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Детские портреты
русских писателей



Мы привыкли представлять Лермонтова
с усами, а Пушкина — с бакенбардами.

А как выглядели классики русской
литературы, когда были маленькими?

Рассматриваем первые портреты
русских писателей и ищем знакомые
черты.



Александр Пушкин

https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin


Первый известный
портрет Пушкина был
написан в 1802 году, на
нём будущему поэту 3–
3,5 года.

На металлической
овальной пластине его
написал Ксавье де Местр
— генерал-майор Русской
Императорской армии,
художник-любитель.

https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin


Мать Александра Пушкина подарила
миниатюру дочери знаменитого московского врача
Матвея Мудрого, который лечил их семью.

В 1950 году потомки доктора вручили портрет
актёру Всеволоду Якуту, сыгравшему Пушкина в
одноимённом спектакле.

А актёр передал картину в Государственный
музей имени Александра Пушкина, где её и можно
увидеть.

https://www.culture.ru/institutes/8015/gosudarstvenniy-muzey-izobrazitelnih-iskusstv-imeni-a-s-pushkina


Фёдор Тютчев 

https://www.culture.ru/persons/8283/fedor-tyutchev


Дошкольное образование Тютчев получал
дома.

Его обучением руководил поэт-переводчик
Семён Раич.

Раич познакомил маленького Федю с
античной литературой и поддерживал
Тютчева, когда тот стал писать свои первые
стихи.

https://www.culture.ru/persons/8283/fedor-tyutchev


Первый детский портрет поэта был

написан для семейной хроники неизвестным

автором в 1805–1806 годах.

Сейчас он находится в музее-усадьбе

«Мураново» имени Фёдора Тютчева.

https://www.culture.ru/institutes/11069/muzey-usadba-muranovo-im-f-i-tyutcheva


Михаил  Лермонтов

https://www.culture.ru/persons/8188/mihail-lermontov


Маленький Мишель в детстве
страстно увлекался рисованием .

Он рисовал мелом животных —
прямо на зеленом сукне, которым был
устлан пол его комнаты.

Сначала это увлечение было не по
душе бабушке будущего поэта.

Но Лермонтов упорно продолжал
«упражнения», и мальчику подарили его
первые акварельные краски.

https://www.culture.ru/persons/8188/mihail-lermontov


На первом детском
портрете маленького Лермонтова
так и изобразили – с мелком и
листом бумаги.

Скорее всего, картину
написал крепостной художник (он
же давал будущему поэту его
первые уроки рисования).



Будто бы девичье платьице
с завышенной талией — дань
детской моде XIX века.

Тогда мальчиков было
принято одевать в такие
трогательные одежды.

Впрочем, Лермонтову ещё
повезло быть увековеченным с
короткой стрижкой. А многие
его ровесники носили длинные,
почти до плеч, локоны.



Сегодня  оригинал  портрета  хранится 
в Государственном  литературном  музее

https://www.culture.ru/institutes/12178/gosudarstvenniy-literaturniy-muzey


Алексей Толстой 



Детство Алексея Толстого было
счастливым и беззаботным.

Когда мальчику исполнилось восемь
лет, друг семьи Василий Жуковский
представил его своему воспитаннику —
наследнику престола Александру II.

Каждое воскресенье нарядно одетого
Алёшу приводили во дворец составить
компанию в играх будущему
императору. Эта дружба продолжалась в
течение всей их жизни.

https://www.culture.ru/movies/176/gosudari-rossiyskie-aleksandr-ii


Потомок знатного рода, он мог бы
вырасти капризным и избалованным,
но нет — мальчик упорно трудился,
ежедневно занимался с учителями
французским, английским и немецким
языками.



На детском портрете будущий
писатель изображен с книгой в руках.

Картину написал в 1829 году
русский живописец Александр Варнек.

Сегодня она хранится в Тюменском
музее изобразительных искусств.

https://www.culture.ru/institutes/11794/tyumenskiy-oblastnoy-muzey-izobrazitelnih-iskusstv
https://www.culture.ru/institutes/11794/tyumenskiy-oblastnoy-muzey-izobrazitelnih-iskusstv


Иван Тургенев

https://www.culture.ru/persons/8217/ivan-turgenev


Детские годы Тургенева прошли в
имении Спасское-Лутовино, принадлежавшем
его матери, богатой помещице.

В семье говорили только по-
французски, и даже книги немецких авторов
в их домашней библиотеке были переведены
на язык Бальзака и Вольтера.

Любовь к отечественной литературе
мальчику привил крепостной камердинер,
который тайком передавал ему книги русских
писателей.

https://www.culture.ru/persons/8217/ivan-turgenev


На портрете юному Тургеневу
12 лет.

У мальчика тяжелый взгляд и
угрюмое выражение лица. Писатель
рассказывал, что из-за жестокого
нрава своей матери у него не
осталось ни единого светлого
воспоминания о детстве. Вспышки
гнева Варвары Петровны он
пережидал в парке, наблюдая за
утками в пруду и слушая пение птиц.
Любовь к природе позже станет
одним из мотивов его произведений.



Детские портреты русских писателей  [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: https://www.culture.ru/materials/121264/detskie-

portrety-russkikh-pisatelei (дата обращения: 25.06.2020)

Центральная детская библиотека

ул. Воинов-Интернационалистов, 22/2 пом. 2,

e-mail:cdb-yola@bk.ru

Презентацию подготовила ведущий 

библиотекарь ЦДБ Васюкова Л. М.

https://www.culture.ru/materials/121264/detskie-portrety-russkikh-pisatelei



