
«Сватовство майора».  Павел Андреевич Федотов  1848г. 
 

Павел Андреевич Федотов - русский живописец и график, академик живописи, 

родоначальник критического реализма в русской живописи.4 июля 1815 г., - 26 ноября 1852 г. 

(37 лет) 

 

К середине XIX века, несмотря на осуждение со стороны светского общества, нередки 

были неравные браки между обедневшими офицерами-дворянамии богатыми купеческими 

дочками. Такие браки по расчёту, а также связанное с ними сватовство, неоднократно 

описывались в русской литературе 1830-х и 1840-х годов. В частности, в повести «Невский 

проспект»Николай Гоголь писал: «Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то 

средний класс общества… В высшем классе они попадаются очень редко или, лучше сказать, 

никогда… многие из них, преподавая в казённых заведениях или приготовляя к казённым 

заведениям, заводятся наконец кабриолетом и парою лошадей. Тогда круг их становится 

обширнее; они достигают наконец до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей 

играть на фортепияно, с сотнею тысяч или около того наличных и кучею брадатой родни». 

Такой союз вполне мог рассматриваться как выгодный для обеих сторон: офицер в результате 

такого брака получал приданое, которое он мог использовать, чтобы поправить своё 

материальное положение, а купец таким образом получал возможность породниться с 

дворянином и тем самым возвыситься в глазах общества 

 

На полотне изображён интерьер богатого купеческого дома, который открыт зрителю, 

словно пространство театральной сцены. Федотов строит композицию картины таким 

образом, что зритель как бы наблюдает за действием с той стороны гостиной, на которой 

находятся окна — «создаётся невольное ощущение, что мы нечаянно заглянули в окно и 

застали хозяев дома в виде, вовсе не предназначенном для постороннего глаза». Справа, у 

дверного проёма, стоит майор, которого привела сваха, чтобы просить руки купеческой 

дочери. Судя по характеру сцены, переговоры с родителями невесты были проведены свахой 

заранее, и мы видим первый визит будущего жениха в купеческий дом, где его ждут с 

большим нетерпением. Несмотря на то, что приход гостя ожидали, в комнате переполох — 

последние приготовления к встрече. В центральной группе — купеческая дочь (будущая 

невеста) и её мать, сам же купец стоит позади, в углу комнат. Сцена наполнена движением — 

дочь, испуганная и растерянная, бросилась прочь, как будто застигнутая врасплох 

появлением жениха-майора. Чтобы она не убежала, её удерживает за платье её мать. В левой 

части комнаты изображён стол с закусками, у которого находятся три второстепенных 
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персонажа — кухарка, которая ставит на стол кулебяку, а также сиделец с бутылкой вина и 

высунувшаяся в дверь приживалка. Таким образом, всего на картине изображено восемь 

персонажей 

 

Все действующие лица, принимающие участие в изображённой на картине комедии 

брака, пронизаны единым действием. По словам искусствоведа Дмитрия Сарабьянова, 

Федотов «всё собрал в общий механизм, как бы „раскрутил“ действие из одного исходного 

пункта и „пустил“ его в разных направлениях, заставив двигаться своих героев, вступая друг 

с другом во взаимодействие». Для наиболее полного раскрытия сути своих персонажей 

художник придумывает такую ситуацию, при которой каждый герой находится в особых 

условиях, отдалённых от повседневного существования. В «Сватовстве майора» эта ситуация 

«выступает на холсте в необыкновенной конкретности», а момент, положенный Федотовым в 

основу сюжета, «выхвачен из происходящего во времени события так определённо, 

убедительно, он так безусловен, что вся ситуация вовсе не воспринимается как выдуманная, 

сочинённая»; наоборот, она «воспринимается как некая реальность» 

 

Стремясь к гармоничному сочетанию всех элементов картины, Федотов тщательно 

строит композицию, используя классические принципы симметрии и равновесия. Очень 

важную роль играет распределение света, которое используется для выделения фигур 

главных героев — купеческой дочери и майора. В центральной, наиболее светлой части 

холста находятся невеста и её мать. Более светлое, чем у её матери, платье невесты помогает 

выделить её из центральной группы в качестве наиболее важного персонажа. Майор тоже 

привлекает внимание зрителя, поскольку его фигура расположена контражуром, то есть 

против света, но при этом за счёт поворота головы влево его лицо оказывается освещённым. 

На атмосферу действия также влияет господствующий в картине цвет, который состоит из 

разнообразных оттенков тёплого коричневого. Кроме этого, в цветовой гамме присутствуют 

различные оттенки белого цвета, которыми картина «словно бы „прошита“ насквозь». 

Помимо натурщиков, Федотов также использовал приобретённый ранее манекен с 

подвижными суставами, облачая его в одежды различных персонажей и придавая ему 

требуемые позы 

 

Художник уделяет большое внимание деталям обстановки — им показаны многие 

характерные черты купеческого быт. Комната заполнена вещами, которые демонстрируют 

желание хозяев жить «по-столичному», но при этом «неправильное» сочетание различных 

предметов выдаёт патриархальные привычки, создавая комический эффект — например, 

обеденный стол покрыт не белой скатертью, а розовой, с шитьём по краям. О набожности 

хозяев свидетельствуют лежащие на столике слева Псалтыри Библия, а также стоящие на 

полочке иконы с лампадами. Потолок, с которого свисает огромная люстра, разрисован 

цветочными гирляндами, нимфами и амурами. На комоде стоят хрустальные жирандоли, а на 

стуле — поднос с бутылкой шампанского и бокалами. На стенах висят картины, среди 

которых литография с видом Николо-Угрешской обители, портреты митрополита(по разным 

версиям, либо Санкт-Петербургского— Серафима, либо Московского—Филарета), генералов 

М. И. Кутузоваи Я. П. Кульнева, атамана А. И. Иловайского на коне, а также самого хозяина 

дома с книгой в руке, чтобы подчеркнуть его грамотность. На полу — кошка, «намывающая» 

гостей. 
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