
ПЕЙЗАЖ ПЕРЕДВИЖНИКОВ 

 

В творчестве художников-передвижников значительное место занимал пейзаж. На этих картинах 

мастера с проникновенным лиризмом и теплотой изображали различные уголки русской природы. 

 

Один из родоначальников русского реалистического пейзажа Алексей Кондратьевич Саврасов 

(1830—1897) родился в Москве в семье купца. Окончив Московское училище живописи, ваяния и 

зодчества, он уже в двадцать четыре года стал членом Академии художеств, а в двадцать шесть 

лет — преподавателем воспитавшего его училища. Саврасов много путешествовал: посетил 

Англию, Францию, Германию, Швейцарию. Вернувшись в Россию, художник принял участие в 

организации Товарищества передвижных выставок. 

На первой выставке передвижников Саврасов представил произведение, сразу принёсшее ему 

известность, — «Грачи прилетели» (1871 г.). Необычайно светлая по колориту, маленькая картина 

удивила зрителей простотой сюжета. Художник показал начало весны в захолустном уголке 

Костромской губернии. На переднем плане кривые берёзы и грязный талый снег, справа лужа, в 

середине облупленная церквушка с колокольней. Перед ней щербатый сарай и покосившийся 

забор. Из облаков вот-вот пойдёт снег, и даже грачи не оживляют убогого вида: их тёмные силу-

эты словно пятна на полотне, а гнёзда неуютны и растрёпанны. 

Прекрасна здесь только сама живопись: снег написан нежнейшими оттенками сиреневого, 

голубого, жёлтого, коричневого, розового. В луже отражается небо, берёзы тянутся вверх, и это 

как бы расширяет пространство картины, вызывая ощущение пробуждающейся природы. 

На полотне «Просёлок» (1873 г.) Саврасов изобразил раскисшую мокрую дорогу, уходящую вдаль 

под облачным небом, с лохматыми вётлами на повороте и островками травы на обочине. 

Поздние маленькие этюды художника написаны лёгкими свободными мазками, свежестью красок, 

чистотой восприятия. Таков этюд «Дворик. Зима» (конец 70-х гг.), где зритель как будто из окна 

видит двор, окружённый деревянными постройками, и утиное семейство, греющееся на зимнем 

солнышке. 

«Он сумел отыскать в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто 

печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо 

действуют на душу», — писал о Саврасове его ученик, знаменитый пейзажист Исаак Ильич 

Левитан.  

 
Алексей Саврасов. 

Грачи прилетели. 1871 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 



 
Алексей Саврасов. 

Просёлок. 1873 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

 

 

 
Алексей Саврасов. 

Дворик. Зима. Конец 70-х гг. XIX в. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

 

Иван Иванович Шишкин (1832— 1898) родился в городе Елабуге в семье образованного и 

влиятельного купца. После окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а 

затем Академии художеств в Петербурге (с Большой золотой медалью) он был отправлен в поезд-

ку по Европе. В Германии Шишкин завершил обучение и стал академиком. Точность рисунка, 

суховатая живопись и пристрастие к монументальным композициям выделяют его среди других 

русских пейзажистов. 

Настоящую славу Шишкину принесла картина «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской 

губернии», в 1872 г. получившая первую премию на выставке Общества поощрения художников. 

Впервые в русском искусстве художник показал не опушку леса и не вид на лесные дали, а ве-

личавую чащу с громадами стволов. Трещины коры, травинки, камни выписаны с 



наблюдательностью учёного-натуралиста, без поэтического трепета. Однако внимание зрителя 

привлекают и унылые пни по сторонам ручья на переднем плане, и наклонившаяся сосна в центре 

картины, которую поддерживает вершиной соседка, и забавная жадность двух медведей, 

заглядевшихся на высоко висящую борть (улей). 

Шишкин всегда создавал свои произведения на основе нескольких мотивов, увиденных в разных 

местах. На картине «Рожь» (1878 г.) он написал сказочной высоты колосья — по плечи идущим 

вдалеке крестьянам; а посередине широко раскинувшегося поля могучие сосны, которым здесь не 

место: их корни не дали бы его вспахать. Эти намеренные ошибки живописца создают тем не 

менее убедительный образ изобилия и богатырской мощи русской природы. 

 

 
Иван Шишкин. 

Рожь. 1878 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

 

*Общество поощрения художников (1821 — 1875 гг.; в 1875-1929 гг. - Общество поощрения 

художеств) — организация, основанная дворянами-меценатами в Петербурге. Общество про-

водило конкурсы, выставки; с 1857 г. содержало Рисовальную школу. 

 

 
Иван Шишкин. 

Утро в сосновом лесу. 1889 г. 

Государственная Третьяковская галерея. Москва. 



. 

Картину «Утро в сосновом лесу» (1889 г.)  Шишкин создал вместе 

с другом, художником Константином Аполлоновичем Савицким (1844—1905), который изобразил 

на переднем плане медведицу с тремя медвежатами, играющими на упавших гнилых деревьях, и 

туман над оврагом справа. Сосновый бор написал Шишкин. Ни тот ни другой художник не 

считали картину творческой удачей. Однако публика полюбила её, наверное за то, что медведям 

здесь присущи вполне человеческие отношения: дети балуются, а мама ворчит. 

Своеобразный талант художника оценили и представители Академии художеств, и члены 

Товарищества передвижных выставок. 

 

 
Фёдор Васильев. 

Мокрый луг. 1872 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

 

Фёдор Александрович Васильев (1850—1873) закончил Рисовальную школу при Обществе 

поощрения художников, затем пользовался советами Шишкина и покровительством Крамского. 

Его произведения («Оттепель», 1871 г.; «Мокрый луг», 1872 г.; «В Крымских горах», 1873 г.) 

свидетельствуют о незаурядном даровании, не успевшем полностью раскрыться из-за ранней 

смерти художника. 

 

 

Пейзажист Архип Иванович Куинджи (1841-1910) родился в Мариуполе на побережье 

Азовского моря. Его отец, грек по происхождению, был сапожником. Куинджи не получил 

систематического художественного образования, но рисовал постоянно. Он некоторое время жил 

у Ивана Константиновича Айвазовского в Феодосии, а в конце 60-х гг. переехал в Петербург. С 

друзьями, будущими передвижниками, художник много работал на природе. 

В 1873 г. Куинджи написал картину «На острове Валааме». Ещё незаконченной она привлекла 

внимание знатоков. Каменистая земля с редкими деревьями справа окаймлена озером. От 

горизонта надвигается тёмная мгла, поглощая дальний лес. 

Хмурое небо почти всё озарено необыкновенным светом с переливами, напоминающими сияние 

драгоценных камней. Мрачные пейзажи Русского Севера впервые были показаны так прекрасно и 

странно. 

На деньги, уплаченные за это произведение коллекционером Павлом Михайловичем Третьяковым, 

Куинджи совершил поездку в Европу. Здесь он набрался опыта, особенно его привлекли полотна 

французских живописцев барбизонской школы. 

В своих работах художник прежде всего стремился передать освещение, контрасты света и тени. 

Пространство картины «Вечер на Украине» (1878 г.) тонет в сумраке, последние солнечные лучи 

освещают белые хаты на тёмном пригорке среди садов. 

Не все художники одобряли своеобразную живопись Куинджи, однако зрители ждали его произ-

ведений с нетерпением. В их числе необычная по композиции картина «Берёзовая роща» (1879 г.). 



На первом плане изображены не деревья целиком, а только гибкие белые стволы. Позади них — 

силуэты кустов и деревьев, а вокруг — изумрудная зелень болота с прогалиной, полной тёмной 

воды. 

 
Архип Куинджи. 

Вечер на Украине. 1878 г. 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 

 

 

 

 
Архип Куинджи. 

Берёзовая роща. 1879 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

 

В 1881 г. Куинджи выставил пейзаж, вопреки ожиданиям публики написанный в спокойных 

светлых тонах, — «Днепр утром». Сквозь туманную дымку слева виден пригорок Справа 

извивается лента реки, а над ней простирается бесконечная глубина неба. 

Эта лирическая работа была последней из тех, которые публика увидела при жизни Архипа 

Куинджи. Вскоре художник затворился в своей мастерской и до самой смерти почти никому не 

показывал новых произведений. 

 


