

Предметы в натюрмортной живописи этого периода часто содержат скрытую 

аллегорию — либо быстротечности всего земного и неизбежности смерти 

(Ванитас), либо — в более широком смысле Страстей Христовых и 

Воскресения. Это значение передаётся посредством использования 

предметов — в большинстве случаев знакомых и встречающихся в 

каждодневной жизни, которые наделяются дополнительным символическим 

значением. 



Нидерландский натюрморт XVII века. 

Нидерландский натюрморт представлял собой уникальное культурное 

явление XVII века, оказавшее влияние на дальнейшее развитие всей 

европейской живописи. «Малые голландцы» отразили в своих работах мир 

предметов, живущих своей тихой, застывшей жизнью. Термин «застывшая 

жизнь» (голл. stilleven, нем. stilleben, англ. still-life) стал употребляться для 

обозначения жанра в середине XVII века, поначалу в Нидерландах. До этого 

художники называли подобные картины, описывая сюжет: «Маленький 

завтрак», «Букет цветов», «Охотничий трофей», «Суета сует». Основной 

перевод указанного термина, встречающийся в литературе — «тихая, 

неподвижная жизнь». 

Существовало несколько важных факторов, повлиявших на столь бурное 

развитие натюрмортной живописи. Во-первых, удивительный для небольшой 

страны уровень достижений в общественных науках, математике, физике и 

естествознании. Так, великолепные нидерландские географические карты и 

атласы славились во всей Европе, открытия учёного-зоолога Левенгука 

получили всемирную известность, нидерландские мореплаватели привозили 

из путешествий в экзотические страны разнообразные редкости, растения, 

посуду, интересные технологии изготовления вещей. Словно на витрине, 

расставлены перед зрителем кухонная утварь, цветы, фрукты, предметы быта 

— возможно, чтобы рассказать о благосостоянии родины, ведь эстетика 

натюрмортов была приятна и иностранцам, приобретавшим картины для 

украшения своего дома. 

Начиная с 40-х годов XVII века, натюрморт в нидерландской живописи 

получил широкое распространение как самостоятельный жанр. Одним из 

самых первых выделился цветочный натюрморт в произведениях таких 

художников, как Амброзиус Босхарт Старший и Бальтасар ван дер Аст, и 

далее продолжал своё развитие в роскошных натюрмортах Яна Давидса де 

Хема и его последователей уже во второй половине XVII столетия. Причины 

популярности цветочного натюрморта можно найти в особенностях быта 

нидерландского общества — традиции иметь сады, загородные виллы или 

комнатные растения — а также благоприятных природных условиях для 

развития цветоводства. 

Зародившийся в университетском Лейдене жанр «учёного» натюрморта, 

получает название «суета сует» или «memento mori» и является наиболее 

интеллектуальным видом натюрморта, требующим от зрителя знания Библии 

и традиций религиозной символики (характерны картины Питера Стенвейка 



и Давида Байли). Часто в натюрмортах этого направления присутствуют 

иллюзионистские приемы, создающие искусный обман зрения. В свою 

очередь увлечение иллюзионистской передачей натуры привело к 

возникновению особого вида натюрморта — так называемых «обманок» 

(trompe l’œil). Такие натюрморты были особенно распространены в середине 

XVII века и снискали невероятную популярность в стране и за её пределами. 


