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 века. 

В творчестве художников-передвижников значительное место занимал пейзаж. 

Мастера с проникновенным лиризмом и теплотой изображали различные угол-

ки русской природы. В пореформенное десятилетие (60-е годы) социальные те-

мы в жизни и живописи было настолько остры, так поглощали внимание ху-

дожников, что пейзажу словно не было места. Зато в следующее десятилетие 

пейзажу словно не было места. Зато следующие десятилетие пейзаж выходит на 

ведущие роли. Начинают активно работать и выставлятся четыре крупнейших 

пейзажиста - Алексей Кондратьевич Саврасов, Иван Иванович Шишкин, Федр 

Александрович Васильев и Архип Иванович Куинджи. Благодаря им сложился 

образ России. 

Один из родоначальников русского реалистического пейзажа Алексей Конд-

ратьевич Саврасов (1830-1897) родился в Москве в семье купца. Окончил мос-

ковское училище живописи, ваяния и зодчества, он уже в 24 года стал членом 

Академии художеств, а в 26 лет-преподавателем воспитавшего его училеща. 

Обучение в Московском училище велось по той же программе, что и в Петер-

бургской Академии художеств. Но сама обстановка в училище, отдаленность 

его от Петербургаи вкусов царского двора, наконец, собирательная деятель-

ность П. Третьякова благотворно влияла на учеников.  

Один из первых известных пейзажей Саврасова - «Лосиный остров в Сокольни-

ках» («островом» называли участок сохранившегося леса). Это большая карти-

на, выполненая в мастерской. Но в основе ее лежат этюды с натуры, которые 

Саврасов переработал для достижения большей емкости, значительности, за-

вершенности образа. Еще одна прекрасная ранняя работа Саврасова - «Сель-

ский вид». Здесь проявился тип пейзажа передвижников - это образ простой 

сельской России. Сама композиция «Сельского вида» последоватнльно ведет 

нас переднего плана с шалашом, ульями и задремавшими у костра на солнышке 

стариком - к робко цветущим старым яблоням и дальше - к распаханным полям 

на холмах и небольшой деревушке. 

                            
             «Лосиный остров в Сокольниках» 1869 г.                      «Сельский вид».1867г. 
Саврасов много путишествовал: посетил Ангию, Францию, Германию, Швеца-

рию. Вернувшись в Россию, художник принял участие в организации Товари-

щества передвижных выставок На первой выставке Саврасов представил про-

изведение, сразу принесшее ему известность, - «Грачи прилетели». Необычно 

светлая по колориту маленькая картина удивила зрителей простотой сюжета. 

Художник показал начало весны в захолустном уголке Костромской губернии 

(село Молвитино на Волге). На переднем плане кривые березы и грязный талый 

снег, справа большая лужа, в центре деревенская церковь с колокольней. Перед 

ней щербатый сарай и покосившийся забор.  



                                     «Грачи прилет

На картине «Проселок» Сав

щую вдаль под облачным не

ми травы на обочине.  

Поздние маленькие этюды х

поражают свежестью красок

где зритель как будто из окн

ками, и утиное семейство гр

                                 
                                     «Дворик. Зим

Будучи прекрасным художни

он руководил пейзажным кл

из второстепенного жанра, к

превратился в один из ведущ

вопись новые веяния, в том 

питал целую плеяду талантл

В.Поленов, К. Коровин, М. Н

тировал своих учеников на р

учил искать красоту в самом

Иван Иванович Шишкин (18

зованного и влиятельного ку

писи, ваяния и зодчества, а з

далью) он был отправлен в п

обучение и стал академиком

Влечение к жанру пейзажа о

поступилуже в 20 лет.Шишк

ком, графиком, а также маст

писные качества картин для

Настоящую славу Шишкину

Вятской губернии». Впервы

щенный вид на группу дерев

щены коры, травинки, камни

натуралиста, без поэтическо

                       
прилетели» 1871г.                    «Проселок» 1873г. 
» Саврасов изобразил раскисшую мокрую

ым небом, с лохматыми ветлами на повор

юды художника написаны легкими свобод

красок, чистатой восприятия. Таков этюд «

из окна видит двор, окруженный деревянн

тво греющееся на зимнем солнышке. 

                                        
к. Зима» 1878 г.                                «Домик в провинц

дожником, Саврасов был талантливым пе

ым классом в Московском училище. За эт

анра, которым он считался в системе Акад

 ведущих. Именно через пейзаж проникли

в том числе и импрессионизм. Саврасов в

алантливых художников. Среди его ученик

н, М. Нестеров, И.Левитан. Саврасов наст

ов на работу с натуры, требовал от них пис

 самом простом мотиве. 

ин (1832-1898) родился в городе Елабурге

ого купца. После окончания Московского

ва, а затем Академии художеств (с Больш

лен в поездку по Европе. В Германии Шиш

миком.  

зажа определилось у Шишкина еще в Учи

Шишкин действительно был прежде всего

е мастером композиции. Живопись его сух

н для него вспомагательны. 

шкину принесла картина «Сосновый бор. 

первые в русском искусстве художник пок

 деревьев, а величавую чащу с громадами

 камни выписаны с наблюдательностью уч

ческого трепета. 

окрую дорогу, уходя-

 повороте и островка-

вободными мазками, 

этюд «Дворик. Зима», 

евянными построй-

 
овинции» 1870 г. 

ым педагогом. 25 лет 

. За это время пейзаж 

е Академии художеств, 

никли в русскую жи-

асов в училище вос-

учеников были 

в настойчиво ориен-

их писать этюды, 

абурге в семье обра-

ского училища живо-

ольшой золотой ме-

и Шишкин завершил 

 в Училище, куда он 

 всего рисовальщи-

го суховата, живо-

 бор. Мачтовый лес в 

к показал не обоб-

дами стволов, Тре-

тью ученого-



                                           «Сосновы

 Если искусство других пере

эмоция Шишкина - восхище

ное искусство входила и нов

Дальше работа Шишкина пр

- натурные итюды и рисунки

С другой стороны, художник

поэтический образ. Одной и

сле поездки в Елабуг. Спела

бесконечным морем разлила

и ритмом стволов сосен, кот

«Рожь» 1878

Со временем Шишкина все 

лась ему близка возможност

подробностей, обыгрывание

смело эксперементировал с 

лой, повергал места в тенях 

вал он и  с материалами, дел

ними пейзажами мастер зача

Поездка на родину дала Ши

«Лесные дали». Пейзаж этот

лением природы. Взору откр

ных просторов, увиденных с

ся в далеком голубом озере,

зрителя. 

                       
«Лесные дали»                                  

Позже Шишкин пишет пейз

 
сновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» 187

х передвижников основывалось на критек

схищение тем, что он видит и изображает.

 и новая тема - тема леса как символа русс

ина продолжиться в двух направлениях. С

сунки, которыми были заняты все летнии

Этюды и рисунки 

ожник пишет большие картины, создающ

ной из самых известных является «Рожь»

Спелая рожь, наполняющая картину золот

азлилась вокруг.  Движение вдаль подчерк

н, которые, как величавые гиганты,высятс

» 1878 г. 
а все сильнееувлекался офортом. Техника

жностью свободного рисования, передачи

ванием множества чисто графических эф

вал с рисунком и печатью: дорабатывал оф

тенях дополнительному травлению. Но эк

и, делая оттиски не только на бумаге. Так

ер зачастую печатал на белом шелке.  

а Шишкину тему другой его значительно

ж этот, как и предыдущий, пронизан радо

у открываются огромнные массивы лесов

нных с возвышенности, громадностью неб

озере,-вот то поэтическое начало, которое 

                               
           «Дождь в дубовом лесу»            «Корабельная

т пейзажи «Дождь в дубовом лесу»,«Кораб

и» 1872 г. 

ритеке, то основная 

ажает. В отечествен-

а русской силы. 

иях. С одной стороны 

етнии месяцы.  

 

дающие обобщенный, 

Рожь», написаная по-

 золотым отливом, 

дчеркнуто в картине 

высятся среди поля.  

хника офорта оказа-

едачи мельчайших 

их эффектов.Мастер 

вал офорт сухой иг-

 Но экспериментиро-

е. Так, офорты с зим-

ельной картины -

 радостью и прослав-

 лесов.Широта лес-

ью неба, отразившего-

торое захватывает 

 
льная роща близ Елабуги» 

«Корабельная роща 



близ Елабуги» и другие. Кар

ло стать его самым известны

художником Константином С

цу с тремя медвежатами, игр

оврагом справа. Сосновый б

тину творческой удачей. 

 «Утро в сосно

Художник Федор Александр

умер от одной из самых расп

чахоткт (туберкулез легких)

вальную школу при Общест

советами Шишкина, наставн

гал «гениальному юноше». З

совершил стремительный вз

красного мастера, не знавше

чалу Васильев в основном п

тербург»), в которых достиг

ды. 

И мотивы для этюдов выбир

шая уже сложившуюся в рус

ездки на Волгу (куда он отпр

«картинный» период. Несмо

созрел для обобщения и кро

для создания картины. 

После поездки на Волгу изм

картины, наполненные глубо

ны «Вид на Волге» и «Оттеп

       
      «Оттепель» 1871 г.          

«Оттепель» была последней

него средней полосе России

му Васильеву пришлось при

Одновременно художник зан

е. Картину «Утро в сосновом лесу», котор

вестным произведением, Шишкин создал 

ином Савицким. Тот написал на переднем

и, играющими на упавших гнилых деревь

вый бор написал Шишкин. Оба художник

 сосновом лесу» 1889г. 
сандрович Васильев (1850-1873) прожил 

х распространенных в тот век смертельны

гких). Он почти не учился, успел окончит

бществе поощрения художников. Васильев

аставником его был и Крамской, который 

ше». За семь лет своей творческой биогра

ый взлет от начинающего мальчика-дилет

навшего себе равных в остроте восприяти

ном писал этюды («После дождя», «Иллю

остигал необычной для того времени жив

   
выбирал непривычные - городские, по-юн

я в русском пейзаже «деревенскую» тради

н отправился вместе с Репиным) для худо

Несмотря на свои неполные двадцать, Вас

 и кропотливой, длительной работы, котор

гу изменила Васильева. Ему захотелось пи

е глубоким образным содержанием. Так по

Оттепель». 

                     
.          «Мокрый луг» 1872 г.           «Вид на

едней картиной, написанной Васильевым

оссии. Для лечения ему пришлось уехать 

сь привыкать к новой природе, осваивая е

ик занимался и мотивами, которые он нащ

, которой суждено бы-

оздал вместе с другом, 

еднем плане медведи-

деревьях, и туман над 

ожника не считал кар-

ожил всего 23 года и 

тельных болезней - 

ончить лишь рисо-

сильев пользовался 

орый всячески помо-

иографии Васильев 

дилетанта до пре-

риятия цвета. Пона-

Иллюминация в Пе-

и живописной свобо-

юношески нару-

 традицию. После по-

я художника начался 

ь, Васильев дорос, 

, которая необходима 

ось писать большие 

Так появились карти-

 
ид на Волге» 1870 г. 

евым в родной для 

ехать в Крым. В Кры-

ивая ее через этюды. 

он нащел еще в сред-



ней полосе России, но не ус

но из его центральных прои

Последняя законченная карт

денные впервые в жизни, по

По привезенным с собой этю

«Болото в лесу. Осень». Они

можно считать шедеврами. 

               «В Крымских горах

 

 

 

 не успел нарисовать. Так был создан «Мо

 произведений.  

я картина Васильева - «В Крымских гора

ни, поразили художника.  

ой этюдам писались картины «Заброшенн

». Они не были завершины. Но и в неокон

ами.  

                        
 горах» 1873 г.        «Болото в лесу. Осень»

н «Мокрый луг» - од-

 горах». Горы, уви-

ошенная мельница» и 

еоконченном виде их 

 
сень».1872 г. 


