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ЖИВОПИСЬ
И МУЗЕЙНО–
ВЫСТАВОЧНАЯ
ЖИЗНЬ

П.Ю. Климов

1880–1890-е годы явились 
пограничьем двух эпох, стали 
переходными от «золотого» 
к «серебряному веку» русской культуры.

Лирический строй полотен Левитана 
невозможно рассматривать вне судьбы самого
художника, которая стала классическим 
воплощением именно русской судьбы, 
неустроенной и отмеченной житейскими 
страданиями.

Сурикову впервые удалось вывести 
на плоскость полотна народные массы, 
соединить психологизм и чувство неумоли-
мого движения истории.

По складу личности и художественного 
мышления Врубель был ярко 
выраженным индивидуалистом — 
самой первой и самой характерной 
фигурой русского модерна.
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К.Е. Маковский. В мастерской 
художника. Фрагмент. 1881. ГТГ
И.И. Шишкин. Корабельная 
роща. 1898. ГРМ
И.И. Левитан. Над вечным 
покоем. 1894. ГТГ
В.И. Суриков. Утро стрелецкой 
казни. Фрагмент. 1881. ГТГ
М.А. Врубель. Демон (сидя
щий). 1890. ГТГ

Правление императора Александра III 
пришлось на два последних десятилетия 19-го 
столетия. Выдающийся художник и критик 
А.Н. Бенуа в своих «Воспоминаниях» вполне 
справедливо отмечал, что это «царствование 
было в общем чрезвычайно значительным и 
благотворным. Оно подготовило тот расцвет 
русской культуры, который <…> продлился 
затем в течение всего царствования Нико-
лая II — и это невзирая на бездарность пред-
ставителей власти, на непоследовательность 
правительственных мероприятий и даже на 
тяжелые ошибки. Проживи дольше Алек-
сандр Александрович — этот “исполинский 
мужик”, или “богатырь”, процарствуй он еще 
лет двадцать, – история не только России, но 
всего мира сложилась бы иначе и, несомнен-
но, более благополучно» [1].

Приведенное высказывание, пусть отча-
сти объясняемое ностальгическим благоду-
шием мемуариста, симптоматично и ценно 
тем, что принадлежит именно художнику: не 
умаляя значимости созданного в этот период 
в области музыки, литературы или театра, 
важной особенностью царствования 
Александра III следует признать необыкновен-
ный взлет изобразительных искусств.

1880–1890-е годы ознаменовались появ-
лением многих знаменитых шедевров 
И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.Е. Маков- 
ского, В.М. Васнецова, Н.Н. Ге, И.Н. Крам-
ского и других живописцев, связанных с реа-
листической школой. Достигнув пика попу-
лярности, Товарищество передвижных 
художественных выставок (ТПХВ), а с ним  
и русский реализм в целом убедительно 
закрепили свой успех приходом передвижни-
ков в реформированную Императорскую 
Академию художеств (ИАХ). Но и академизм, 
несмотря на проигрыш в битве за главенству-
ющее направление в развитии живописи и 
административные посты в руководстве 
ИАХ, также пережил в это время творче-
ский подъем. И его последний взлет был 
замечательно высоким! Г.И. Семирад- 
ский, К.Е. Маковский, В.А. Котарбинский, 
А.А. и П.А. Сведомские, В.С. Смирнов,  
Ф.А. Бронников, С.В. Бакалович, А.А. Риц- 
цони, А.А. Харламов и целый ряд менее зна-
чительных мастеров достойно представляли 
академическое искусство не только внутри 
страны, но и за ее пределами.

Одновременно в тени, под опекой или в 
противостоянии с мэтрами формировались и 
творили мастера новой генерации: М.А. Вру-

 бель, В.А. Серов, И.И. Левитан, М.В. Нестеров, 
К.А. Коровин, А.П. Рябушкин, Л.С. Бакст, 
Ф.А. Малявин, К.А. Сомов, А.Е. Архипов, 
С.В. Иванов — те, кому было суждено стать оли-
цетворением искусства рубежа XIX–XX веков.

В царствование Александра III общество 
по инерции продолжало грезить социальны-
ми прожектами, однако их претворению 
был поставлен идеологический и силовой 
заслон. Это не могло не сказаться на культур-
ном процессе, набравшем обороты еще в 
пореформенную эпоху. В 1880–1890-е годы он 
не утратил динамики, но обрел некоторые 
новые качества, связанные в том числе и с 
активизацией культурной политики государ-
ства. Отчасти это было возвращением в те 
времена, когда главные стилевые импульсы, 
«облучавшие» поле культуры, исходили от 
императорского двора, а стиль, мода, то или 
иное увлечение получали легитимацию лишь 
осененные особой императора — не всегда 
значительной, но всегда значимой. Поэтому, 
говоря о «времени Александра III», следует 
охарактеризовать личность самого импера-
тора и, прежде всего, его отношение к 
искусству.

Александр III являлся для современников 
фигурой харизматической, мощно влиявшей 
на все сферы жизни страны. Это почувство-
вал и великолепно выразил П.П. Трубецкой  
в памятнике императору на Знаменской пло-
щади (ныне — пл. Восстания) в Петербурге 
(1899–1909) [2]. В образе, созданном скульпто-
ром, носитель незыблемой, давящей и суровой 
царской власти наделен еще и выразительны-
ми чертами защитника-богатыря, мужествен-
ного и непоколебимого (недаром некоторые 
современники полагали, что Илья Муромец в 
васнецовских «Богатырях» (1881–1898, ГТГ) 
писан художником с императора [3]).

Еще будучи наследником, Александр III — 
в отличие от своего отца, Александра II — 
проявлял к изобразительному искусству 
неподдельный, даже страстный интерес [4]. 
Этот интерес развился у него во многом бла-
годаря жене, датской принцессе Дагмаре (в 
православном крещении — великой княгине 
Марии Федоровне), бравшей уроки живопи-
си у близкого ко двору мариниста А.П. Бого-
любова, и матери, императрицы Марии 
Александровны, имевшей очевидные художе-
ственные наклонности. Именно под их влия-
нием Александр III увлекся коллекционирова-
нием предметов искусства, отечественного и 
западноевропейского.

1880–1890-е годы явились пограничьем двух эпох, стали переходными 
от «золотого» к «серебряному веку» русской культуры. И уже один этот 
очевидный факт определяет их выдающееся место и значение в истории 
отечественного искусства.

Начало деятельности Александра III как 
коллекционера можно отнести к 1864 году, 
когда он, тогда еще великий князь Александр 
Александрович, к нескольким полотнам рус-
ской школы, подаренным родителями [5], 
добавил купленную по своему усмотрению 
картину «Итальянская девочка, черпающая 
воду» (нач. 1860-х, местонахождение неизвест-
но) кисти И.П. Келера-Вилианди [6].

В 1865 году к великому князю Александру 
Александровичу перешли по наследству 
девятнадцать полотен из коллекции умерше-
го старшего брата, великого князя Николая 
Александровича. Среди них было и умень-
шенное авторское повторение картины 
Н.Н. Ге «Тайная вечеря» (1864, Саратовский 
государственный художественный музей им. 
А.Н. Радищева) [7].

Любопытно, что «Тайная вечеря», несмо-
тря на резко отрицательное отношение к 
позднему творчеству Ге, навсегда осталась 
одним из любимых произведений императо-
ра [8]. Вероятно, это было связано не только  
с памятью о брате, с живописными достоин-
ствами полотна, но и с особенностями интер-
претации художником сюжета — раскрытии 
психологического конфликта в духе почитае-
мого Александром III Ф.М. Достоевского [9].

Дальнейшее формирование вкусов и  
пристрастий великого князя Александра 
Александровича было обусловлено, конечно, 
характером его становления как государ-
ственного деятеля.

В число обязательных для воспитания 
наследника престола мероприятий входило 
знакомство со страной, ее городами и памят-
никами старины. Поездки, предпринятые с 
этой целью во второй половине 1860-х годов, 
дали Александру обширный зрительный 
материал для осмысления исторического 
прошлого России, каким оно отразилось в ее 
древней живописи и архитектуре [10]. Эти 
впечатления, упав на уже идейно подготов-
ленную почву [11], формировали вкусы буду-
щего императора в области церковного 
искусства. Предпочтения великого князя 
Александра Александровича, выработанные  
в то время, сыграли немалую роль в развитии 
русской архитектуры и монументальной 
живописи последней четверти XIX века, во 
многом определив их стилистическое и идей-
ное своеобразие.

[1] Бенуа 1993/1: 633.
[2] В настоящее время 
памятник Александру III 
работы Павла Трубецкого, 
открытый на Знаменской 
площади в 1909 г., принадле-
жит ГРМ и установлен перед 
одним из его филиалов – 
Мраморным дворцом.
[3] Это предположение, 
однако, не обосновано. 
Между Александром III 
и васнецовским Ильей 
Муромцем отсутствует види-
мое физиономическое сход-
ство (если не считать боро-
ды), зато оно ясно читается 
в этюде художника к фигуре 
Ильи Муромца «Иван 
Петров, крестьянин 
Владимирской губернии» 
(1883, ГТГ). Однако все это 
не отрицает «внутреннего 
родства», которое современ-
ники усмотрели в образе 
Ильи Муромца и личности 
российского императора-
богатыря.
[4] Царь-реформатор 
Александр II был, как 
известно, воспитанником 
Василия Жуковского и уже 
потому не мог не обладать 
художественной восприим-
чивостью. Тем не менее, 
в силу характера и огромной 
загруженности текущими 
делами культурная жизнь 
России оставалась, в целом, 
на периферии его интере-
сов. Михаил Нестеров 
в письме Василию Розанову 
от 1 февраля 1916 г. писал, 
что «Имп. Александр II был 
к искусству равнодушен 
<...>» (Нестеров 1988: 264). 
О том же читаем в мемуарах 
чиновника Министерства 
императорского двора 
В.С. Кривенко: «Александр II 
не выказал особого влече-
ния к покровительству 
искусствам» (ОР РНБ. 
Ф. 1000, оп. 2, ед. хр. 672, 
л. 54). Кроме того, Кривенко 
отмечал, что руководство 
министерства в эпоху прав-
ления царя-реформатора 
вело политику «экономии 
свечных огарков», по причи-
не которой «поощрение 
изящных искусств сведено 
было до жалких размеров» 
(Там же: 35, 38).
[5] Среди этих полотен 
были марины И.К. Айва-
зовского и работы жанри-
стов Н.Е. Сверчкова, К.А. Тру- 
товского, А.А. Попова.
[6] Келер-Вилианди Иван 
Петрович (1826–1899) – живо-
писец академического 
направления, работавший 
в историческом, бытовом 
и портретном жанрах. 

В 1870 году Александр Александрович 
приобрел русскую часть знаменитой коллек-
ции московского купца В.А. Кокорева, вклю-
чавшую 140 полотен крупнейших мастеров 
XVIII — первой половины XIX веков. В даль-
нейшей своей собирательской деятельности 
наследник отдавал приоритет современным 
мастерам, чувствуя себя не только наблюдате-
лем, но и в какой-то степени участником теку-
щего художественного процесса.

В начале 1870-х годов великий князь 
Александр Александрович, вероятно, не без 
влияния младшего брата, великого князя 
Владимира Александровича, бывшего тогда 
товарищем президента Императорской 
Академии художеств (ИАХ), начал покрови-
тельствовать русским художникам. По сути, он 
поставил перед собой задачу возвращения госу-
дарству роли идейного руководителя и мецена-
та в вопросах искусства – роли, почти утрачен-
ной в царствование Александра II. Это идейное 
руководство и тогда и позднее понималось 
Александром Александровичем не в виде  
жестких установок, стесняющих свободу само-
выражения творца, а в личной (позднее — госу-
дарственной) поддержке определенного ху- 
дожника или художественного направления. 
Вначале цесаревич покупал главным образом 
картины академических мастеров — Ф.А. Брон- 
никова («Мученик и пантера», 1869 (?), местона-
хождение неизвестно) или Г.И. Семирадского 
(«Римская оргия блестящих времен цезариз-
ма», 1872; «Грешница», 1873, обе — ГРМ), но спу-
стя некоторое время его вкусы обрели большее 
разнообразие.

В октябре 1875 года великий князь Алек- 
сандр Александрович, путешествуя по Европе, 
сделал остановку в Париже. Несмотря на  
кратковременность пребывания, он успел 
посетить мастерские большинства молодых 
русских художников, работавших тогда во 
французской столице. Среди получивших зака-
зы цесаревича или продавших ему свои карти-
ны, были В.М. Васнецов («Балаганы в окрест-
ностях Парижа», 1877, ГРМ), В.Д. Поленов 
(«Арест гугенотки, графини д’Этремон»,  
1875, ГРМ), И.Е. Репин («Садко», 1876, ГРМ), 
К.А. Савицкий («Путешественники в 
Оверни», 1876, ГРМ). Нетрудно заметить, что 
это были будущие члены ТПХВ, которые спу-
стя несколько лет, когда Александр стал 
императором, заняли ведущие позиции в 
художественной жизни России. В их работах 
великого князя привлекли сюжетная занима-
тельность, живая трактовка характеров пер-
сонажей, спокойная колористическая  
гармония, отсутствие яркой живописной  
маэстрии, которую он недолюб ливал в рабо-
тах современных западных мастеров [12]. 
Можно предположить, что именно париж-
ская поездка 1875 года положила начало воз-
никшей впоследствии симпатии Александ ра 
Александровича к передвижникам.

сти С.М. Соловьеву, а также 
лицам, входившим в окруже-
ние императрицы Марии 
Александровны, в том числе 
А.Ф. Тютчевой, дочери 
поэта, в будущем жены 
известного славянофила 
И.С. Аксакова – писателя, 
редактора газет «День», 
«Русь», «Москва», журнала 
«Русская беседа».
[12] После посещения 
Всемирной выставки в 

Вене великий князь Алек-
сандр Александрович так 
сформулировал свои впе-
чатления: «А все-таки фран-
цузская школа самая силь-
ная. Везде бунт красок, в 
особенности у итальянцев, 
а придешь к французам, 
глаз отдыхает и становится 
занятно» (цит. по: Боголю-
бов А.П. Записки моряка-
художника // Волга. 1996.  
№ 2–3. С. 136).

Его работа «Девочка, черпа-
ющая воду» до конца 1920-х 
годов находилась в комнатах 
Александра III в Аничковом 
дворце-музее в Ленинграде, 
а потом, по-видимому, была 
продана через Антиквариат 
(об этом см.: Гафифуллин 
2000: 26).
[7] Картина была приоб-
ретена великим князем 
Николаем Александровичем 
во Флоренции непосред-
ственно у художника за 4000 
франков (см.: Гафифуллин 
2000: 26).
[8] См.: Прахов 1903/III: 
142.
[9] Почтение к творче-
ству Достоевского великий 
князь Александр Александро- 
вич сумел привить и жене. 
Известно, что первой кни-
гой на русском языке, про-
читанной Марией Федоров-
ной, было «Преступление и 
наказание».
[10] В 1866 г. при участии 
великого князя Александра 
Александровича было осно-
вано Русское историческое 
общество (РИО) (с 1873 г. — 
Императорское Русское 
историческое общество, 
ИРИО), которому он покро-
вительствовал и в котором 
председательствовал до 
конца своих дней. Несколь-
кими годами позднее по его 
же инициативе был создан 
музей Севастопольской обо-
роны, а в 1873 г., в рамках 
ИРИО, было осуществлено 
издание материалов, связан-
ных с этой героической 
страницей русской истории. 
Вообще историческому про-
свещению, в котором буду-
щий император видел один 
из важнейших факторов 
установления в стране 
порядка, основанного на 
понимании исконных, орга-
нических начал русской 
жизни, отводилась огром-
ная роль. Общественный 
организм русского государ-
ства в процессе самопозна-
ния должен был сам вырабо-
тать иммунитет против 
своих болезней, не прибегая 
к западным рецептам. Такая 
политика, неуклонно прово-
димая Александром III, дала, 
как известно, ощутимые 
позитивные результаты.
[11] Несомненно, что сво-
ими убеждениями, имев-
шими ярко выраженную  
славянофильскую окраску, 
Александр III был обязан 
учителям – Ф.И. Буслаеву, 
К.П. Победоносцеву, отча-
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На с. 216–217:
К.Е. Маковский. В мастерской 
художника. Фрагмент. 1881. ГТГ
И.И. Шишкин. Корабельная 
роща. 1898. ГРМ
И.И. Левитан. Над вечным 
покоем. 1894. ГТГ
В.И. Суриков. Утро стрелецкой 
казни. Фрагмент. 1881. ГТГ
М.А. Врубель. Демон (сидя
щий). 1890. ГТГ

Правление императора Александра III 
пришлось на два последних десятилетия 19-го 
столетия. Выдающийся художник и критик 
А.Н. Бенуа в своих «Воспоминаниях» вполне 
справедливо отмечал, что это «царствование 
было в общем чрезвычайно значительным и 
благотворным. Оно подготовило тот расцвет 
русской культуры, который <…> продлился 
затем в течение всего царствования Нико-
лая II — и это невзирая на бездарность пред-
ставителей власти, на непоследовательность 
правительственных мероприятий и даже на 
тяжелые ошибки. Проживи дольше Алек-
сандр Александрович — этот “исполинский 
мужик”, или “богатырь”, процарствуй он еще 
лет двадцать, – история не только России, но 
всего мира сложилась бы иначе и, несомнен-
но, более благополучно» [1].

Приведенное высказывание, пусть отча-
сти объясняемое ностальгическим благоду-
шием мемуариста, симптоматично и ценно 
тем, что принадлежит именно художнику: не 
умаляя значимости созданного в этот период 
в области музыки, литературы или театра, 
важной особенностью царствования 
Александра III следует признать необыкновен-
ный взлет изобразительных искусств.

1880–1890-е годы ознаменовались появ-
лением многих знаменитых шедевров 
И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.Е. Маков- 
ского, В.М. Васнецова, Н.Н. Ге, И.Н. Крам-
ского и других живописцев, связанных с реа-
листической школой. Достигнув пика попу-
лярности, Товарищество передвижных 
художественных выставок (ТПХВ), а с ним  
и русский реализм в целом убедительно 
закрепили свой успех приходом передвижни-
ков в реформированную Императорскую 
Академию художеств (ИАХ). Но и академизм, 
несмотря на проигрыш в битве за главенству-
ющее направление в развитии живописи и 
административные посты в руководстве 
ИАХ, также пережил в это время творче-
ский подъем. И его последний взлет был 
замечательно высоким! Г.И. Семирад- 
ский, К.Е. Маковский, В.А. Котарбинский, 
А.А. и П.А. Сведомские, В.С. Смирнов,  
Ф.А. Бронников, С.В. Бакалович, А.А. Риц- 
цони, А.А. Харламов и целый ряд менее зна-
чительных мастеров достойно представляли 
академическое искусство не только внутри 
страны, но и за ее пределами.

Одновременно в тени, под опекой или в 
противостоянии с мэтрами формировались и 
творили мастера новой генерации: М.А. Вру-

 бель, В.А. Серов, И.И. Левитан, М.В. Нестеров, 
К.А. Коровин, А.П. Рябушкин, Л.С. Бакст, 
Ф.А. Малявин, К.А. Сомов, А.Е. Архипов, 
С.В. Иванов — те, кому было суждено стать оли-
цетворением искусства рубежа XIX–XX веков.

В царствование Александра III общество 
по инерции продолжало грезить социальны-
ми прожектами, однако их претворению 
был поставлен идеологический и силовой 
заслон. Это не могло не сказаться на культур-
ном процессе, набравшем обороты еще в 
пореформенную эпоху. В 1880–1890-е годы он 
не утратил динамики, но обрел некоторые 
новые качества, связанные в том числе и с 
активизацией культурной политики государ-
ства. Отчасти это было возвращением в те 
времена, когда главные стилевые импульсы, 
«облучавшие» поле культуры, исходили от 
императорского двора, а стиль, мода, то или 
иное увлечение получали легитимацию лишь 
осененные особой императора — не всегда 
значительной, но всегда значимой. Поэтому, 
говоря о «времени Александра III», следует 
охарактеризовать личность самого импера-
тора и, прежде всего, его отношение к 
искусству.

Александр III являлся для современников 
фигурой харизматической, мощно влиявшей 
на все сферы жизни страны. Это почувство-
вал и великолепно выразил П.П. Трубецкой  
в памятнике императору на Знаменской пло-
щади (ныне — пл. Восстания) в Петербурге 
(1899–1909) [2]. В образе, созданном скульпто-
ром, носитель незыблемой, давящей и суровой 
царской власти наделен еще и выразительны-
ми чертами защитника-богатыря, мужествен-
ного и непоколебимого (недаром некоторые 
современники полагали, что Илья Муромец в 
васнецовских «Богатырях» (1881–1898, ГТГ) 
писан художником с императора [3]).

Еще будучи наследником, Александр III — 
в отличие от своего отца, Александра II — 
проявлял к изобразительному искусству 
неподдельный, даже страстный интерес [4]. 
Этот интерес развился у него во многом бла-
годаря жене, датской принцессе Дагмаре (в 
православном крещении — великой княгине 
Марии Федоровне), бравшей уроки живопи-
си у близкого ко двору мариниста А.П. Бого-
любова, и матери, императрицы Марии 
Александровны, имевшей очевидные художе-
ственные наклонности. Именно под их влия-
нием Александр III увлекся коллекционирова-
нием предметов искусства, отечественного и 
западноевропейского.

1880–1890-е годы явились пограничьем двух эпох, стали переходными 
от «золотого» к «серебряному веку» русской культуры. И уже один этот 
очевидный факт определяет их выдающееся место и значение в истории 
отечественного искусства.

Начало деятельности Александра III как 
коллекционера можно отнести к 1864 году, 
когда он, тогда еще великий князь Александр 
Александрович, к нескольким полотнам рус-
ской школы, подаренным родителями [5], 
добавил купленную по своему усмотрению 
картину «Итальянская девочка, черпающая 
воду» (нач. 1860-х, местонахождение неизвест-
но) кисти И.П. Келера-Вилианди [6].

В 1865 году к великому князю Александру 
Александровичу перешли по наследству 
девятнадцать полотен из коллекции умерше-
го старшего брата, великого князя Николая 
Александровича. Среди них было и умень-
шенное авторское повторение картины 
Н.Н. Ге «Тайная вечеря» (1864, Саратовский 
государственный художественный музей им. 
А.Н. Радищева) [7].

Любопытно, что «Тайная вечеря», несмо-
тря на резко отрицательное отношение к 
позднему творчеству Ге, навсегда осталась 
одним из любимых произведений императо-
ра [8]. Вероятно, это было связано не только  
с памятью о брате, с живописными достоин-
ствами полотна, но и с особенностями интер-
претации художником сюжета — раскрытии 
психологического конфликта в духе почитае-
мого Александром III Ф.М. Достоевского [9].

Дальнейшее формирование вкусов и  
пристрастий великого князя Александра 
Александровича было обусловлено, конечно, 
характером его становления как государ-
ственного деятеля.

В число обязательных для воспитания 
наследника престола мероприятий входило 
знакомство со страной, ее городами и памят-
никами старины. Поездки, предпринятые с 
этой целью во второй половине 1860-х годов, 
дали Александру обширный зрительный 
материал для осмысления исторического 
прошлого России, каким оно отразилось в ее 
древней живописи и архитектуре [10]. Эти 
впечатления, упав на уже идейно подготов-
ленную почву [11], формировали вкусы буду-
щего императора в области церковного 
искусства. Предпочтения великого князя 
Александра Александровича, выработанные  
в то время, сыграли немалую роль в развитии 
русской архитектуры и монументальной 
живописи последней четверти XIX века, во 
многом определив их стилистическое и идей-
ное своеобразие.

[1] Бенуа 1993/1: 633.
[2] В настоящее время 
памятник Александру III 
работы Павла Трубецкого, 
открытый на Знаменской 
площади в 1909 г., принадле-
жит ГРМ и установлен перед 
одним из его филиалов – 
Мраморным дворцом.
[3] Это предположение, 
однако, не обосновано. 
Между Александром III 
и васнецовским Ильей 
Муромцем отсутствует види-
мое физиономическое сход-
ство (если не считать боро-
ды), зато оно ясно читается 
в этюде художника к фигуре 
Ильи Муромца «Иван 
Петров, крестьянин 
Владимирской губернии» 
(1883, ГТГ). Однако все это 
не отрицает «внутреннего 
родства», которое современ-
ники усмотрели в образе 
Ильи Муромца и личности 
российского императора-
богатыря.
[4] Царь-реформатор 
Александр II был, как 
известно, воспитанником 
Василия Жуковского и уже 
потому не мог не обладать 
художественной восприим-
чивостью. Тем не менее, 
в силу характера и огромной 
загруженности текущими 
делами культурная жизнь 
России оставалась, в целом, 
на периферии его интере-
сов. Михаил Нестеров 
в письме Василию Розанову 
от 1 февраля 1916 г. писал, 
что «Имп. Александр II был 
к искусству равнодушен 
<...>» (Нестеров 1988: 264). 
О том же читаем в мемуарах 
чиновника Министерства 
императорского двора 
В.С. Кривенко: «Александр II 
не выказал особого влече-
ния к покровительству 
искусствам» (ОР РНБ. 
Ф. 1000, оп. 2, ед. хр. 672, 
л. 54). Кроме того, Кривенко 
отмечал, что руководство 
министерства в эпоху прав-
ления царя-реформатора 
вело политику «экономии 
свечных огарков», по причи-
не которой «поощрение 
изящных искусств сведено 
было до жалких размеров» 
(Там же: 35, 38).
[5] Среди этих полотен 
были марины И.К. Айва-
зовского и работы жанри-
стов Н.Е. Сверчкова, К.А. Тру- 
товского, А.А. Попова.
[6] Келер-Вилианди Иван 
Петрович (1826–1899) – живо-
писец академического 
направления, работавший 
в историческом, бытовом 
и портретном жанрах. 

В 1870 году Александр Александрович 
приобрел русскую часть знаменитой коллек-
ции московского купца В.А. Кокорева, вклю-
чавшую 140 полотен крупнейших мастеров 
XVIII — первой половины XIX веков. В даль-
нейшей своей собирательской деятельности 
наследник отдавал приоритет современным 
мастерам, чувствуя себя не только наблюдате-
лем, но и в какой-то степени участником теку-
щего художественного процесса.

В начале 1870-х годов великий князь 
Александр Александрович, вероятно, не без 
влияния младшего брата, великого князя 
Владимира Александровича, бывшего тогда 
товарищем президента Императорской 
Академии художеств (ИАХ), начал покрови-
тельствовать русским художникам. По сути, он 
поставил перед собой задачу возвращения госу-
дарству роли идейного руководителя и мецена-
та в вопросах искусства – роли, почти утрачен-
ной в царствование Александра II. Это идейное 
руководство и тогда и позднее понималось 
Александром Александровичем не в виде  
жестких установок, стесняющих свободу само-
выражения творца, а в личной (позднее — госу-
дарственной) поддержке определенного ху- 
дожника или художественного направления. 
Вначале цесаревич покупал главным образом 
картины академических мастеров — Ф.А. Брон- 
никова («Мученик и пантера», 1869 (?), местона-
хождение неизвестно) или Г.И. Семирадского 
(«Римская оргия блестящих времен цезариз-
ма», 1872; «Грешница», 1873, обе — ГРМ), но спу-
стя некоторое время его вкусы обрели большее 
разнообразие.

В октябре 1875 года великий князь Алек- 
сандр Александрович, путешествуя по Европе, 
сделал остановку в Париже. Несмотря на  
кратковременность пребывания, он успел 
посетить мастерские большинства молодых 
русских художников, работавших тогда во 
французской столице. Среди получивших зака-
зы цесаревича или продавших ему свои карти-
ны, были В.М. Васнецов («Балаганы в окрест-
ностях Парижа», 1877, ГРМ), В.Д. Поленов 
(«Арест гугенотки, графини д’Этремон»,  
1875, ГРМ), И.Е. Репин («Садко», 1876, ГРМ), 
К.А. Савицкий («Путешественники в 
Оверни», 1876, ГРМ). Нетрудно заметить, что 
это были будущие члены ТПХВ, которые спу-
стя несколько лет, когда Александр стал 
императором, заняли ведущие позиции в 
художественной жизни России. В их работах 
великого князя привлекли сюжетная занима-
тельность, живая трактовка характеров пер-
сонажей, спокойная колористическая  
гармония, отсутствие яркой живописной  
маэстрии, которую он недолюб ливал в рабо-
тах современных западных мастеров [12]. 
Можно предположить, что именно париж-
ская поездка 1875 года положила начало воз-
никшей впоследствии симпатии Александ ра 
Александровича к передвижникам.

сти С.М. Соловьеву, а также 
лицам, входившим в окруже-
ние императрицы Марии 
Александровны, в том числе 
А.Ф. Тютчевой, дочери 
поэта, в будущем жены 
известного славянофила 
И.С. Аксакова – писателя, 
редактора газет «День», 
«Русь», «Москва», журнала 
«Русская беседа».
[12] После посещения 
Всемирной выставки в 

Вене великий князь Алек-
сандр Александрович так 
сформулировал свои впе-
чатления: «А все-таки фран-
цузская школа самая силь-
ная. Везде бунт красок, в 
особенности у итальянцев, 
а придешь к французам, 
глаз отдыхает и становится 
занятно» (цит. по: Боголю-
бов А.П. Записки моряка-
художника // Волга. 1996.  
№ 2–3. С. 136).

Его работа «Девочка, черпа-
ющая воду» до конца 1920-х 
годов находилась в комнатах 
Александра III в Аничковом 
дворце-музее в Ленинграде, 
а потом, по-видимому, была 
продана через Антиквариат 
(об этом см.: Гафифуллин 
2000: 26).
[7] Картина была приоб-
ретена великим князем 
Николаем Александровичем 
во Флоренции непосред-
ственно у художника за 4000 
франков (см.: Гафифуллин 
2000: 26).
[8] См.: Прахов 1903/III: 
142.
[9] Почтение к творче-
ству Достоевского великий 
князь Александр Александро- 
вич сумел привить и жене. 
Известно, что первой кни-
гой на русском языке, про-
читанной Марией Федоров-
ной, было «Преступление и 
наказание».
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* * *

История взаимоотношений передвижни-
ков и власти, если коротко ее очертить, — 
интересный пример эволюции крупного куль-
турного явления, рожденного общественной 
инициативой в условиях авторитарного госу-
дарства. Императорская власть, естественно, 
стремилась адаптировать любое общественно 
значимое движение или начинание к государ-
ственным задачам. Александр III, высоко оце-
нивая воспитательную, просветительскую и 
идеологическую функцию искусства, беспоко-
ился о популяризации его достижений. В этом 
он был, безусловно, солидарен с передвижни-
ками, говоря: «Не должно ограничивать свои 
заботы одним Петербургом, <...> гораздо боль-
ше следует заботиться о всей России: распро-
странение искусства есть дело государствен-
ной важности» [13].

Вместе с тем высочайшее внимание или 
покровительство никогда не были вполне бес-
корыстными, ибо такова вообще природа 
государственного меценатства, где лояльность 
опекаемого является обязательной платой за 
поддержку. Кроме того, авторитарное государ-
ство склонно к максимальному упрощению 
ситуации в культуре, стимулируя и поддержи-
вая всяческие слияния, укрупнения и тому 
подобные объединительные процессы, облег-
чающие функции руководства и контроля.

ность конференц-секретаря — фактического 
хозяина Академии — с 1868 года. Бывшие уче-
ники ИАХ, в том числе Репин и Семирад-
ский, чье ученичество пришлось на ранние 
годы секретарства Исеева, говорили и вспо-
минали о нем с теплотой, как о человеке, 
всегда готовом помочь молодым художникам 
и материально, и добрым словом [14]. Однако 
с середины 1870-х годов, когда началась явная 
конфронтация между Академией и передвиж-
никами, Исеев занял сугубо охранительную 
позицию, противясь всему, что могло прямо 
или косвенно влиять на установившийся 
порядок в подведомственном ему учрежде-
нии.

Стремление сохранить неизменность 
учебного процесса и влияние Академии на 
художественную жизнь России было, впро-
чем, не единственным, что определяло поли-
тику Исеева. Другим было укрепление режи-
ма личной власти, которую конференц-секре -
тарь стал использовать с целью обогащения. 
Через его руки проходили значительные 
суммы по ведомству Министерства импе-
раторского двора, которые отпускались 
Академии на текущие нужды, а также сред-
ства, связанные с многочисленными заказами 
на росписи церквей, изготовление мозаик, 
так называемый вдовий капитал и т.п.

Уже с начала 1880-х годов (что прослежи-
вается по частной переписке, мемуарам и 
дневниковым записям современников) зло-
употребления Исеева являлись секретом 
Полишинеля. Однако неблаговидные дей-
ствия конференц-секретаря покрывались 
великим князем Владимиром Александ-
ровичем. Все попытки внушить ему, как  
президенту, необходимость замены Исе- 
ева другим лицом оканчивались неудачей. 

А.П. Боголюбов, близкий ко двору, вспоми-
нал, что великий князь Владимир Александ-
рович в ответ на его разоблачительную речь 
(было это в Париже в 1882 году) раздраженно 
заметил: «Я знаю, чего он (Исеев. — П. К.) 
стоит. В нем есть дурное, как во всяком из 
нас, но есть и незаменимые качества, кото-
рые мне необходимы» [15].

Как бы то ни было, накопление «крити-
ческой массы» претензий к Исееву продолжа-
лось до 1889 года, когда проверка обнаружила 
в академическом хозяйстве вопиющие нару-
шения финансовой отчетности. В начале 
1890-го года было возбуждено судебное рассле-
дование, которое выявило хищение значи-
тельных сумм, в частности, предназначавших-
ся на строительство храма Воскресения 
Христова на месте смертельного ранения 
императора Александра II. Молва утверждала 
о причастности к этим злоупотреблениям 
великого князя Владимира Александровича, 
любившего жить на широкую ногу. Говорили, 
что он получил суровую выволочку от брата, 
Александра III, и был принужден выплатить 
растраченные суммы (около 200 000 рублей) 
из собственных средств [16]. Ситуация, когда 
Исеев оказался изобличен, а Владимир Алек-
сандрович предстал в качестве фигуры, долго 
покрывавшей преступную деятельность свое-
го подчиненного, оказалась весьма кстати для 
тех, кто мечтал об академической рефор-
ме [17].

В 1889 году пост конференц-секретаря занял 
граф И.И. Толстой, которому по поручению 
Александра III надлежало подготовить проект 
реформирования Академии. Без обиняков, как 
вспоминал Репин, император заявил своему 
назначенцу: «Вам предстоит трудная задача 
поднять Академию. Ваш пред шественник 

[13] Цит по: Прахов 1903: 
149–150.
[14] См.: Репин 1960: 
229–231; Переписка Г.И. Се- 
ми радского с П.Ф. Исеевым 
(РГИА. Ф. 789, оп. 4, ед. 
хр. 121; ОР РГБ. Ф. 498, к. 1, 
ед. хр. 17).
[15] Цит по: Боголюбов: 
169.
[16] Последний факт при-
водит в своем дневнике 
А.А. Половцов (см.: Полов-
цов 1966/2: 441–442).
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Неудивительно, что Александр III, взойдя 
в 1881 году на престол, озаботился проблемой 
преодоления застарелой розни между пере-
движниками и Академией. Отдавая известное 
предпочтение передвижникам в том, что каса-
лось творчества, император не желал и умале-
ния роли ИАХ. Являясь государственным 
учреждением и подчиняясь Министерству 
императорского двора, Академия исполняла 
не только творческие и учебные, но также  
идеологические и организационные функции. 
Де-юре главным предназначением Академии 
было руководство художественной жизнью 
страны, однако де-факто она этой роли уже 
давно не соответствовала. Таким образом, 
Александр III прекрасно понимал объектив-
ную необходимость радикальной реформы 
Академии, будущее которой он не мыслил без 
передвижников. Другое дело, что исполнить 
это намерение оказалось непросто.

Реформе Академии художеств препят-
ствовал и целый ряд субъективных факторов, 
связанных с деятельностью ее руководите-
лей — президента Академии великого князя 
Владимира Александровича и конференц-
секретаря П.Ф. Исеева.

Владимир Александрович не являлся 
ретроградом, хорошо ориентировался в 
европейской художественной жизни, охотно 
поддерживал молодые таланты. Поначалу 
таковым был и Исеев, занимавший долж-

[17] А.Г. Верещагина, ссы-
лаясь на сообщения потом-
ков П.Ф. Исеева, приводит 
их версию о том, что его 
фигурой прикрыли действи-
тельного виновника злоупо-
треблений – великого князя 
Владимира Александровича 
(см.: Верещагина 2006/10: 
228). Эту версию косвенно 
поддерживает факт мягко-
сти наказания (ссылка в 
Оренбург). Однако наивно 
думать, что предполагаемые 
махинации великого князя 
Владимира были бы возмож-
ны без участия Исеева, фак-
тически руководившего 
хозяйственной деятельно-
стью Академии. Так что 
совершенная невиновность 
Исеева в упомянутом деле 
крайне маловероятна.
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фигурой прикрыли действи-
тельного виновника злоупо-
треблений – великого князя 
Владимира Александровича 
(см.: Верещагина 2006/10: 
228). Эту версию косвенно 
поддерживает факт мягко-
сти наказания (ссылка в 
Оренбург). Однако наивно 
думать, что предполагаемые 
махинации великого князя 
Владимира были бы возмож-
ны без участия Исеева, фак-
тически руководившего 
хозяйственной деятельно-
стью Академии. Так что 
совершенная невиновность 
Исеева в упомянутом деле 
крайне маловероятна.
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был мошенник, в Академии все было основано 
на мошенничестве, почему я и не любил посе-
щать выставки в Академии, где приходилось 
сталкиваться с этой личностью, которую я 
давно бы выгнал, если бы не великий князь 
Владимир» [18]. Далее Александр III так корот-
ко сформулировал поставленную перед 
Толстым цель: «Переменить все и выгнать 
всех, передвижников позвать; когда будет 
вычищено, школы в провинции устроить» [19]. 
Однако легче было «устранить засевших там 
(в Академии. — П. К.) бездарностей» [20], чем 
заполучить «более молодых и свежих по талан-
ту» [21].

Все время, предшествовавшее академиче-
ским преобразованиям, Александр III пытал-
ся наладить контакты с передвижниками. 
Ранее, будучи наследником, он не считал 
удобным посещать выставки ТПХВ. И понят-
но почему: во второй половине 1870-х годов, 
когда передвижникам было отказано в акаде-
мических залах, а их соперником выступило 
Общество выставок художественных произ-
ведений, образованное под личным протек-
торатом великого князя Владимира 
Александровича и Исеева [22], противостоя-
ние сторон достигло высшей точки. И вели-
кий князь Александр Александрович, 
по-видимому, не хотел портить отношений с 
братом. Однако с воцарением, по мере того 
как Александр III осознавал себя державным 
хозяином, необходимость в подобном поли-
тесе ослабла. Намереваясь наконец посетить 
выставку ТПХВ, император заявил: «Какое 
мне дело, что там передвижники ссорятся с 
Академией: я поеду к художникам» [23]. И, дей-
ствительно, с 1882 года его визиты к пере-
движникам приобрели регулярный характер. 
При этом всякий раз в разговоре Алек-
сандр III подчеркивал свое к ним благораспо-
ложение. Однажды, покидая выставочные 
залы, он высказался совершенно в «стасов-
ском» духе: «Благодарю вас, господа, за удо-
вольствие, которое доставило мне обозрение 
вашей выставки; они (выставки. — П. К.) всег-
да у вас так интересны хорошим подбором 
картин. Впрочем, я всегда смотрел на 
Товарищество, как на представителей пере-
дового русского искусства, и от души желаю 
вам успеха» [24]. Такое внимание императора, 
с одной стороны, льстило передвижникам, 
а с другой — постепенно умаляло независи-
мость ТПХВ и подрывало его репутацию в 
кругах так называемой прогрессивной обще-
ственности. Теперь наиболее успешные 
члены товарищества могли сидеть сразу на 
«двух стульях» — преподавать при дворе, 
а позднее – в Императорской Академии, зани-
мать казенные профессорские должности, и 
в то же время регулярно демонстрировать на 
передвижных выставках верность либераль-
но-демократическим идеалам. Такое положе-
ние было двусмысленным и тяжелым, однако 

творческие интересы все же пришлось при-
мирить с житейскими. Именно тогда в обще-
стве сложился тип интеллигента, близкого к 
верхам, который можно было бы охарактери-
зовать словами Т.В. Лебедевой о С.К. Ма- 
ковском: «Он не считал себя монархистом  
(и не был им), но монархия его вполне устра-
ивала» [25]. Рыхлость общественно-политиче-
ской позиции того же Репина, адресовавшего 
Александру III то славословия, то самые 
нелицеприятные характеристики [26], во мно-
гом объяснялась именно близостью двору, 
постепенно ставшей привычной и как бы 
само собой разумеющейся. Остроумно и зло 
по этому поводу высказался В.В. Розанов, 
посещавший летом 1911 года в Пенатах чету 
И.Е. Репина и Н.Б. Нордман: «Оба они погру-
жены в демократию, и — только и мечтают о 
том, как бы получить заказ от Двора. Точнее, 
демократия их происходит от того, что они 
давно не получают заказов от Двора <…>» [27].

Если каждый визит Александра III на 
передвижную выставку мог расцениваться 
как событие, о многом говорящее, почти 
политическое, то осмотр ежегодной академи-
ческой экспозиции являлся его традицион-
ной обязанностью. Иногда обе выставки 
Александр III успевал посетить в один день, 
что давало ему богатую пищу для сравнения и 
последующих выводов.

Однажды свои впечатления он выразил 
в таких словах, переданных А.В. Прахо-
вым [28]: «Я был на академической выставке 
после передвижной <…>. О, какая разница! 
Как в Академии все сухо и мертво!» [29]. 
Однако слова императора все же нельзя рас-
сматривать отдельно от фактов, свидетель-
ствующих о его не столь однозначных отно-
шениях к академической живописи.

В 1880-е годы на академических выставках 
Александром III было куплено едва ли не боль-
ше картин, чем на передвижных [30]. Кроме 
того, он охотно делал приобретения на выстав-
ках Общества русских акварелистов [31], 
Центрального училища технического рисова-
ния барона А.Л. Штиглица [32] и других.

Царь, этот огромный и неуклюжий с виду 
человек, отличавшийся решительностью и пря-
мотой суждений, вел себя в отношениях с 
художниками предельно деликатно, лавируя 
между двумя враждующими партиями. Каждая 
из них по-своему вызывала у него симпатию. Ни 
за одной из них он не признавал окончательной 
художественной правоты. Свои суждения об 
увиденном Александр III мог высказывать 
откровенно, но без менторства, понимая, что 
«художники ценят больше всего свободу» выбо-
ра и самовыражения [33]. Его упреки в адрес 
Академии были направлены, главным образом, 
против нее как учреждения, страдающего 
«функциональным расстройством», но не про-
тив творчества академических мастеров, кото-
рое он высоко ценил.

Александр III смотрел на искусство и 
судил о нем как любитель, по принципу «нра-
вится — не нравится» и поэтому смущался зре-
лищем борьбы на том поле, где, казалось бы, 
всем должно хватать места. Это «поле» пред-
ставлялось ему «пашней», но никак не «полем 
сражения». Следуя своей генеральной линии 
на укрепление единства внутри общества, 
император в области художественной жизни 
стремился к компромиссам и сглаживанию 
неизбежных конфликтов. Время для этого, 
однако, наступило не сразу. Ему предшество-
вал период нервного, принципиального 
соперничества, об остроте которого в начале 
1880-х годов свидетельствовал, в частности, 
вошедший в историю громкий скандал.

* * *

Весной 1883 года в Петербурге в залах 
Императорского Общества поощрения худо-
жеств [34] проходила совместная выставка 
двух пейзажистов — Ю.Ю. Клевера [35] и 
Р.Г. Судковского [36]. Одновременно несколь-
ко работ Судковского было представлено на 
VII выставке Общества выставок художе-
ственных произведений в залах ИАХ. 

27 марта газета «Новое время» опубликова-
ла статью Н.П. Вагнера, в которой рецензент, 
одобрительно отзываясь о произведениях 

Судковского, представленных в Академии, 
также упомянул показанное в ОПХ полотно 
«Мертвый штиль» (1883; местонахождение неиз-
вестно), где художник мастерски передал 
камни, просвечивающие сквозь прозрачную 
воду [37]. «В картине <…> столько оригинально-
го, самобытного, — писал Вагнер, — что о заим-
ствовании здесь не может быть и речи. Картину 
по ее оригинальности можно поставить рядом с 
лучшими картинами Куинджи, но в этой карти-
не так много выработанности, верности в 
рисунке, что индивидуальность художника впол-
не обеспечена» [38].

Спустя две недели после появления статьи 
Вагнера в той же газете было помещено письмо 
передвижников И.Н. Крамского, И.Е. Репина, 
В.М. Максимова и Е.Е. Волкова, в котором, в 
частности, говорилось: «Оригинальность и 
самобытность в искусстве столь редкое и драго-
ценное качество у художника, что г. Вагнер 
справедливо выделяет его от прочих свойств 
художника. К сожалению, г. Вагнеру не было 
известно, что и картина Судковского <…> 
прямо заимствована с картины, и именно с кар-
тины Куинджи “Ладожское озеро”. Придавая 
вместе с г. Вагнером важность художествен-
ной заслуги за первым разработавшим какой-
либо сюжет, мы, нижеподписавшиеся, счита-
ем себя обязанными свидетельствовать, что 
картина г. Судковского есть уже повторе-
ние» [39].
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был мошенник, в Академии все было основано 
на мошенничестве, почему я и не любил посе-
щать выставки в Академии, где приходилось 
сталкиваться с этой личностью, которую я 
давно бы выгнал, если бы не великий князь 
Владимир» [18]. Далее Александр III так корот-
ко сформулировал поставленную перед 
Толстым цель: «Переменить все и выгнать 
всех, передвижников позвать; когда будет 
вычищено, школы в провинции устроить» [19]. 
Однако легче было «устранить засевших там 
(в Академии. — П. К.) бездарностей» [20], чем 
заполучить «более молодых и свежих по талан-
ту» [21].

Все время, предшествовавшее академиче-
ским преобразованиям, Александр III пытал-
ся наладить контакты с передвижниками. 
Ранее, будучи наследником, он не считал 
удобным посещать выставки ТПХВ. И понят-
но почему: во второй половине 1870-х годов, 
когда передвижникам было отказано в акаде-
мических залах, а их соперником выступило 
Общество выставок художественных произ-
ведений, образованное под личным протек-
торатом великого князя Владимира 
Александровича и Исеева [22], противостоя-
ние сторон достигло высшей точки. И вели-
кий князь Александр Александрович, 
по-видимому, не хотел портить отношений с 
братом. Однако с воцарением, по мере того 
как Александр III осознавал себя державным 
хозяином, необходимость в подобном поли-
тесе ослабла. Намереваясь наконец посетить 
выставку ТПХВ, император заявил: «Какое 
мне дело, что там передвижники ссорятся с 
Академией: я поеду к художникам» [23]. И, дей-
ствительно, с 1882 года его визиты к пере-
движникам приобрели регулярный характер. 
При этом всякий раз в разговоре Алек-
сандр III подчеркивал свое к ним благораспо-
ложение. Однажды, покидая выставочные 
залы, он высказался совершенно в «стасов-
ском» духе: «Благодарю вас, господа, за удо-
вольствие, которое доставило мне обозрение 
вашей выставки; они (выставки. — П. К.) всег-
да у вас так интересны хорошим подбором 
картин. Впрочем, я всегда смотрел на 
Товарищество, как на представителей пере-
дового русского искусства, и от души желаю 
вам успеха» [24]. Такое внимание императора, 
с одной стороны, льстило передвижникам, 
а с другой — постепенно умаляло независи-
мость ТПХВ и подрывало его репутацию в 
кругах так называемой прогрессивной обще-
ственности. Теперь наиболее успешные 
члены товарищества могли сидеть сразу на 
«двух стульях» — преподавать при дворе, 
а позднее – в Императорской Академии, зани-
мать казенные профессорские должности, и 
в то же время регулярно демонстрировать на 
передвижных выставках верность либераль-
но-демократическим идеалам. Такое положе-
ние было двусмысленным и тяжелым, однако 

творческие интересы все же пришлось при-
мирить с житейскими. Именно тогда в обще-
стве сложился тип интеллигента, близкого к 
верхам, который можно было бы охарактери-
зовать словами Т.В. Лебедевой о С.К. Ма- 
ковском: «Он не считал себя монархистом  
(и не был им), но монархия его вполне устра-
ивала» [25]. Рыхлость общественно-политиче-
ской позиции того же Репина, адресовавшего 
Александру III то славословия, то самые 
нелицеприятные характеристики [26], во мно-
гом объяснялась именно близостью двору, 
постепенно ставшей привычной и как бы 
само собой разумеющейся. Остроумно и зло 
по этому поводу высказался В.В. Розанов, 
посещавший летом 1911 года в Пенатах чету 
И.Е. Репина и Н.Б. Нордман: «Оба они погру-
жены в демократию, и — только и мечтают о 
том, как бы получить заказ от Двора. Точнее, 
демократия их происходит от того, что они 
давно не получают заказов от Двора <…>» [27].

Если каждый визит Александра III на 
передвижную выставку мог расцениваться 
как событие, о многом говорящее, почти 
политическое, то осмотр ежегодной академи-
ческой экспозиции являлся его традицион-
ной обязанностью. Иногда обе выставки 
Александр III успевал посетить в один день, 
что давало ему богатую пищу для сравнения и 
последующих выводов.

Однажды свои впечатления он выразил 
в таких словах, переданных А.В. Прахо-
вым [28]: «Я был на академической выставке 
после передвижной <…>. О, какая разница! 
Как в Академии все сухо и мертво!» [29]. 
Однако слова императора все же нельзя рас-
сматривать отдельно от фактов, свидетель-
ствующих о его не столь однозначных отно-
шениях к академической живописи.

В 1880-е годы на академических выставках 
Александром III было куплено едва ли не боль-
ше картин, чем на передвижных [30]. Кроме 
того, он охотно делал приобретения на выстав-
ках Общества русских акварелистов [31], 
Центрального училища технического рисова-
ния барона А.Л. Штиглица [32] и других.

Царь, этот огромный и неуклюжий с виду 
человек, отличавшийся решительностью и пря-
мотой суждений, вел себя в отношениях с 
художниками предельно деликатно, лавируя 
между двумя враждующими партиями. Каждая 
из них по-своему вызывала у него симпатию. Ни 
за одной из них он не признавал окончательной 
художественной правоты. Свои суждения об 
увиденном Александр III мог высказывать 
откровенно, но без менторства, понимая, что 
«художники ценят больше всего свободу» выбо-
ра и самовыражения [33]. Его упреки в адрес 
Академии были направлены, главным образом, 
против нее как учреждения, страдающего 
«функциональным расстройством», но не про-
тив творчества академических мастеров, кото-
рое он высоко ценил.

Александр III смотрел на искусство и 
судил о нем как любитель, по принципу «нра-
вится — не нравится» и поэтому смущался зре-
лищем борьбы на том поле, где, казалось бы, 
всем должно хватать места. Это «поле» пред-
ставлялось ему «пашней», но никак не «полем 
сражения». Следуя своей генеральной линии 
на укрепление единства внутри общества, 
император в области художественной жизни 
стремился к компромиссам и сглаживанию 
неизбежных конфликтов. Время для этого, 
однако, наступило не сразу. Ему предшество-
вал период нервного, принципиального 
соперничества, об остроте которого в начале 
1880-х годов свидетельствовал, в частности, 
вошедший в историю громкий скандал.

* * *

Весной 1883 года в Петербурге в залах 
Императорского Общества поощрения худо-
жеств [34] проходила совместная выставка 
двух пейзажистов — Ю.Ю. Клевера [35] и 
Р.Г. Судковского [36]. Одновременно несколь-
ко работ Судковского было представлено на 
VII выставке Общества выставок художе-
ственных произведений в залах ИАХ. 

27 марта газета «Новое время» опубликова-
ла статью Н.П. Вагнера, в которой рецензент, 
одобрительно отзываясь о произведениях 

Судковского, представленных в Академии, 
также упомянул показанное в ОПХ полотно 
«Мертвый штиль» (1883; местонахождение неиз-
вестно), где художник мастерски передал 
камни, просвечивающие сквозь прозрачную 
воду [37]. «В картине <…> столько оригинально-
го, самобытного, — писал Вагнер, — что о заим-
ствовании здесь не может быть и речи. Картину 
по ее оригинальности можно поставить рядом с 
лучшими картинами Куинджи, но в этой карти-
не так много выработанности, верности в 
рисунке, что индивидуальность художника впол-
не обеспечена» [38].

Спустя две недели после появления статьи 
Вагнера в той же газете было помещено письмо 
передвижников И.Н. Крамского, И.Е. Репина, 
В.М. Максимова и Е.Е. Волкова, в котором, в 
частности, говорилось: «Оригинальность и 
самобытность в искусстве столь редкое и драго-
ценное качество у художника, что г. Вагнер 
справедливо выделяет его от прочих свойств 
художника. К сожалению, г. Вагнеру не было 
известно, что и картина Судковского <…> 
прямо заимствована с картины, и именно с кар-
тины Куинджи “Ладожское озеро”. Придавая 
вместе с г. Вагнером важность художествен-
ной заслуги за первым разработавшим какой-
либо сюжет, мы, нижеподписавшиеся, счита-
ем себя обязанными свидетельствовать, что 
картина г. Судковского есть уже повторе-
ние» [39].
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Реакция членов ТПХВ на печатное 
выступление Вагнера была предсказуема, 
ибо они очень ревностно следили за адап-
тацией их оппонентами достижений реали-
стической школы. Роль академизма в «раз-
жижении» ее основ все более виделась 
передвижникам роковой. Крамской писал 
А.С. Суворину: «После луны Куинджи — 
подошли хищники и спекулянты, понюхали 
и сказали себе: “Ага! Понял!” И вот Вы 
видите, что даже мразь, прости Господи, 
стала так изображать луну, что старые 
художники побледнели» [40].

Корни упомянутого конфликта уходили 
в начало 1870-х годов, когда Куинджи и 
Судковский снимали одну квартиру, и каж-
дый мог наблюдать за творческими успеха-
ми другого. В 1870 году Куинджи по резуль-
татам своей поездки на Валаам написал 
картину «Ладожское озеро» (ГРМ), где 
тонко разработал мотив каменистого дна. 
Картина была вскоре куплена частным кол-
лекционером и оказалась недоступна для 
широкой публики. Теперь Куинджи, соб-
ственноручно доставивший коллективное 
письмо в редакцию «Нового времени», 
инкриминировал Судковскому плагиат.

Французский философ и публицист 
XVII века Пьер Бейль дал такое определе-
ние плагиату: «Совершить плагиат — это 
значит украсть из дому не только мебель 
и картины, но унести с собой и веник, 
и пыль» [41]. Обвиняя Судковского в заим-
ствовании у Куинджи, передвижники упре-
кали художника в похищении самого для 
них существенного в искусстве — интимно-
го, личностного отношения живописца к 
изображаемому мотиву, которое тот выра-
жает присущими только его таланту худо-
жественными средствами.

Для мастера-реалиста истина и сопут-
ствующий ее поискам комплекс субъектив-
ных переживаний имели одинаково важ-
ное значение. Первое, будучи воплощен-
ным в законченной форме, являлось как 
бы объективированной формой второго. 
Суворин, первоначально недоумевавший 
по поводу возникшего конфликта [42], уже 
на следующий день принял сторону Куинд-
жи и с его слов объяснял в своей редакци-
онной статье: «Он (Куинд жи. — П. К.) гово-
рил, что заимствования в живописи всего 
легче; труден первый шаг, второй ничего 
не стоит для художника, обладающего раз-
витою техникою <…>. Надо много и долго 
работать, прежде чем найдешь надлежа-
щие краски, прежде чем сумеешь выразить 
ими то, что существует в природе. Но раз 
краски найдены, раз они наложены на 
полотно и выразили собою те краски, ко-
торыми блещет природа, трудность исчеза-
ет. Живописец, не умеющий самостоятель-
но уловить известное явление и передать 

его в картине, очень хорошо узнает, смо-
тря на картину, какими именно красками 
все это сделано <…>. Таким образом один 
действительно творит, почерпает все 
в своем таланте, <…> другой компилирует, 
научаясь у предшественника, заимствуя у 
него самое существенное. Один двигает 
вперед искусство, другой идет только сле-
дом» [43].

Убедителен был в своем письме к 
Суворину и Крамской: «Тон берега один и 
тот же, и даже небо человек обязан был 
сделать то же самое, потому что другое 
небо обязывало бы новый эффект» [44].

Совместными усилиями Куинджи и 
Крамского более чем возможная связь 
между «Ладожским озером» и «Мертвым 
штилем» была раскрыта. Однако очевидно, 
что сам факт этого пристрастного и бес-
прецедентного расследования, для которо-
го можно было бы отыскать и другой объ-
ект, имел своим поводом публичную 
похвалу Вагнера, возвысившего Судков-
ского, члена академической партии, до 
уровня выдающегося (хотя и бывшего [45]) 
члена партии передвижников Куинджи. 
В обстановке соревнования, когда борьба 
шла за прессу, выставочные помещения, 
кассовые сборы, молодые таланты и т. д., 
Крамскому и его коллегам было трудно 
удержаться от того, чтобы не использовать 
появившуюся возможность дискредитиро-
вать одного из наиболее заметных членов 
конкурирующей группы. Тем более что с 
Судковским у передвижников были особые 
счеты [46].

Взаимоотношения между художника-
ми, старавшимися соблюдать групповые 
интересы, далеко не всегда определялись 
общностью творческих принципов. 
Пример с Судковским это лишний раз под-
тверждает. Хотя критика отмечала, что 
«Судковский по направлению скорее под-
ходит к Обществу передвижников, чем к 
Обществу от Академии» [47], этот талантли-
вый маринист остался чужд коллегам из 
ТПХВ именно из-за организационной при-
надлежности к другой партии, а не по 
своим творческим установкам. Они никог-
да не являлись главным критерием для 
членства в ТПХВ, которое боролось не 
только и не столько за реализм в искус-
стве, сколько за перемены в самой художе-
ственной жизни, ее перестройку на прин-
ципах самоорганизации, за творческую 
свободу и избавление от государственной 
опеки.

Плодотворность такого подхода могла 
быть доказана лишь аккумуляцией в 
Товариществе лучших сил. Различия во 
взглядах на искусство в рамках такой кон-
цепции отходили на второй план. И руко-
водители передвижников, прежде всего, 

Крамской активно стремились перета- 
щить на свою сторону популярных живо-
писцев академического направления. Когда 
Александр II, впервые посетив в 1879 году 
Передвижную выставку, купил «Русалок» 
К.Е. Маковского (1879, ГРМ), то с точки 
зрения, например, критика-демократа 
В.В. Стасова это могло рассматриваться 
как конфуз. Крамской же был совершен- 
но иного мнения. Отвечая на упреки 
П.М. Треть якова по поводу принятия на 
выставку Товарищества написанных в 
характерной академической стилистике 
полотен «иностранцев» А.А. Харламова и 
Ю.Я. Лемана, живших в Париже, а также 
«мазурика» Маковского, он весной 1879 
года писал: «К чему нам иностранцы? 
И разные мазурики? Это вопрос сложный. 
Чтобы ответить коротко, я скажу так: мы 
бойцы, нас немного, правда, то есть насто-
ящих, но мы не желаем, чтобы те, о ком Вы 
говорите, были бы против нас. То обстоя-
тельство, что Леман, Харламов и Маков-
ский пришли к нам, произвело очень силь-
ное впечатление даже на такие крепкие 
лбы, как Исеев и вел<икий> князь (имеется 
в виду великий князь Владимир Алек-
сандрович. — П. К.)» [48].

Таким образом, уже в конце 1870-х го -
дов, то есть на самом пике конфликта с 
Академией, Крамской видел ТПХВ как объ-
единение с потенциально широким идей-
ным основанием. Спустя десятилетие суще-
ствование альянса ТПХВ с Академией уже 
не казалось невозможным.

* * *

По свидетельству А.В. Жиркевича [49], 
наставляя вице-президента ИАХ графа 
И.И. Толстого относительно ее преобразо-
вания, Александр III определил свое отно-
шение к противостоянию академистов и 
передвижников так: «Я не могу выносить 
этого раскола и прошу Вас уничтожить его. 
Да и какой раскол может быть в сфере 
искусства?» [50]. Этим пожеланием импера-
тор выразил не только свое личное мне-
ние, но и мнение достаточно широких кру-
гов общественности, неоднократно 
высказывавшееся в печати.

Например, в марте 1886 года рецен- 
зент «Русской газеты» писал относительно 
передвижной и академической выставок, 
открывшихся в Петербурге: «Когда-нибудь 
русское искусство занесет на свои скрижа-
ли печальную повесть розни наших худож-
ников, и вероятно найдет, что образ их дей-
ствий не только что поучителен для 
истории, но даже заслуживает примерного 
порицания. В самом деле: люди возгорди-
лись и решили создать вавилонскую башню, 
в силу чего произошла невозможная рознь 
и разноречия; уж какое тут создание храма 
искусства, когда только и думают о взаим-
ном разрушении! Все ползут врозь, каждый 
на себя надеется, а общего дела знать не 
хочет <…>» [51]. И в конце заметки патети-
ческое восклицание, которое, вероятно, 
воспринималось как скрытая апелляция к 
самому императору: «О, если бы явился 
миротворец, который примирил бы две 
враждующие стихии!» [52].

Сетования современников по поводу упо-
мянутого выше раскола и непременное жела-
ние Александра III объединить всех под эги-
дой Академии свидетельствовали, в том 
числе, и о неразвитости российской обще-
ственной жизни, где продолжали господство-
вать центростремительные силы. Для рядо-
вого же зрителя, аккуратно посещавшего 
выставки и наблюдавшего за текущей борь-
бой в художественном мире, ситуация выгля-
дела вообще нелепо — к середине 1880-х годов 
стилевые и идейные различия между экспо-
нентами обеих выставок все ощутимее и ощу-
тимее стирались: академизм успешно осваи-
вал завоевания реалистической живописи, 
а творчество некоторых реалистов со стажем 
стало обретать черты Салона.

Так, В.М. Максимов экспонировал на 
XVII выставке ТПХВ картину «Все в про-
шлом» (1889, ГТГ), пронизанную философ-
ско-идиллическим настроением и отмечен-
ную мелочным смакованием каждой детали. 
В ней наглядно прочитывалось стремление 
художника к внешней глубокомысленности 
и красивости, жертвой которых столь легко 
становился неискушенный зритель.
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единении и любил всячески 
подчеркивать свою независи-
мость. На выставки ТПХВ он 
всякий раз попадал, по-види-
мому, после долгих уговоров 
со стороны состоявших его 
членами братьев Владимира 
и Николая, а также Крам-
ского, старого товарища по 
Петербургской артели. 
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Реакция членов ТПХВ на печатное 
выступление Вагнера была предсказуема, 
ибо они очень ревностно следили за адап-
тацией их оппонентами достижений реали-
стической школы. Роль академизма в «раз-
жижении» ее основ все более виделась 
передвижникам роковой. Крамской писал 
А.С. Суворину: «После луны Куинджи — 
подошли хищники и спекулянты, понюхали 
и сказали себе: “Ага! Понял!” И вот Вы 
видите, что даже мразь, прости Господи, 
стала так изображать луну, что старые 
художники побледнели» [40].

Корни упомянутого конфликта уходили 
в начало 1870-х годов, когда Куинджи и 
Судковский снимали одну квартиру, и каж-
дый мог наблюдать за творческими успеха-
ми другого. В 1870 году Куинджи по резуль-
татам своей поездки на Валаам написал 
картину «Ладожское озеро» (ГРМ), где 
тонко разработал мотив каменистого дна. 
Картина была вскоре куплена частным кол-
лекционером и оказалась недоступна для 
широкой публики. Теперь Куинджи, соб-
ственноручно доставивший коллективное 
письмо в редакцию «Нового времени», 
инкриминировал Судковскому плагиат.

Французский философ и публицист 
XVII века Пьер Бейль дал такое определе-
ние плагиату: «Совершить плагиат — это 
значит украсть из дому не только мебель 
и картины, но унести с собой и веник, 
и пыль» [41]. Обвиняя Судковского в заим-
ствовании у Куинджи, передвижники упре-
кали художника в похищении самого для 
них существенного в искусстве — интимно-
го, личностного отношения живописца к 
изображаемому мотиву, которое тот выра-
жает присущими только его таланту худо-
жественными средствами.

Для мастера-реалиста истина и сопут-
ствующий ее поискам комплекс субъектив-
ных переживаний имели одинаково важ-
ное значение. Первое, будучи воплощен-
ным в законченной форме, являлось как 
бы объективированной формой второго. 
Суворин, первоначально недоумевавший 
по поводу возникшего конфликта [42], уже 
на следующий день принял сторону Куинд-
жи и с его слов объяснял в своей редакци-
онной статье: «Он (Куинд жи. — П. К.) гово-
рил, что заимствования в живописи всего 
легче; труден первый шаг, второй ничего 
не стоит для художника, обладающего раз-
витою техникою <…>. Надо много и долго 
работать, прежде чем найдешь надлежа-
щие краски, прежде чем сумеешь выразить 
ими то, что существует в природе. Но раз 
краски найдены, раз они наложены на 
полотно и выразили собою те краски, ко-
торыми блещет природа, трудность исчеза-
ет. Живописец, не умеющий самостоятель-
но уловить известное явление и передать 

его в картине, очень хорошо узнает, смо-
тря на картину, какими именно красками 
все это сделано <…>. Таким образом один 
действительно творит, почерпает все 
в своем таланте, <…> другой компилирует, 
научаясь у предшественника, заимствуя у 
него самое существенное. Один двигает 
вперед искусство, другой идет только сле-
дом» [43].

Убедителен был в своем письме к 
Суворину и Крамской: «Тон берега один и 
тот же, и даже небо человек обязан был 
сделать то же самое, потому что другое 
небо обязывало бы новый эффект» [44].

Совместными усилиями Куинджи и 
Крамского более чем возможная связь 
между «Ладожским озером» и «Мертвым 
штилем» была раскрыта. Однако очевидно, 
что сам факт этого пристрастного и бес-
прецедентного расследования, для которо-
го можно было бы отыскать и другой объ-
ект, имел своим поводом публичную 
похвалу Вагнера, возвысившего Судков-
ского, члена академической партии, до 
уровня выдающегося (хотя и бывшего [45]) 
члена партии передвижников Куинджи. 
В обстановке соревнования, когда борьба 
шла за прессу, выставочные помещения, 
кассовые сборы, молодые таланты и т. д., 
Крамскому и его коллегам было трудно 
удержаться от того, чтобы не использовать 
появившуюся возможность дискредитиро-
вать одного из наиболее заметных членов 
конкурирующей группы. Тем более что с 
Судковским у передвижников были особые 
счеты [46].

Взаимоотношения между художника-
ми, старавшимися соблюдать групповые 
интересы, далеко не всегда определялись 
общностью творческих принципов. 
Пример с Судковским это лишний раз под-
тверждает. Хотя критика отмечала, что 
«Судковский по направлению скорее под-
ходит к Обществу передвижников, чем к 
Обществу от Академии» [47], этот талантли-
вый маринист остался чужд коллегам из 
ТПХВ именно из-за организационной при-
надлежности к другой партии, а не по 
своим творческим установкам. Они никог-
да не являлись главным критерием для 
членства в ТПХВ, которое боролось не 
только и не столько за реализм в искус-
стве, сколько за перемены в самой художе-
ственной жизни, ее перестройку на прин-
ципах самоорганизации, за творческую 
свободу и избавление от государственной 
опеки.

Плодотворность такого подхода могла 
быть доказана лишь аккумуляцией в 
Товариществе лучших сил. Различия во 
взглядах на искусство в рамках такой кон-
цепции отходили на второй план. И руко-
водители передвижников, прежде всего, 

Крамской активно стремились перета- 
щить на свою сторону популярных живо-
писцев академического направления. Когда 
Александр II, впервые посетив в 1879 году 
Передвижную выставку, купил «Русалок» 
К.Е. Маковского (1879, ГРМ), то с точки 
зрения, например, критика-демократа 
В.В. Стасова это могло рассматриваться 
как конфуз. Крамской же был совершен- 
но иного мнения. Отвечая на упреки 
П.М. Треть якова по поводу принятия на 
выставку Товарищества написанных в 
характерной академической стилистике 
полотен «иностранцев» А.А. Харламова и 
Ю.Я. Лемана, живших в Париже, а также 
«мазурика» Маковского, он весной 1879 
года писал: «К чему нам иностранцы? 
И разные мазурики? Это вопрос сложный. 
Чтобы ответить коротко, я скажу так: мы 
бойцы, нас немного, правда, то есть насто-
ящих, но мы не желаем, чтобы те, о ком Вы 
говорите, были бы против нас. То обстоя-
тельство, что Леман, Харламов и Маков-
ский пришли к нам, произвело очень силь-
ное впечатление даже на такие крепкие 
лбы, как Исеев и вел<икий> князь (имеется 
в виду великий князь Владимир Алек-
сандрович. — П. К.)» [48].

Таким образом, уже в конце 1870-х го -
дов, то есть на самом пике конфликта с 
Академией, Крамской видел ТПХВ как объ-
единение с потенциально широким идей-
ным основанием. Спустя десятилетие суще-
ствование альянса ТПХВ с Академией уже 
не казалось невозможным.

* * *

По свидетельству А.В. Жиркевича [49], 
наставляя вице-президента ИАХ графа 
И.И. Толстого относительно ее преобразо-
вания, Александр III определил свое отно-
шение к противостоянию академистов и 
передвижников так: «Я не могу выносить 
этого раскола и прошу Вас уничтожить его. 
Да и какой раскол может быть в сфере 
искусства?» [50]. Этим пожеланием импера-
тор выразил не только свое личное мне-
ние, но и мнение достаточно широких кру-
гов общественности, неоднократно 
высказывавшееся в печати.

Например, в марте 1886 года рецен- 
зент «Русской газеты» писал относительно 
передвижной и академической выставок, 
открывшихся в Петербурге: «Когда-нибудь 
русское искусство занесет на свои скрижа-
ли печальную повесть розни наших худож-
ников, и вероятно найдет, что образ их дей-
ствий не только что поучителен для 
истории, но даже заслуживает примерного 
порицания. В самом деле: люди возгорди-
лись и решили создать вавилонскую башню, 
в силу чего произошла невозможная рознь 
и разноречия; уж какое тут создание храма 
искусства, когда только и думают о взаим-
ном разрушении! Все ползут врозь, каждый 
на себя надеется, а общего дела знать не 
хочет <…>» [51]. И в конце заметки патети-
ческое восклицание, которое, вероятно, 
воспринималось как скрытая апелляция к 
самому императору: «О, если бы явился 
миротворец, который примирил бы две 
враждующие стихии!» [52].

Сетования современников по поводу упо-
мянутого выше раскола и непременное жела-
ние Александра III объединить всех под эги-
дой Академии свидетельствовали, в том 
числе, и о неразвитости российской обще-
ственной жизни, где продолжали господство-
вать центростремительные силы. Для рядо-
вого же зрителя, аккуратно посещавшего 
выставки и наблюдавшего за текущей борь-
бой в художественном мире, ситуация выгля-
дела вообще нелепо — к середине 1880-х годов 
стилевые и идейные различия между экспо-
нентами обеих выставок все ощутимее и ощу-
тимее стирались: академизм успешно осваи-
вал завоевания реалистической живописи, 
а творчество некоторых реалистов со стажем 
стало обретать черты Салона.

Так, В.М. Максимов экспонировал на 
XVII выставке ТПХВ картину «Все в про-
шлом» (1889, ГТГ), пронизанную философ-
ско-идиллическим настроением и отмечен-
ную мелочным смакованием каждой детали. 
В ней наглядно прочитывалось стремление 
художника к внешней глубокомысленности 
и красивости, жертвой которых столь легко 
становился неискушенный зритель.

[40] Крамской 1937/2: 
262–263.
[41] Цит. по: Волошин 
1988: 262.
[42] Суворин в первой ста-
тье писал: «Что тут особенно 
заимствованного? Написать 
камни, видимые сквозь воду. 
Какая глубина мысли и 
таланта, подумаешь, какой 
глубокий колодезь вдохнове-
ния и идей! Словно такая 
картина, всяким человеком 
сто раз виденная, не могла 
прийти в голову двум худож-
никам и словно тут дело в 
идее, а не в исполнении, не в 
деталях, не в общем впечат-
лении, не в мастерской тех-
нике, которой и г. Куинджи 
может позавидовать? <…> 
Курьезная претензия!» 
(Новое время. 1883. 13 апре-
ля).
[43] Новое время. 1883. 
14 апреля.
[44] Крамской 1937/2: 
262–263.
[45] Куинджи вышел из 
ТПХВ в 1880 г. Формальным 
поводом для этого стало 
несогласие ТПХВ исключить 
из своего состава М.К. Клод-
та, критически отозвавшего-
ся в печати о картине Куинд-
жи «Север» (1879, ГТГ). 
Истинная же причина, 
по-видимому, была связана 
с самостоятельным характе-
ром художника, которого 
тяготили любые идеологиче-
ские и общественные путы.
[46] Например, в ноябре 
1880 г. заведующий выставкой 
Товарищества А.Д. Чиркин, 
досадуя, сообщал Крамскому: 
«Выставка в Одессе идет 
плохо. По-видимому, здесь 
вредят успеху члены академи-
ческого Общества выставок 
Судковский и Маковский. 
Последний готовит, как 
я слышал, статью в местные 
газеты, в которой намерен, 
как он выражается, отбрить 
Товарищество. Господа эти 
имеют здесь поклонников, 
знакомства, связи, и противо-
действовать им трудно» 
(ТПХВ 1987: 213). Заметим, 
что К.Е. Маковского Чиркин 
отнес к членам академическо-
го общества ошибочно. Это 
даже курьезно, ибо тогда 
Маковский как раз состоял 
в ТПХВ. Другое дело, что он, 
благодаря своему характеру, 
творческой плодовитости 
и деловой хватке, не нуждал-
ся ни в том, ни в другом объ-
единении и любил всячески 
подчеркивать свою независи-
мость. На выставки ТПХВ он 
всякий раз попадал, по-види-
мому, после долгих уговоров 
со стороны состоявших его 
членами братьев Владимира 
и Николая, а также Крам-
ского, старого товарища по 
Петербургской артели. 

[47] Художественный жур-
нал. СПб. 1882. Т. 3.
[48] Цит по: ТПХВ 1987: 
186. Несколькими годами 
позднее передвижники уго-
варивали Маковского выста-
вить на выставке ТПХВ свое 
огромное полотно «Свадеб-
ный боярский пир» (1883, 
Музей Хиллвуд, Вашингтон), 
имевшее откровенно салон-
ный характер, но, безуслов-
но, способное привлечь 
публику. Маковский посчи-
тал это для себя невыгод-
ным и организовал отдель-
ную выставку со сбором в 
свою пользу, что привело к 
его разрыву с ТПХВ (об 
этом см.: Там же: 266, 583).
[49] Жиркевич Александр 
Владимирович (1875–1927) – 
писатель, военный юрист, 
коллекционер, обществен-
ный деятель, имевший 
широкие связи в художе-
ственных кругах.
[50] Лапшин В.П. Алек-
сандр III и изобразительное 
искусство: Набросок к теме // 
Искусствознание. 1998. № 2. 
C. 463.
[51] Г.Н. Воскресные нега-
тивы. В храмине искусства // 
Русская газета. 1886. № 9/67. 
9 (21) марта.
[52] Там же. Напомним, 
что за свою миролюбивую 
политику на международной 
арене Александр III был про-
зван современниками 
Миротворцем и с этим име-
нем вошел в историю.

245 В.М. Максимов. Все 
в прошлом. 1889. Холст, 
масло. ГТГ
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Сравнение же полотен передвижника 
К.В. Лемоха [53], писавшего умильные сценки 
из жизни деревенской детворы, с произведе-
ниями на ту же тему участника академических 
выставок И.А. Пелевина [54] может легко 
спровоцировать ошибку в определении пар-
тийной принадлежности этих мастеров. 
Лемох, подвизавшийся при дворе в качестве 
учителя рисования, в 1880–1890-е годы успеш-
но осваивал жанр миниатюрного портрета и 
эволюционировал далее в сторону академиче-
ского натурализма, приправленного сенти-
ментальным чувством («Новое знакомство», 
1885; «Сестренка», 1890; «Без кормильца», 
1898, все — ГРМ). Пелевин же, не чуждый 
постановке серьезных психологических задач 
(«Иван Грозный у тела убитого им сына», 
1877, ГРМ), вырабатывал свою оригинальную 
манеру, близкую пленэрным исканиям более 
молодого поколения («Первенец», 1888; 
«Глуховат», 1889, обе — ГРМ).

Другой выразительный пример — фигура 
передвижника А.А. Киселева [55], чье творче-
ство представляло компромисс между пере-
движническими темами, связанными с обра-
щением к народной жизни и национальному 
пейзажу, и традиционным академическим 
способом их трактовки («Забытая мельница», 
1891, ГТГ). Никакой принципиальной разни-
цы между его картинами и картинами посто-
янных экспонентов академических выста-
вок — А.И. Мещерского, В.Д. Орловского, 
И.Е. Крачковского [56] и других не существо-
вало [57].

Целая пропасть, однако, пролегала 
между работами И.Е. Репина и Г.И. Семирад-
ского, И.И. Шишкина и Ю.Ю. Клевера.

Очевидно, что передвижников и Ака-
демию в это время можно было бы образно 
уподобить двум горам, расстояние между 
которыми тем больше, чем ближе к вершине. 
Различия же между «средним» передвижни-
ком и «средним» академистом зачастую были 
незначительны и преобладали именно объ-
единяющие черты. В отсутствии, выражаясь 
современным языком, развитого менеджмен-
та, этот «средний» художник, заинтересован-
ный в том, чтобы произведения его покупа-
лись, должен был потакать вкусу «среднего» 
зрителя. Постепенный, отчасти бессозна-
тельный дрейф антагонистов навстречу друг 
другу в гавань искусства «золотой середи-
ны» [58] был подмечен критикой.

М.С. Соловьев, известный обозреватель 
«Московских ведомостей», весной 1886 года 
констатировал: «Вскоре трудно будет разли-
чать обе выставки по именам: Академическая 
выставка также становится передвижной [59] 
и, наравне с Передвижною будет объезжать 
провинциальные города. Так как принципи-
ально-художественной разницы между ними 
никакой не существует и вообще, если и есть 
какая-то, разве только в том, что доходы с 
Передвижной выставки делятся между экспо-
нентами, а сбор на Академической выставке 
поступает в распоряжение Министерства 
Двора, то весьма возможно, что обе они 
должны, наконец, слиться воедино. Личные 
счеты некоторых корифеев могли, конечно, 
увлечь на разные стороны художников, но 
странно думать, чтобы только на этом осно-
вании продолжался какой-то непостижимый 
для здравого смысла раскол в русском искус-
стве, вызывающий две отдельные выставки 

произведений ничем существенно друг от 
друга не отличающихся <…>» [60].

О том, что процесс сближения передвиж-
ников и Академии стал очевидным, убеди-
тельно свидетельствовало написанное в том 
же 1886 году письмо И.Н. Крамского 
В.В. Стасову. Лидер и идеолог передвижни-
ков откровенно писал: «Скажите, какой 
резон остается у Товарищества для дальней-
шего устройства обособленных передвижных 
выставок? Кроме денежного — никакого. <…> 
Некоторые из наших говорят: “Наше искус-
ство — не академическое! <…>”. Наивные мла-
денцы! Как хорошо, что они еще топорщат-
ся, хотя давно для зорких глаз не укрылось 
сходство двух выставок. Выставка наша и 
выставка Академии уже почти сравнялись. 
<…> Товариществу как идее пора уми-
рать» [61].

[53] Лемох Карл (Кирилл) 
Викентьевич (1841–1910) – жан-
рист, сделавший тему дет-
ства своей основной специа-
лизацией. Писал также 
портреты.
[54] Пелевин Иван Андреевич 
(1840–1917) – жанрист, автор 
полотен на сюжеты из рус-
ской истории.
[55] Киселев Александр 
Александрович (1838–1911) – 
живописец-пейзажист.
[56] Крачковский Иосиф 
Евстафьевич (1854–1914), 
Мещерский Арсений Иванович 
(1834–1902), Орловский Вла- 
димир Донатович (1842–1914) – 
выдающиеся представители 
позднеакадемического пей-
зажа, работавшие как в 
России, так и за границей. 
Обращаясь к мотивам 
нацио нальной природы, 
широко использовали ком-
позиционные и живопис-
ные открытия реалистиче-
ской школы.
[57] Приход Киселева в 
Академию художеств в каче-
стве профессора-руководи-
теля пейзажной мастерской 
(1897–1911 гг.) многие рассма-
тривали скептически, так 
как не видели глубокого 
творческого различия между 
ним и старыми академиче-
скими профессорами.
[58] Искусство «золотой 
середины» (juste milieu – 
фр.) – термин, широко при-
нятый в искусствоведческой 
литературе и восходящий к 
эпохе Второй империи во 
Франции. (О русской вер-
сии искусства «золотой сре-
дины» см.: ИЗС РВ 2008).

Позиция Крамского, которую Стасов 
посчитал капитулянтской, отчасти объясня-
лась близостью художника ко двору, где он в 
1880-е годы преподавал рисование членам 
императорской семьи. Ходили даже слухи о 
его предполагаемом назначении ректором 
ИАХ. Но соратники Крамского, верные 
своим принципам, отнюдь не горели желани-
ем облечься в профессорские мундиры и слу-
жить в учреждении, где всем заправлял их 
враг Исеев.

Александр III тем временем стремился зару-
читься поддержкой передвижников на будущее, 
давая им значительные заказы. Так, Крамскому 
было поручено написание образов для церкви 

[59] В 1886 г. были утверж-
дены «Правила о передвиж-
ных выставках Император-
ской Академии художеств». 
Первая выставка в том же го- 
ду прошла в Одессе, затем –  
в Екатерин бурге, Риге, Каза-
ни, Сим бирске и др. Послед-
няя состоялась в 1888–1889 гг.
[60] Соловьев М. Петербург-
ские художественные ново-
сти // Московские ведомо-
сти. 1886. № 76. 18 марта.
[61] Цит. по: ТПХВ 1987: 
315.
[62] В Русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг. будущий 
император командовал так 
называемым Рущукским отря-
дом, составлявшим левый 
фланг Дунайской армии.

246 247

императорского двора многофигурную компо-
зицию «Прием волостных старшин императо-
ром Александром III во дворе Петровского 
дворца в Москве» (1886, ГТГ).

Кроме того, значительные покупки дела-
лись Александром III при посещении пере-
движных выставок. При этом собирательская 
деятельность императора обрела совершен-
но новый аспект, превратившись из частного 
дела в дело государственное.

Как уже отмечалось, Александр III, смо-
лоду много путешествовавший по Европе, 
неизменно проявлял большой интерес к 
посещению музеев и галерей. Это уважение  
к музеям сказалось не только в его заботе об 

во имя благоверного князя Александра Нев-
ского в Копенгагене, В.Е. Маковскому — для 
Александро-Невской церкви в Борках под 
Харьковом на месте крушения царского поезда; 
а В.М. Васнецов начал грандиозную работу по 
росписи Владимирского собора в Киеве по 
утвержденным императором эскизам. К.А. Са -
вицкий и В.Д. Поленов по желанию Алексан- 
дра III обратились к событиям Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов: Савицкий написал 
огромную картину «На войну» (1888, ГРМ), а 
Поленов — целую серию полотен («Комната 
командующего Рущукским отрядом великого 
князя Александра Александровича в Брес-
товце», 1878, ГРМ; «После боя. Близ селения 
Мечки», 1883, ГРМ), напомнивших императору 
о событиях, непосредственным участником 
которых он был [62]. Не остался в стороне и 
Репин, исполнивший по заказу Министерства 
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чать обе выставки по именам: Академическая 
выставка также становится передвижной [59] 
и, наравне с Передвижною будет объезжать 
провинциальные города. Так как принципи-
ально-художественной разницы между ними 
никакой не существует и вообще, если и есть 
какая-то, разве только в том, что доходы с 
Передвижной выставки делятся между экспо-
нентами, а сбор на Академической выставке 
поступает в распоряжение Министерства 
Двора, то весьма возможно, что обе они 
должны, наконец, слиться воедино. Личные 
счеты некоторых корифеев могли, конечно, 
увлечь на разные стороны художников, но 
странно думать, чтобы только на этом осно-
вании продолжался какой-то непостижимый 
для здравого смысла раскол в русском искус-
стве, вызывающий две отдельные выставки 

произведений ничем существенно друг от 
друга не отличающихся <…>» [60].

О том, что процесс сближения передвиж-
ников и Академии стал очевидным, убеди-
тельно свидетельствовало написанное в том 
же 1886 году письмо И.Н. Крамского 
В.В. Стасову. Лидер и идеолог передвижни-
ков откровенно писал: «Скажите, какой 
резон остается у Товарищества для дальней-
шего устройства обособленных передвижных 
выставок? Кроме денежного — никакого. <…> 
Некоторые из наших говорят: “Наше искус-
ство — не академическое! <…>”. Наивные мла-
денцы! Как хорошо, что они еще топорщат-
ся, хотя давно для зорких глаз не укрылось 
сходство двух выставок. Выставка наша и 
выставка Академии уже почти сравнялись. 
<…> Товариществу как идее пора уми-
рать» [61].

[53] Лемох Карл (Кирилл) 
Викентьевич (1841–1910) – жан-
рист, сделавший тему дет-
ства своей основной специа-
лизацией. Писал также 
портреты.
[54] Пелевин Иван Андреевич 
(1840–1917) – жанрист, автор 
полотен на сюжеты из рус-
ской истории.
[55] Киселев Александр 
Александрович (1838–1911) – 
живописец-пейзажист.
[56] Крачковский Иосиф 
Евстафьевич (1854–1914), 
Мещерский Арсений Иванович 
(1834–1902), Орловский Вла- 
димир Донатович (1842–1914) – 
выдающиеся представители 
позднеакадемического пей-
зажа, работавшие как в 
России, так и за границей. 
Обращаясь к мотивам 
нацио нальной природы, 
широко использовали ком-
позиционные и живопис-
ные открытия реалистиче-
ской школы.
[57] Приход Киселева в 
Академию художеств в каче-
стве профессора-руководи-
теля пейзажной мастерской 
(1897–1911 гг.) многие рассма-
тривали скептически, так 
как не видели глубокого 
творческого различия между 
ним и старыми академиче-
скими профессорами.
[58] Искусство «золотой 
середины» (juste milieu – 
фр.) – термин, широко при-
нятый в искусствоведческой 
литературе и восходящий к 
эпохе Второй империи во 
Франции. (О русской вер-
сии искусства «золотой сре-
дины» см.: ИЗС РВ 2008).

Позиция Крамского, которую Стасов 
посчитал капитулянтской, отчасти объясня-
лась близостью художника ко двору, где он в 
1880-е годы преподавал рисование членам 
императорской семьи. Ходили даже слухи о 
его предполагаемом назначении ректором 
ИАХ. Но соратники Крамского, верные 
своим принципам, отнюдь не горели желани-
ем облечься в профессорские мундиры и слу-
жить в учреждении, где всем заправлял их 
враг Исеев.

Александр III тем временем стремился зару-
читься поддержкой передвижников на будущее, 
давая им значительные заказы. Так, Крамскому 
было поручено написание образов для церкви 

[59] В 1886 г. были утверж-
дены «Правила о передвиж-
ных выставках Император-
ской Академии художеств». 
Первая выставка в том же го- 
ду прошла в Одессе, затем –  
в Екатерин бурге, Риге, Каза-
ни, Сим бирске и др. Послед-
няя состоялась в 1888–1889 гг.
[60] Соловьев М. Петербург-
ские художественные ново-
сти // Московские ведомо-
сти. 1886. № 76. 18 марта.
[61] Цит. по: ТПХВ 1987: 
315.
[62] В Русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг. будущий 
император командовал так 
называемым Рущукским отря-
дом, составлявшим левый 
фланг Дунайской армии.
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императорского двора многофигурную компо-
зицию «Прием волостных старшин императо-
ром Александром III во дворе Петровского 
дворца в Москве» (1886, ГТГ).

Кроме того, значительные покупки дела-
лись Александром III при посещении пере-
движных выставок. При этом собирательская 
деятельность императора обрела совершен-
но новый аспект, превратившись из частного 
дела в дело государственное.

Как уже отмечалось, Александр III, смо-
лоду много путешествовавший по Европе, 
неизменно проявлял большой интерес к 
посещению музеев и галерей. Это уважение  
к музеям сказалось не только в его заботе об 

во имя благоверного князя Александра Нев-
ского в Копенгагене, В.Е. Маковскому — для 
Александро-Невской церкви в Борках под 
Харьковом на месте крушения царского поезда; 
а В.М. Васнецов начал грандиозную работу по 
росписи Владимирского собора в Киеве по 
утвержденным императором эскизам. К.А. Са -
вицкий и В.Д. Поленов по желанию Алексан- 
дра III обратились к событиям Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов: Савицкий написал 
огромную картину «На войну» (1888, ГРМ), а 
Поленов — целую серию полотен («Комната 
командующего Рущукским отрядом великого 
князя Александра Александровича в Брес-
товце», 1878, ГРМ; «После боя. Близ селения 
Мечки», 1883, ГРМ), напомнивших императору 
о событиях, непосредственным участником 
которых он был [62]. Не остался в стороне и 
Репин, исполнивший по заказу Министерства 
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Эрмитаже или московском Историческом 
музее, но и в создании своего собственного 
«музея» в петербургском Аничковом дворце. 
Конечно, этот домашний музей не являлся 
музеем в прямом смысле слова. Несколько 
комнат, густо увешанных живописью и 
заставленных скульптурой, предметами при-
кладного искусства, не были доступны для 
широкой публики. Однако само осмысление 
этого конгломерата произведений как собра-
ния свидетельствовало о наличии у наслед-
ника престола уважения к музейным храни-
лищам, которых в России не хватало. 
Неудивительно поэтому, что 1883 году, сразу 
вскоре после коронации, Александр III заду-

мал своего рода объединительный музейный 
проект, призванный восстановить единство 
русского художественного мира. Боголюбов 
приводит довольно любопытный эпизод, 
относящийся к 1883 году: «Его Величество 
сам вдруг сказал мне: “А ваши товарищи-
передвижники все перекочевывают из одно-
го городского зала в другой с тех пор, как 
Исеев их выжил из Академии. А потому я 
часто и серьезно думаю о необходимости соз-
дания в Петербурге музея русского искусства. 
Москва имеет, положим, частную, но пре-
красную галерею Третьякова, которую, я 
слышал, он завещает городу. А у нас ничего 
нет”» [63].

Будущий музей виделся императору не 
только как хранилище, но и как выставочный 
центр, стены которого были бы открыты для 
всего нового и талантливого. Стремясь при-
дать общему движению русского искусства 
определенное единство и целостность, что 
соответствовало целям проводимой им вну-
тренней политики, Александр III рассматри-
вал передвижников, Академию и будущий 
музей как взаимосвязанные элементы одной 
структуры. В передвижниках он увидел ту 
необходимую силу, которая способна опло-
дотворить пришедшую в упадок Академию и 
задать определенный художественный уро-
вень коллекциям предполагаемого музея.

Таким образом, в 1880–1890-е годы посеще-
ние академических и передвижных выставок 
имело для Александра III, помимо проче-
го, определенную  практическую цель — попол-
нение коллекции будущего музея. Однако 
выдержать соревнование с профессиональны-
ми коллекционерами, наподобие П.М. Третья- 
кова или К.Т. Солдатенкова [64], даже императо-
ру было непросто. В сравнении с ними он все 
равно оставался дилетантом, не обладавшим 
достаточной мобильностью и художественным 
чутьем. Многие первоклассные работы на тех 
же выставках ТПХВ остались им попросту неза-
меченными. Третьяков же постоянно находил-
ся в прямом контакте с художниками и отсле-
живал текущую ситуацию. После того, как по 
просьбе Александра III, желавшего быть пер-
вым покупателем, передвижники перестали 
продавать свои произведения до посещения 
выставки высочайшими особами, Павел 
Михайлович стал приобретать картины, когда 
они еще стояли в мастерских. И все же импера-
тору удалось купить такие значимые для русско-
го искусства произведения, как «Христос и 
грешница» В.Д. Поленова (1888, ГРМ), «Страд-
ная пора (Косцы)» Г.Г. Мясоедова (1887, ГРМ)  
и некоторые другие.

С устранением Исеева и началом подготов-
ки реформы вопрос о привлечении в Акаде-
мию передвижников обрел острую актуаль-
ность. Правда, они довольно долго занимали 
неопределенную позицию, смущаясь тем, что 
их переход на государственную службу фор-
мально означал бы разрыв с основополагаю-
щими принципами ТПХВ. Подталкивая пере-
движников к ответственному решению, Алек- 
сандр III сделал несколько многозначительных 
жестов. Так, в 1891–1893 годах при посещении 
передвижных выставок его покупательная 
активность была крайне невысокой, что свиде-
тельствовало о недовольстве высочайшей 
особы позицией передвижников. Именно 
позицией, а не качеством полотен. Это предпо-
ложение тем более верно, что в 1891 году, сде-
лав визиты к передвижникам и в Академию, 
император, по словам В.Д. Поленова, сказал: 
«<…>[передвижная] очень хороша, а академи-
ческая совсем плоха» [65].

Зато с выставок Репина и Шишкина, 
открывшихся в ноябре 1891 года в залах 
Академии художеств, он приобрел такие 
капитальные полотна, как «Дубы» Шишкина 
(1887, ГРМ), «Николай Мирликийский, из- 
бавляющий от смерти трех невинно осужден-
ных» (1888, ГРМ) и «Запорожцы» (1880–1891, 
ГРМ) Репина.

Примечательно также, что идею созда-
ния в Петербурге музея национального ис- 
кусства Александр III впервые публично озву-
чил в 1889 году на академической выставке 
Семирадского, где император купил «Фрину 
на празднике Посейдона в Элевзине» 
(1889, ГРМ).

Выстраивая свою художественную поли-
тику, Александр III, с одной стороны, демон-
стрировал нейтральность позиции, а с другой 
намекал передвижникам на очевидные выго-
ды сотрудничества с государством. В конце 
концов, все эти тактические маневры возы-
мели действие.

15 октября 1891 года император утвердил 
новый устав ИАХ. Согласно ему она станови-
лась своеобразным министерством с задачей 
«поддержания, развития и распространения 
искусств в России» [66]. Современность и 
функциональность обрела и структура 
Императорской Академии. При Академии 
создавалось Высшее художественное учили-
ще (ВХУ), на которое возлагались образова-
тельные задачи. В 1893 году в училище на 
должности профессоров-руководителей 
мастерских пришли так или иначе связанные 
с ТПХВ Репин, Куинджи, Маковский, Шиш-
кин, что естественно вызвало недовольство 
как адептов академического направления,  
так и их противников [67]. Но рубикон был 
перейден.

Не все из новой когорты преподавате-
лей оказались на высоте своего положения. 
Однако одной лишь деятельности Куинджи и 
Репина, пожалуй, вполне достаточно, чтобы 
признать плодотворность состоявшейся 
реформы.

Ученики Куинджи, среди которых были 
Н.К. Рерих, А.А. Рылов, К.Ф. Богаевский, 
В.И. Зарубин, В.Г. Пурвит, Ф.Э. Рушиц, 
А.А. Борисов, Е.И. Столица, заняли выдаю-
щееся место в отечественной пейзажной 
живописи 1900–1910-х годов, развивая каждый 
по-своему художественные заветы своего 
наставника. 

Значение творчества учеников Репина, 
в том числе Ф.А. Малявина, Н.И. Фешина, 
Б.М. Кустодиева, О.Э. Браза и других извест-
ных мастеров, посвятивших себя, главным 
образом, портрету и жанровой живописи, 
было даже шире. Они восприняли от своего 
учителя не только размашистую манеру 
письма, но и «размашистость» во взглядах на 
искусство, способность к перманентной эво-
люции. Это подтвердилось в 1900-е годы и 

[63] Боголюбов А.П. Записки 
моряка-художника //Волга. 
1996. № 2–3. С. 172.

249 И.Е. Репин. Николай 
Мирликийский, избавляющий 
от смерти трех невинно осуж
денных. 1888. Холст, масло. 
ГРМ
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[64] Солдатенков Козьма 
Терентьевич (1818–1901) – ста-
рообрядец, московский 
предприниматель, коллекци-
онер, владелец художествен-
ной галереи, известный кни-
гоиздатель. 
[65] Лапшин В.П. Алек-
сандр III и изобразительное 
искусство: Набросок к те- 
ме // Искусствознание. 1998. 
№ 2. C. 460.
[66] Об этом см: Там же: 464.
[67] Об этом см.: Стернин 
1984: 59.
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кова или К.Т. Солдатенкова [64], даже императо-
ру было непросто. В сравнении с ними он все 
равно оставался дилетантом, не обладавшим 
достаточной мобильностью и художественным 
чутьем. Многие первоклассные работы на тех 
же выставках ТПХВ остались им попросту неза-
меченными. Третьяков же постоянно находил-
ся в прямом контакте с художниками и отсле-
живал текущую ситуацию. После того, как по 
просьбе Александра III, желавшего быть пер-
вым покупателем, передвижники перестали 
продавать свои произведения до посещения 
выставки высочайшими особами, Павел 
Михайлович стал приобретать картины, когда 
они еще стояли в мастерских. И все же импера-
тору удалось купить такие значимые для русско-
го искусства произведения, как «Христос и 
грешница» В.Д. Поленова (1888, ГРМ), «Страд-
ная пора (Косцы)» Г.Г. Мясоедова (1887, ГРМ)  
и некоторые другие.

С устранением Исеева и началом подготов-
ки реформы вопрос о привлечении в Акаде-
мию передвижников обрел острую актуаль-
ность. Правда, они довольно долго занимали 
неопределенную позицию, смущаясь тем, что 
их переход на государственную службу фор-
мально означал бы разрыв с основополагаю-
щими принципами ТПХВ. Подталкивая пере-
движников к ответственному решению, Алек- 
сандр III сделал несколько многозначительных 
жестов. Так, в 1891–1893 годах при посещении 
передвижных выставок его покупательная 
активность была крайне невысокой, что свиде-
тельствовало о недовольстве высочайшей 
особы позицией передвижников. Именно 
позицией, а не качеством полотен. Это предпо-
ложение тем более верно, что в 1891 году, сде-
лав визиты к передвижникам и в Академию, 
император, по словам В.Д. Поленова, сказал: 
«<…>[передвижная] очень хороша, а академи-
ческая совсем плоха» [65].

Зато с выставок Репина и Шишкина, 
открывшихся в ноябре 1891 года в залах 
Академии художеств, он приобрел такие 
капитальные полотна, как «Дубы» Шишкина 
(1887, ГРМ), «Николай Мирликийский, из- 
бавляющий от смерти трех невинно осужден-
ных» (1888, ГРМ) и «Запорожцы» (1880–1891, 
ГРМ) Репина.

Примечательно также, что идею созда-
ния в Петербурге музея национального ис- 
кусства Александр III впервые публично озву-
чил в 1889 году на академической выставке 
Семирадского, где император купил «Фрину 
на празднике Посейдона в Элевзине» 
(1889, ГРМ).

Выстраивая свою художественную поли-
тику, Александр III, с одной стороны, демон-
стрировал нейтральность позиции, а с другой 
намекал передвижникам на очевидные выго-
ды сотрудничества с государством. В конце 
концов, все эти тактические маневры возы-
мели действие.

15 октября 1891 года император утвердил 
новый устав ИАХ. Согласно ему она станови-
лась своеобразным министерством с задачей 
«поддержания, развития и распространения 
искусств в России» [66]. Современность и 
функциональность обрела и структура 
Императорской Академии. При Академии 
создавалось Высшее художественное учили-
ще (ВХУ), на которое возлагались образова-
тельные задачи. В 1893 году в училище на 
должности профессоров-руководителей 
мастерских пришли так или иначе связанные 
с ТПХВ Репин, Куинджи, Маковский, Шиш-
кин, что естественно вызвало недовольство 
как адептов академического направления,  
так и их противников [67]. Но рубикон был 
перейден.

Не все из новой когорты преподавате-
лей оказались на высоте своего положения. 
Однако одной лишь деятельности Куинджи и 
Репина, пожалуй, вполне достаточно, чтобы 
признать плодотворность состоявшейся 
реформы.

Ученики Куинджи, среди которых были 
Н.К. Рерих, А.А. Рылов, К.Ф. Богаевский, 
В.И. Зарубин, В.Г. Пурвит, Ф.Э. Рушиц, 
А.А. Борисов, Е.И. Столица, заняли выдаю-
щееся место в отечественной пейзажной 
живописи 1900–1910-х годов, развивая каждый 
по-своему художественные заветы своего 
наставника. 

Значение творчества учеников Репина, 
в том числе Ф.А. Малявина, Н.И. Фешина, 
Б.М. Кустодиева, О.Э. Браза и других извест-
ных мастеров, посвятивших себя, главным 
образом, портрету и жанровой живописи, 
было даже шире. Они восприняли от своего 
учителя не только размашистую манеру 
письма, но и «размашистость» во взглядах на 
искусство, способность к перманентной эво-
люции. Это подтвердилось в 1900-е годы и 

[63] Боголюбов А.П. Записки 
моряка-художника //Волга. 
1996. № 2–3. С. 172.

249 И.Е. Репин. Николай 
Мирликийский, избавляющий 
от смерти трех невинно осуж
денных. 1888. Холст, масло. 
ГРМ
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[64] Солдатенков Козьма 
Терентьевич (1818–1901) – ста-
рообрядец, московский 
предприниматель, коллекци-
онер, владелец художествен-
ной галереи, известный кни-
гоиздатель. 
[65] Лапшин В.П. Алек-
сандр III и изобразительное 
искусство: Набросок к те- 
ме // Искусствознание. 1998. 
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[66] Об этом см: Там же: 464.
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позднее, когда их манера, натурная в своей 
основе, под влиянием современных импуль-
сов менялась у каждого по-своему в сторону 
большей условности и декоративности. 
Неудивительно, что некоторые из этих 
живописцев, как и учитель, оказавшись 
после революционных событий 1917 года в 
эмиграции, естественно влились в художе-
ственную жизнь Европы и Соединенных 
Штатов, существенно усилив ее русский сег-
мент. Таким образом, в последнюю четверть 
века своего существования ИАХ исправно 
выискивала и пестовала перспективные 
таланты.

Что же касается идеи создания в Петер-
бурге музея национального искусства, то она 
при жизни Александра III осталась неосу-
ществленной. Однако именно Русский музей, 
учрежденный после смерти отца Николаем II 
специальным указом от 13 апреля 1895 года, 
явился главным памятником покойному 
императору [68]. Под размещение музейных 
коллекций тем же указом был отведен 
Михайловский дворец. В музей были переда-
ны многие лучшие произведения русских 
художников из Эрмитажа, Академии худо-
жеств и пригородных императорских двор-
цов. 7 (19) марта 1898 года состоялось торже-
ственное открытие [69]. Одно из центральных 
мест в музейной экспозиции заняли полотна 
и скульптуры, приобретенные императором 
Александром III, которому посвящалось 
несколько памятных залов [70].

Новый музей изначально имел свою 
специфику. Его имперский характер подчер-
кивался не только ретроспективной полно-
той, но и разнообразием представленных 
материалов. В отличие от Третьяковской 
галереи он обладал внушительными приклад-
ным и этнографическим отделами, отражав-
шими, в том числе, многонациональный 
характер страны.

* * *

Возвращаясь к посещению Александ-
ром III в 1889 году выставки Семирадского, 
заметим, что высказанная императором 
публично идея создания в Петербурге музея 
русского искусства вызвала недоверие в пере-
движническом стане.

Григорий Мясоедов, взгляды которого, 
как и других «старших» передвижников, все 
более обретали черты сектантства, писал в 
июне того же года Владимиру Стасову: «Я ви -
жу, что в основании Русского музея лежит 
картина Семирадского, разве это русская кар-
тина? <...> Я еще не знаю, созрела ли бы идея 
русского музея в Питере, если бы его уже не 
имели в галерее Третьякова. Его заслуга 
перед русской школой бесконечно велика. 
<...> Будем же справедливы и не будем кадить 
новому Солнцу, которое еще имеется в буду-
щем и, может быть, вырастит нам чертополо-
хов вроде Семирадского и Бакаловича» [71].

Слова Мясоедова высвечивали еще один 
аспект российской внутрихудожественной 
борьбы. Он был связан с творчеством видных 
представителей позднего академизма, имевших 
польское происхождение — Г.И. Семирадского, 
С.В. Бакаловича, В.А. Котарбинского и других. 
Критическое отношение к их творчеству со 
стороны коллег нередко обретало национали-
стическую окраску. Оставляя в стороне анализ 
исторических разногласий между Россией и 
Польшей, центральная часть которой тогда 
входила в состав Российской империи, отме-
тим лишь, что нарастанию подобного рода 
недовольств и претензий в живописи способ-
ствовала, в частности, поднимавшаяся волна 
«национального романтизма».

Как уже неоднократно отмечалось, широ-
кому распространению моды на русскую стари-
ну и вообще на все русское способствовал сам 
Александр III. Он определил стиль будущего 
храма Воскресения (Спаса на крови) [72], вызвав 
новый и долговременный всплеск интереса к 
истории и культуре Московского царства; 
лично курировал монументальные опыты 
В.М. Васнецова в Киеве и реставрацию древних 
соборов в Москве; беспокоился о сохранении 
народных промыслов, развитии традиционной 
иконописи, пополнении коллекций московско-
го Исторического музея.

В этих условиях позиция мастеров, твор-
чество которых развивалось в русле позднего 
европейского академизма, имевшего космопо-
литический характер, становилась уязвимой. 
Отсутствие в произведениях того же Семи-
радского, который постоянно жил в Италии, 
выраженных национальных черт ставило его 
как бы вне поля актуальной русской культуры. 
Не обходилось здесь, конечно, и без баналь-
ной ревности к чужим успехам. Именно поэто-
му в огород Семирадского летели камни не 
только со стороны народолюбцев-передвиж-
ников, что было естественным, но и со сторо-
ны его академических собратьев [73].

Так, Ф.А. Бронников, намекая на 
Семирадского, радостно писал художнику 
М.П. Боткину в декабре 1881 года по поводу 
баталиста В.В. Верещагина: «Успех Вереща-
гина в Вене меня глубоко порадовал; это ведь 
уже наш чистый русский, а не поляк, и удо-
стоился такого внимания, какого поляку не 
выказывали» [74]. Данная реакция тем показа-
тельнее, что и Бронников, и Семи радский 
оба жили в Риме, творчески располагаясь 
примерно в одной нише. 

Другая причина критического отношения 
к Семирадскому в академической среде кры-
лась в традициях тогдашней ИАХ, где культ 
рисунка безусловно преобладал над требова-
нием живописности. Семирадский одним из 
первых встал на путь разрушения старой ака-
демической системы, внеся в аналитическое, 
«головное» в своей основе русское искусство 
стихийное, живописное начало.

В конце 1870-х и начале 1880-х годов в 
творчестве Семирадского зазвучали в полную 
силу лирические ноты, заглушаемые ранее 
полифонией его крупноформатных истори-
ческих произведений. Художником был выра-
ботан тип сравнительно небольшого по раз-
меру полотна, изображающего идиллическую 
бытовую сцену из древнеримской жизни. Эта 
тема тогда весьма широко эксплуатировалась 
в европейском искусстве. Своеобразие интер-
претации Семирадского заключалось в выне-
сении действия на пленэр. Потоки света и 
солнца, заливавшие картины художника, 
лазоревые небеса, голубые морские дали, 
сочная зелень — вся эта торжествующая 
южная природа становилась едва ли не глав-
ным действующим лицом произведения. 
Таким образом, Семирадский явился одним 
из зачинателей пейзажизации русского акаде-
мического жанра, как бы синхронизируя его 
развитие с современными художественными 
тенденциями. Вместе с тем пленэризм 
Семирадского получил со временем имитаци-
онный характер. Натурные наблюдения, под-
час тонкие, привели мастера к выработке 
стандартных, хотя и очень убедительных при-
емов передачи свето-воздушной среды, кото-
рые позволяли игнорировать нюансы, свя-
занные с уникальностью каждой ситуации [75]. 
Превращение природной игры света и тени в 
повторяющийся декоративный мотив дало 
мастеру ключ к постановке и решению в пле-
нэрном духе сколь угодно масштабных задач.

Апофеозом этих исканий стало уже упоми-
навшееся выше грандиозное полотно «Фрина 
на празднике Посейдона в Элевзине». Много-
фигурную композицию Семирадский развер-
нул на фоне напоенного солнцем пейзажа, для 
работы над которым специально ездил в 
Грецию. Именно пейзаж внес в картину ощу-
щение реальности происходящего, в то время 
как фигурная часть произведения содержала 
характерные черты академической условно-
сти. Несмотря на отдельные, очень живые 
типажи, написанные свободно, мастерски, 
разноликая яркая толпа, многочисленные 
предметы античной роскоши слились на 
полотне в один огромный натюрморт. Эта 
тотальная эстетизация вещного мира, тогда 
столь необычная для русского искусства, одно 
время привлекала к творчеству Семирадского 
будущих «мирискусников» [76].

Почти одновременно с академистом 
Семирадским схожие задачи решал передвиж-
ник В.Д. Поленов, работавший на пленэре с 
поистине научной добросовестностью и 
сумевший внушить как публике, так и профес-
сионалам представление о самостоятельном 
значении этюда. Стремясь к максимальной 
исторической достоверности, он, как и 
Семирадский, материалы для своей большой 
картины «Христос и грешница» (1888, ГРМ), 
а позднее — живописного цикла «Из жизни 

[68] Преждевременная 
кончина Александра III 
в 1894 г. отозвалась глубокой 
печалью в художественной 
среде. Суриков писал брату: 
«Ты уже знаешь о скорби, 
постигшей всю Россию. 
Добрый и ласковый государь 
наш скончался! Много, брат, 
я слез пролил, да и не один я, 
а все» (Суриков 1977: 96). 
Сурикову вторил в одном из 
писем М.В. Нестеров: 
«Тяжкое, лютое время при-
ходится переживать: потеря 
неожиданная, великая! <...> 
Русские люди хоронят с госу-
дарем Александром III завет-
ные помыслы, мечты. Он 
воплощал в себе все святое, 
лучшее, характерное нрав-
ственного облика народа. 
<...> Со времени Александра 
Невского, можно смело ска-
зать, никто более не выра-
жал в себе так ярко свой 
народ, как Александр III. 
И, быть может, ни одному 
царю на Руси <…> не выпало 
на долю стольких сожале-
ний, сожалений не партий-
ных, а массовых, народных, 
более того – мировых!» (СР 
ГРМ. Ф. 136, ед. хр. 7, л. 33).
Скорбные чувства по поводу 
кончины императора испы-
тывали не только убежден-
ные монархисты, какими 
были Нестеров и Суриков. 
Либерал Александр Бенуа 
позднее признавался: «<...> 
известие (смерть Александ -
ра III. – П. К.) огорчило 
меня, точно я потерял очень 
близкого человека. 

В сокровенных мечтах мне 
думалось, что я когда-нибудь 
послужу этому государю, к 
которому за последние годы 
я стал чувствовать род благо-
говения <...>» (Бенуа 1993: 29).
[69] При основании 
в 1895 г. музей получил имя 
Александра III, утраченное 
после революции. В настоя-
щее время на парадной лест-
нице Михайловского дворца 
(главное здание ГРМ) восста-
новлена мраморная доска в 
ознаменование открытия 
музея, и под нею на своем 
прежнем месте (в советское 
время здесь находилось 
скульптурное изображение 
В.И. Ленина) помещен брон-
зовый бюст Александра III 
работы Р.Р. Баха.
[70] Другая весьма ценная 
часть коллекции Александра 
III, включавшая работы 
западноевропейских худож-
ников середины и второй 
половины XIX в. (главным 
образом французских), до 
революции размещалась 
в Аничковом и Гатчинском 
дворцах, а затем влилась 
в состав собрания Государ-
ственного Эрмитажа 
(об этом см.: Гафифуллин 
1995/XXVII).
[71] Цит. по: Шувалова 
1995: 22. Интересно, что 
Третьяков к тому времени 
уже приобрел для своей гале-
реи полотно «чертополоха» 
С.В. Бакаловича «Римский 
поэт Катулл, читающий дру-
зьям свои произведения» 
(1885, ГТГ).
[72] О храме Воскресения 
Христова на Екатеринин-
ском канале (Спасе на кро-
ви) см. в разделе «Архитек-
тура Москвы и Петербурга».
[73] Подробно об отноше-
нии современников к твор-
честву Семирадского в кон-
тексте истории русско- 
польских взаимоотношений 
см.: Климов П.Ю. «Разумеет-
ся, он — поляк и останется 
поляком...»: К творческой 
биографии Г.И. Семирад-
ского // Искусствознание. 
1999. № 2. С. 298–318.
[74] ОР ИРЛИ. Ф. 365, оп. 
1, ед. хр. 15, л. 76.
[75] Д.В. Сарабьянов 
писал, что в полотнах 
Семирадского, наподобие 
«Фрины…», «на академиче-
скую основу как бы положе-
на некая пленэрная пленка» 
(см.: Сарабьянов 1989: 312).
[76] Более остальных 
Семирадским увлекался 
Л.С. Бакст, по-видимому, 
чувствовавший в декоратив-
ном размахе полотен худож-
ника что-то родственное 
своему собственному дарова-
нию (об этом см.: Бенуа 1993: 
609; Стернин 1970: 165).
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позднее, когда их манера, натурная в своей 
основе, под влиянием современных импуль-
сов менялась у каждого по-своему в сторону 
большей условности и декоративности. 
Неудивительно, что некоторые из этих 
живописцев, как и учитель, оказавшись 
после революционных событий 1917 года в 
эмиграции, естественно влились в художе-
ственную жизнь Европы и Соединенных 
Штатов, существенно усилив ее русский сег-
мент. Таким образом, в последнюю четверть 
века своего существования ИАХ исправно 
выискивала и пестовала перспективные 
таланты.

Что же касается идеи создания в Петер-
бурге музея национального искусства, то она 
при жизни Александра III осталась неосу-
ществленной. Однако именно Русский музей, 
учрежденный после смерти отца Николаем II 
специальным указом от 13 апреля 1895 года, 
явился главным памятником покойному 
императору [68]. Под размещение музейных 
коллекций тем же указом был отведен 
Михайловский дворец. В музей были переда-
ны многие лучшие произведения русских 
художников из Эрмитажа, Академии худо-
жеств и пригородных императорских двор-
цов. 7 (19) марта 1898 года состоялось торже-
ственное открытие [69]. Одно из центральных 
мест в музейной экспозиции заняли полотна 
и скульптуры, приобретенные императором 
Александром III, которому посвящалось 
несколько памятных залов [70].

Новый музей изначально имел свою 
специфику. Его имперский характер подчер-
кивался не только ретроспективной полно-
той, но и разнообразием представленных 
материалов. В отличие от Третьяковской 
галереи он обладал внушительными приклад-
ным и этнографическим отделами, отражав-
шими, в том числе, многонациональный 
характер страны.

* * *

Возвращаясь к посещению Александ-
ром III в 1889 году выставки Семирадского, 
заметим, что высказанная императором 
публично идея создания в Петербурге музея 
русского искусства вызвала недоверие в пере-
движническом стане.

Григорий Мясоедов, взгляды которого, 
как и других «старших» передвижников, все 
более обретали черты сектантства, писал в 
июне того же года Владимиру Стасову: «Я ви -
жу, что в основании Русского музея лежит 
картина Семирадского, разве это русская кар-
тина? <...> Я еще не знаю, созрела ли бы идея 
русского музея в Питере, если бы его уже не 
имели в галерее Третьякова. Его заслуга 
перед русской школой бесконечно велика. 
<...> Будем же справедливы и не будем кадить 
новому Солнцу, которое еще имеется в буду-
щем и, может быть, вырастит нам чертополо-
хов вроде Семирадского и Бакаловича» [71].

Слова Мясоедова высвечивали еще один 
аспект российской внутрихудожественной 
борьбы. Он был связан с творчеством видных 
представителей позднего академизма, имевших 
польское происхождение — Г.И. Семирадского, 
С.В. Бакаловича, В.А. Котарбинского и других. 
Критическое отношение к их творчеству со 
стороны коллег нередко обретало национали-
стическую окраску. Оставляя в стороне анализ 
исторических разногласий между Россией и 
Польшей, центральная часть которой тогда 
входила в состав Российской империи, отме-
тим лишь, что нарастанию подобного рода 
недовольств и претензий в живописи способ-
ствовала, в частности, поднимавшаяся волна 
«национального романтизма».

Как уже неоднократно отмечалось, широ-
кому распространению моды на русскую стари-
ну и вообще на все русское способствовал сам 
Александр III. Он определил стиль будущего 
храма Воскресения (Спаса на крови) [72], вызвав 
новый и долговременный всплеск интереса к 
истории и культуре Московского царства; 
лично курировал монументальные опыты 
В.М. Васнецова в Киеве и реставрацию древних 
соборов в Москве; беспокоился о сохранении 
народных промыслов, развитии традиционной 
иконописи, пополнении коллекций московско-
го Исторического музея.

В этих условиях позиция мастеров, твор-
чество которых развивалось в русле позднего 
европейского академизма, имевшего космопо-
литический характер, становилась уязвимой. 
Отсутствие в произведениях того же Семи-
радского, который постоянно жил в Италии, 
выраженных национальных черт ставило его 
как бы вне поля актуальной русской культуры. 
Не обходилось здесь, конечно, и без баналь-
ной ревности к чужим успехам. Именно поэто-
му в огород Семирадского летели камни не 
только со стороны народолюбцев-передвиж-
ников, что было естественным, но и со сторо-
ны его академических собратьев [73].

Так, Ф.А. Бронников, намекая на 
Семирадского, радостно писал художнику 
М.П. Боткину в декабре 1881 года по поводу 
баталиста В.В. Верещагина: «Успех Вереща-
гина в Вене меня глубоко порадовал; это ведь 
уже наш чистый русский, а не поляк, и удо-
стоился такого внимания, какого поляку не 
выказывали» [74]. Данная реакция тем показа-
тельнее, что и Бронников, и Семи радский 
оба жили в Риме, творчески располагаясь 
примерно в одной нише. 

Другая причина критического отношения 
к Семирадскому в академической среде кры-
лась в традициях тогдашней ИАХ, где культ 
рисунка безусловно преобладал над требова-
нием живописности. Семирадский одним из 
первых встал на путь разрушения старой ака-
демической системы, внеся в аналитическое, 
«головное» в своей основе русское искусство 
стихийное, живописное начало.

В конце 1870-х и начале 1880-х годов в 
творчестве Семирадского зазвучали в полную 
силу лирические ноты, заглушаемые ранее 
полифонией его крупноформатных истори-
ческих произведений. Художником был выра-
ботан тип сравнительно небольшого по раз-
меру полотна, изображающего идиллическую 
бытовую сцену из древнеримской жизни. Эта 
тема тогда весьма широко эксплуатировалась 
в европейском искусстве. Своеобразие интер-
претации Семирадского заключалось в выне-
сении действия на пленэр. Потоки света и 
солнца, заливавшие картины художника, 
лазоревые небеса, голубые морские дали, 
сочная зелень — вся эта торжествующая 
южная природа становилась едва ли не глав-
ным действующим лицом произведения. 
Таким образом, Семирадский явился одним 
из зачинателей пейзажизации русского акаде-
мического жанра, как бы синхронизируя его 
развитие с современными художественными 
тенденциями. Вместе с тем пленэризм 
Семирадского получил со временем имитаци-
онный характер. Натурные наблюдения, под-
час тонкие, привели мастера к выработке 
стандартных, хотя и очень убедительных при-
емов передачи свето-воздушной среды, кото-
рые позволяли игнорировать нюансы, свя-
занные с уникальностью каждой ситуации [75]. 
Превращение природной игры света и тени в 
повторяющийся декоративный мотив дало 
мастеру ключ к постановке и решению в пле-
нэрном духе сколь угодно масштабных задач.

Апофеозом этих исканий стало уже упоми-
навшееся выше грандиозное полотно «Фрина 
на празднике Посейдона в Элевзине». Много-
фигурную композицию Семирадский развер-
нул на фоне напоенного солнцем пейзажа, для 
работы над которым специально ездил в 
Грецию. Именно пейзаж внес в картину ощу-
щение реальности происходящего, в то время 
как фигурная часть произведения содержала 
характерные черты академической условно-
сти. Несмотря на отдельные, очень живые 
типажи, написанные свободно, мастерски, 
разноликая яркая толпа, многочисленные 
предметы античной роскоши слились на 
полотне в один огромный натюрморт. Эта 
тотальная эстетизация вещного мира, тогда 
столь необычная для русского искусства, одно 
время привлекала к творчеству Семирадского 
будущих «мирискусников» [76].

Почти одновременно с академистом 
Семирадским схожие задачи решал передвиж-
ник В.Д. Поленов, работавший на пленэре с 
поистине научной добросовестностью и 
сумевший внушить как публике, так и профес-
сионалам представление о самостоятельном 
значении этюда. Стремясь к максимальной 
исторической достоверности, он, как и 
Семирадский, материалы для своей большой 
картины «Христос и грешница» (1888, ГРМ), 
а позднее — живописного цикла «Из жизни 

[68] Преждевременная 
кончина Александра III 
в 1894 г. отозвалась глубокой 
печалью в художественной 
среде. Суриков писал брату: 
«Ты уже знаешь о скорби, 
постигшей всю Россию. 
Добрый и ласковый государь 
наш скончался! Много, брат, 
я слез пролил, да и не один я, 
а все» (Суриков 1977: 96). 
Сурикову вторил в одном из 
писем М.В. Нестеров: 
«Тяжкое, лютое время при-
ходится переживать: потеря 
неожиданная, великая! <...> 
Русские люди хоронят с госу-
дарем Александром III завет-
ные помыслы, мечты. Он 
воплощал в себе все святое, 
лучшее, характерное нрав-
ственного облика народа. 
<...> Со времени Александра 
Невского, можно смело ска-
зать, никто более не выра-
жал в себе так ярко свой 
народ, как Александр III. 
И, быть может, ни одному 
царю на Руси <…> не выпало 
на долю стольких сожале-
ний, сожалений не партий-
ных, а массовых, народных, 
более того – мировых!» (СР 
ГРМ. Ф. 136, ед. хр. 7, л. 33).
Скорбные чувства по поводу 
кончины императора испы-
тывали не только убежден-
ные монархисты, какими 
были Нестеров и Суриков. 
Либерал Александр Бенуа 
позднее признавался: «<...> 
известие (смерть Александ -
ра III. – П. К.) огорчило 
меня, точно я потерял очень 
близкого человека. 

В сокровенных мечтах мне 
думалось, что я когда-нибудь 
послужу этому государю, к 
которому за последние годы 
я стал чувствовать род благо-
говения <...>» (Бенуа 1993: 29).
[69] При основании 
в 1895 г. музей получил имя 
Александра III, утраченное 
после революции. В настоя-
щее время на парадной лест-
нице Михайловского дворца 
(главное здание ГРМ) восста-
новлена мраморная доска в 
ознаменование открытия 
музея, и под нею на своем 
прежнем месте (в советское 
время здесь находилось 
скульптурное изображение 
В.И. Ленина) помещен брон-
зовый бюст Александра III 
работы Р.Р. Баха.
[70] Другая весьма ценная 
часть коллекции Александра 
III, включавшая работы 
западноевропейских худож-
ников середины и второй 
половины XIX в. (главным 
образом французских), до 
революции размещалась 
в Аничковом и Гатчинском 
дворцах, а затем влилась 
в состав собрания Государ-
ственного Эрмитажа 
(об этом см.: Гафифуллин 
1995/XXVII).
[71] Цит. по: Шувалова 
1995: 22. Интересно, что 
Третьяков к тому времени 
уже приобрел для своей гале-
реи полотно «чертополоха» 
С.В. Бакаловича «Римский 
поэт Катулл, читающий дру-
зьям свои произведения» 
(1885, ГТГ).
[72] О храме Воскресения 
Христова на Екатеринин-
ском канале (Спасе на кро-
ви) см. в разделе «Архитек-
тура Москвы и Петербурга».
[73] Подробно об отноше-
нии современников к твор-
честву Семирадского в кон-
тексте истории русско- 
польских взаимоотношений 
см.: Климов П.Ю. «Разумеет-
ся, он — поляк и останется 
поляком...»: К творческой 
биографии Г.И. Семирад-
ского // Искусствознание. 
1999. № 2. С. 298–318.
[74] ОР ИРЛИ. Ф. 365, оп. 
1, ед. хр. 15, л. 76.
[75] Д.В. Сарабьянов 
писал, что в полотнах 
Семирадского, наподобие 
«Фрины…», «на академиче-
скую основу как бы положе-
на некая пленэрная пленка» 
(см.: Сарабьянов 1989: 312).
[76] Более остальных 
Семирадским увлекался 
Л.С. Бакст, по-видимому, 
чувствовавший в декоратив-
ном размахе полотен худож-
ника что-то родственное 
своему собственному дарова-
нию (об этом см.: Бенуа 1993: 
609; Стернин 1970: 165).
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251 В.Д. Поленов. Эрехтейон. 
Портик кариатид. 1882. Холст, 
масло. ГТГ
252 В.Д. Поленов. Христос 
и грешница (Кто без греха?). 
1888. Холст, масло. ГРМ

Христа» (1899–1909), кропотливо собирал не 
только в Риме, но и на Ближнем Востоке, где 
когда-то разворачивались изображаемые 
события.

Сравнивая произведения Поленова и 
Семирадского, легко почувствовать разницу  
в их отношениях к пленэру. Поленов погру-
жением композиции в природную среду стре-
мился усилить ощущение реальности и поэто-
му был вынужден следовать естественным 
законам освещения. В «Христе и грешнице» 
яркий солнечный свет, равно как и глубокие 
тени, более гасят и усложняют, нежели выяв-
ляют и подчеркивают присущие предмету 
исходные цветовые характеристики. 

Поленов определенно концентрирует внима-
ние зрителя на самом сюжете и его психоло-
гическом разрешении. 

Во «Фрине…» Семирадского сюжет, наобо-
рот, является лишь поводом для восхищенного 
показа обнаженного женского тела, ликующей 
толпы в живописных одеяниях, величествен-
ной античной архитектуры. Цвет и свет, имея 
слабую взаимосвязь, здесь продолжают суще-
ствовать по преимуществу в рамках традицион-
ной академической системы. Элементы пленэ-
ра нужны художнику лишь для того, чтобы со-
общить условной сцене иллюзию реальности и, 
одновременно, декоративности, обеспечив тем 
самым максимум эмоционального воздействия.

Весьма любопытны обстоятельства 
приобретения Александром III картины 
Поленова «Христос и грешница», относи-
тельно которой имелись цензурные сомне-
ния. Ее сюжет был трактован художником  
в духе произведений далекого от правосла-
вия французского писателя и историка 
Ж.-Э. Ренана, пытавшегося осмыслить 
Библию в категориях исторической науки. 
Книги Ренана, несмотря на их запрет в 
России, входили в круг привычного чтения 
интеллигенции [77]. Так или иначе, они ока-
зали влияние на творчество большинства 
мастеров, обращавшихся к евангельской 
тематике в 1880–1890-е годы, в том числе на 
Верещагина, Крамского и Ге.

Созданный Поленовым образ Христа, 
наделенный индивидуальными чертами и 
лишенный академической идеализации, 
насторожил цензоров, в частности, 
Н.В. Никитина [78]. Однако верховная 
власть, находившаяся на вершине цензур-
ной пирамиды, в силу своей независимости 
часто оказывалась либеральнее тех, кто был 
призван блюсти в государстве идеологиче-
скую чистоту и безопасность. Поленов в 
одном из писем рассказывал: «В воскресе-
нье приехал великий князь Влад<имир> 
Алекс<андрович>, долго стоял перед моей 
картиной, нашел, <…> что вещь чудесна и 
для нас, образованных людей, очень инте-
ресна своим историческим характером, но 

что для толпы это еще недоступно и может 
возбудить толки. <…> Во вторник поутру при-
ехал Грессер [79], привез Победоносцева и 
повел прямо к моей картине. Этот нашел, что 
картина серьезная и интересная, но больше 
ничего не сказал. Но после его отъезда запре-
тили печатать каталог» [80]. Наконец, приеха-
ла императорская чета: «Первое, что он 
(Александр III. — П. К.) сказал: “Как интерес-
но, но жаль, что [картина] так плохо освеще-
на”. Потом стал подробно рассматривать и 
расспрашивать, я стал рассказывать. Подошла 
государыня и заметила: “Que l’expression du 
Christ est admirable” [81]. — “Правда, правда, — 
сказал государь, — издали он мне показался 
немного стар, но выражение чудесное”. <…> 
Пошли они в следующую залу. Я остался у 
себя. Вдруг бежит Влад<имир> Ал<ександро-
вич> и зовет: “Поленов, что Ваша картина — 
свободна?” — “Никому не принадлежит, ваше 
имп<ераторское> высоч<ество>”. — “Государь 
ее приобретает”. Я поклонился. В это время 
показывается государь: “Ваша картина никем 
не заказана?” — “Никем, ваше императорское 
величество”. — “Я ее оставляю за собой”» [82].

Вряд ли вся эта подробно описанная исто-
рия с участием главных политических лиц 
страны была возможна где-нибудь еще в Ев-
ропе, кроме России. В России же художник 
продолжал творить с оглядкой на верховных 
судей и попечителей. Это являлось фактором, 
замедлявшим течение культурной жизни. 

[77] Запрещенные в Рос-
сии книги, включая произве-
дения Ренана, могли выпи-
сывать ординарные про- 
фессора. В.Д. Поленов, при-
обретая за границей необхо-
димые ему для работы изда-
ния, отсылал их в Россию  
на имя профессора Адриа- 
на Прахова (об этом см.:  
ОР ГТГ. Ф. 23, ед. хр. 95, л. 1).
[78] Николай Васильевич 
Никитин с 1873 г. исполнял 
должность старшего инспек-
тора по надзору над типогра-
фиями и другими подобны-
ми заведениями, а также над 
книжной торговлей.
[79] Грессер Петр Аполлоно-
вич (1832–1892) – генерал-лей-
тенант, в 1883–1892 гг. петер-
бургский градоначальник.
[80] Цит. по: ТПХВ 1987: 
322.
[81] «Выражение Христа 
превосходно» (фр.).
[82] Цит. по: ТПХВ 1987: 
322.
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Неудивительно, что на «потеплевшую» с 
воцарением Николая II политическую ситуа-
цию художественная среда вскоре отозвалась 
рождением новых объединений и кружков.

Успех картины Поленова, однако, не 
означал, что трактовка Христа в духе рена-
новского позитивизма получила в русском 
искусстве свою полную легитимацию.

Противоположное чувство вызвали у 
Александра III полотна Ге, где образ Христа, 
подчеркнуто реалистичный и лишенный 
какого-либо благообразия, получил экспрес-
сивную окраску [83]. При посещении XVIII 
выставки передвижников, разглядывая кар-
тину «“Что есть истина?” (Христос и Пилат)» 
(1890, ГТГ), император при всем своем обыч-
ном такте не мог удержаться, чтобы не бро-
сить язвительное: «Ну какой же это Христос, 
это больной Миклухо-Маклай» [84]. К другой 
картине Ге — «Распятие» (местонахождение 
неизвестно; вариант 1892 г. хранится в Па -
риже в музее Орсэ), — появившейся в 
1894 году на XXII Передвижной выставке, 
Александр III отнесся столь же критично. 
Прахов свидетельствовал: «Молча и продол-
жительно всмотревшись в картину, он произ-
нес: “Мы еще кое-как это поймем, но народ… 
он этого не оценит, это никогда не будет ему 
понятно”» [85]. В результате обе картины ока-
зались запрещенными к показу.

Но столь же неоднозначно были приняты 
произведения Ге евангельского цикла и в са-
мой отечественной художественной среде. 
Нестеров писал родным в марте 1890 года: 
«“Что есть истина?” Ге с выставки снята 
в Петербурге недели за две до конца выставки. 
Бестактность печальная, сами дали картине 
такое значение, которого она не стоит. 
Интерес ее вырос в глазах наивных и невежд 
<...>» [86]. И в другом письме еще резче: «Вещь 
интересная, но подлая» [87]. Для Нестерова, 
прежде всего, была неприемлема идейная кон-
цепция картины, связанная, в том числе, 
с серьезным увлечением Ге толстовством. 
И не потому, что художник рвал с официаль-
но-православной традицией (до него это уже 
делали и Верещагин, и Поленов, и Крамской), 
а потому, что образ созданного им Христа — 
измученного, жалкого, тщедушного человека — 
как бы редуцировал высший духовный смысл 
Евангелия, сводил его к постижению анато-
мии житейских страстей, хотя бы и взятых 
в их высшем философском и физическом 
напряжении. И чем талантливее это делал 
мастер, тем, следовательно, «подлее» казался 
Нестерову его замысел.

Менее идейные коллеги ставили Ге 
в упрек чисто профессиональные огрехи. 
В этом особенно выделялся Репин, для кото-
рого евангельский цикл художника являлся 
свидетельством упадка некогда большого 
таланта. «Вестники воскресения» (1867, ГТГ) 
виделись Репину «грубо намалеванным эски-

зом» [88], в «Совести» (1891, ГТГ) его раздра-
жали «плохо нарисованная, бесформенная 
спина; примитивно протянутая наискось 
дорога <…>» [89]; он находил, что картина 
«“Что есть истина (Христос и Пилат)” 
«в отношении форм довольно слаба» [90], 
а Христос в полотне «В Гефсиманском саду» 
(1869–1880-е, ГТГ) предстал как «упорный 
демагог, далекий от мысли о молитве “до кро-
вавого поту”» [91]. Адресуя Ге подобные заме-
чания, Репин еще не мог знать, что в будущем 
сам пройдет схожую эволюцию и пожертвует 
рисунком ради экспрессии. Реакция Репина 
определялась тем, что поздний Ге в своих 
формальных поисках часто оказывался впе-
реди не только сверстников, но и художников 
более молодого поколения.

Здесь сыграла свою роль работа Ге над 
пленэрными портретами, включая известные 
портреты Л.Н. Толстого (1884, ГТГ) и 
Н.И. Петрункевич (1892–1893, ГТГ). Не суля 
значительных открытий, эти полотна, безус-
ловно, способствовали утверждению приори-
тета выразительного начала над изобрази-
тельным. Страстная, крайне индивидуа-
листическая личность художника и овладев-
шая им жажда учительства, отчасти спрово-
цированная Толстым, искали адекватных 
форм выражения, которых нельзя было 
почерпнуть в чужом опыте.

В своих последних «Распятиях» и 
«Голгофе» (1893, ГТГ) Ге как бы вернулся к 
романтической эскизности «Вестников вос-
кресения», усилив эмоциональное воздей-
ствие образов их намеренной деформацией. 
Великий князь Владимир Александрович уви-
дел в этом карикатуру [92], но очевидно, что 
художник изображал не столько Христа, 
сколько свое эмоциональное видение образа. 
Решительно ломая, подобно Врубелю, кано-
ны в самой подцензурной области, какой 
была религиозная живопись, Ге явился 
одним из предтеч европейского экспрессио-
низма, вполне оформившегося как течение 
лишь спустя десятилетие.

Впрочем, Ге с его интенсивными живо-
писными и идейными исканиями, обуслов-
ленными подчас неожиданными, спонтанны-
ми импульсами, являл в среде старшего и 
даже среднего поколения передвижников 
скорее исключение. Здесь с ним могли срав-
ниться, пожалуй, лишь Репин и Куинджи. 
Что касается И.Н. Крамского, Г.Г. Мясо- 
едова, К.В. Лемоха, И.И. Шишкина, В.Е. Ма- 
ковского, К.А. Савицкого и ряда других реа-
листов, то они представляли собой натуры 
более устойчивые и последовательные. 
В 1880–1890-е годы эти художники продолжа-
ли плодотворно работать и эволюциониро-
вать, но полученные результаты, естественно 
вытекая из прошлого опыта, не ломали сло-
жившихся представлений об их творческом 
облике. 

253 Н.Н. Ге. «Что есть исти
на?» (Христос и Пилат). 1890. 
Холст, масло. ГТГ

[83] Трактовка Ге образа 
Христа вызвала столь силь-
ное неприятие Александра III, 
что император вспоминал о 
художнике всякий раз, когда 
видел в какой-либо картине 
хотя бы малейший намек на 
его влияние. В письме от 
18 февраля 1893 г. М.В. Нес-
теров сообщал родителям: 
«Государь остался недово-
лен картиной Сурикова 
(“Исцеление слепорожден-
ного Иисусом Христом”, 
хранится в собрании цер-
ковного археологического 
кабинета при Московской 
духовной академии. – П. К.), 
находя, что Христос его в 
духе Ге. Этого бедный Сури-
ков менее всего желал <…>» 
(Нестеров 1988: 104).
[84] Цит по: Прахов 1903: 
152.
[85] Цит по: Прахов 1903: 
152. В письме Л.Н. Толстому 
Ге привел еще более катего-
ричное высказывание 
Александра III, который, 
увидев «Распятие», сказал: 
«Да ведь это бойня» 
(Ге 1978: 191).
[86] Нестеров 1988: 64.
[87] Там же: 87.
[88] Цит по: Ге 1978: 270.
[89] Там же: 278.
[90] Там же: 279.
[91] Там же: 276.
[92] См.: Там же: 191.
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Неудивительно, что на «потеплевшую» с 
воцарением Николая II политическую ситуа-
цию художественная среда вскоре отозвалась 
рождением новых объединений и кружков.

Успех картины Поленова, однако, не 
означал, что трактовка Христа в духе рена-
новского позитивизма получила в русском 
искусстве свою полную легитимацию.

Противоположное чувство вызвали у 
Александра III полотна Ге, где образ Христа, 
подчеркнуто реалистичный и лишенный 
какого-либо благообразия, получил экспрес-
сивную окраску [83]. При посещении XVIII 
выставки передвижников, разглядывая кар-
тину «“Что есть истина?” (Христос и Пилат)» 
(1890, ГТГ), император при всем своем обыч-
ном такте не мог удержаться, чтобы не бро-
сить язвительное: «Ну какой же это Христос, 
это больной Миклухо-Маклай» [84]. К другой 
картине Ге — «Распятие» (местонахождение 
неизвестно; вариант 1892 г. хранится в Па -
риже в музее Орсэ), — появившейся в 
1894 году на XXII Передвижной выставке, 
Александр III отнесся столь же критично. 
Прахов свидетельствовал: «Молча и продол-
жительно всмотревшись в картину, он произ-
нес: “Мы еще кое-как это поймем, но народ… 
он этого не оценит, это никогда не будет ему 
понятно”» [85]. В результате обе картины ока-
зались запрещенными к показу.

Но столь же неоднозначно были приняты 
произведения Ге евангельского цикла и в са-
мой отечественной художественной среде. 
Нестеров писал родным в марте 1890 года: 
«“Что есть истина?” Ге с выставки снята 
в Петербурге недели за две до конца выставки. 
Бестактность печальная, сами дали картине 
такое значение, которого она не стоит. 
Интерес ее вырос в глазах наивных и невежд 
<...>» [86]. И в другом письме еще резче: «Вещь 
интересная, но подлая» [87]. Для Нестерова, 
прежде всего, была неприемлема идейная кон-
цепция картины, связанная, в том числе, 
с серьезным увлечением Ге толстовством. 
И не потому, что художник рвал с официаль-
но-православной традицией (до него это уже 
делали и Верещагин, и Поленов, и Крамской), 
а потому, что образ созданного им Христа — 
измученного, жалкого, тщедушного человека — 
как бы редуцировал высший духовный смысл 
Евангелия, сводил его к постижению анато-
мии житейских страстей, хотя бы и взятых 
в их высшем философском и физическом 
напряжении. И чем талантливее это делал 
мастер, тем, следовательно, «подлее» казался 
Нестерову его замысел.

Менее идейные коллеги ставили Ге 
в упрек чисто профессиональные огрехи. 
В этом особенно выделялся Репин, для кото-
рого евангельский цикл художника являлся 
свидетельством упадка некогда большого 
таланта. «Вестники воскресения» (1867, ГТГ) 
виделись Репину «грубо намалеванным эски-

зом» [88], в «Совести» (1891, ГТГ) его раздра-
жали «плохо нарисованная, бесформенная 
спина; примитивно протянутая наискось 
дорога <…>» [89]; он находил, что картина 
«“Что есть истина (Христос и Пилат)” 
«в отношении форм довольно слаба» [90], 
а Христос в полотне «В Гефсиманском саду» 
(1869–1880-е, ГТГ) предстал как «упорный 
демагог, далекий от мысли о молитве “до кро-
вавого поту”» [91]. Адресуя Ге подобные заме-
чания, Репин еще не мог знать, что в будущем 
сам пройдет схожую эволюцию и пожертвует 
рисунком ради экспрессии. Реакция Репина 
определялась тем, что поздний Ге в своих 
формальных поисках часто оказывался впе-
реди не только сверстников, но и художников 
более молодого поколения.

Здесь сыграла свою роль работа Ге над 
пленэрными портретами, включая известные 
портреты Л.Н. Толстого (1884, ГТГ) и 
Н.И. Петрункевич (1892–1893, ГТГ). Не суля 
значительных открытий, эти полотна, безус-
ловно, способствовали утверждению приори-
тета выразительного начала над изобрази-
тельным. Страстная, крайне индивидуа-
листическая личность художника и овладев-
шая им жажда учительства, отчасти спрово-
цированная Толстым, искали адекватных 
форм выражения, которых нельзя было 
почерпнуть в чужом опыте.

В своих последних «Распятиях» и 
«Голгофе» (1893, ГТГ) Ге как бы вернулся к 
романтической эскизности «Вестников вос-
кресения», усилив эмоциональное воздей-
ствие образов их намеренной деформацией. 
Великий князь Владимир Александрович уви-
дел в этом карикатуру [92], но очевидно, что 
художник изображал не столько Христа, 
сколько свое эмоциональное видение образа. 
Решительно ломая, подобно Врубелю, кано-
ны в самой подцензурной области, какой 
была религиозная живопись, Ге явился 
одним из предтеч европейского экспрессио-
низма, вполне оформившегося как течение 
лишь спустя десятилетие.

Впрочем, Ге с его интенсивными живо-
писными и идейными исканиями, обуслов-
ленными подчас неожиданными, спонтанны-
ми импульсами, являл в среде старшего и 
даже среднего поколения передвижников 
скорее исключение. Здесь с ним могли срав-
ниться, пожалуй, лишь Репин и Куинджи. 
Что касается И.Н. Крамского, Г.Г. Мясо- 
едова, К.В. Лемоха, И.И. Шишкина, В.Е. Ма- 
ковского, К.А. Савицкого и ряда других реа-
листов, то они представляли собой натуры 
более устойчивые и последовательные. 
В 1880–1890-е годы эти художники продолжа-
ли плодотворно работать и эволюциониро-
вать, но полученные результаты, естественно 
вытекая из прошлого опыта, не ломали сло-
жившихся представлений об их творческом 
облике. 

253 Н.Н. Ге. «Что есть исти
на?» (Христос и Пилат). 1890. 
Холст, масло. ГТГ

[83] Трактовка Ге образа 
Христа вызвала столь силь-
ное неприятие Александра III, 
что император вспоминал о 
художнике всякий раз, когда 
видел в какой-либо картине 
хотя бы малейший намек на 
его влияние. В письме от 
18 февраля 1893 г. М.В. Нес-
теров сообщал родителям: 
«Государь остался недово-
лен картиной Сурикова 
(“Исцеление слепорожден-
ного Иисусом Христом”, 
хранится в собрании цер-
ковного археологического 
кабинета при Московской 
духовной академии. – П. К.), 
находя, что Христос его в 
духе Ге. Этого бедный Сури-
ков менее всего желал <…>» 
(Нестеров 1988: 104).
[84] Цит по: Прахов 1903: 
152.
[85] Цит по: Прахов 1903: 
152. В письме Л.Н. Толстому 
Ге привел еще более катего-
ричное высказывание 
Александра III, который, 
увидев «Распятие», сказал: 
«Да ведь это бойня» 
(Ге 1978: 191).
[86] Нестеров 1988: 64.
[87] Там же: 87.
[88] Цит по: Ге 1978: 270.
[89] Там же: 278.
[90] Там же: 279.
[91] Там же: 276.
[92] См.: Там же: 191.
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254 Н.Н. Ге. Портрет 
Л.Н. Толстого. 1884. Холст, 
масло. ГТГ
255 И.Н. Крамской. Портрет 
А.С. Суворина. 1881. Холст, 
масло. ГРМ
256 И.Н. Крамской. Неиз
вестная. 1883. Холст, масло. 
ГТГ

Некоторые из названных мастеров, миновав 
этап борьбы за общественное признание, уже 
начали подведение определенных итогов прой-
денного пути. Отсюда появление характерного 
стремления к значительности, монументально-
сти. Оно дало о себе знать практически во всех 
жанрах и в целом отвечало тенденции к «боль-
шому стилю», явившейся откликом на полити-
ческий консерватизм эпохи.

Самой заметной фигурой среди «стар-
ших» передвижников в 1880-е годы продол-
жал оставаться Иван Николаевич Крам -
ской (1837–1887), приобретший огромный 
авторитет и влияние в художественном мире 
(как уже отмечалось, еще задолго до рефор-
мы Академии его прочили в ее ректоры [93]). 
Высокие связи, общение с высокопоставлен-
ными заказчиками, имевшими определенные 
пожелания, безусловно, не могли не сказать-
ся на портретном творчестве художника. 
Некоторые его работы 1880-х годов, даже не 
носившие заказного характера, имели налет 
салонности («Лунная ночь», 1880; «Неизвест-
ная», 1883; обе — ГТГ), что, впрочем, не умаля-
ло их художественной значимости. Скорее, 
наоборот: добавляло к облику мастера нечто 
новое [94]. В остальном Крамской продолжал 
развивать прежнюю линию объективного ана-
литического портрета, и на этом пути его ожи-
дали большие творческие удачи.

Одна из них — «Портрет А.С. Суворина» 
(1881, ГРМ), выдающегося издателя и журнали-
ста, совершавшего в течение своей жизни 
характерные для людей его положения и про-
фессии маневры, определявшиеся текущей 

вая имени изображенного, отметил портрет 
как «поразительный по необычайной жизнен-
ности <…> и по великолепному выражению 
тысячи мелких, отталкивающих и отрицатель-
ных сторон этой натуры» [95]. И далее жестко 
констатировал: «Такие портреты навсегда, как 
гвоздь, прибивают человека к стене» [96]. Эта 
статья заставила Крамского оправдываться 
перед Сувориным [97], хотя сегодня очевидно, 
что страстные стасовские инвективы (и не 
только эта) в значительной мере определялись 
тактикой текущей борьбы и потому страдали 
односторонностью. Будь Стасов и Суворин дру-
зьями, портрет журналиста, вероятно, не полу-
чил бы со стороны критика такой оценки, но 
тут Стасов с радостью ухватился за работу 
Крамского, увидев удобную возможность свести 
какие-то свои счеты с моделью. Мы же, оцени-
вая портрет Суворина сегодня, вправе говорить 
в первую очередь о выдающемся мастерстве его 
автора. Крамской сумел найти для выражения 
сложного и противоречивого внутреннего 
мира портретируемого абсолютно адекватную 
внешнюю форму, раскрыв его характер через 
такие выразительные детали, как холодный, 
проницательный взгляд поверх пенсне, суту-
лость плеч, небрежный жест одной руки, зало-
женной в карман, холеность и какую-то неж-
ность другой, опущенной с зажатой в ней 
папиросой. Это абсолютное совпадение того, 

что внутри, и того, что снаружи превратило 
обычный портрет в емкий художественный 
образ, своего рода олицетворение конформной 
части русской интеллигенции.

Не меньший интерес Крамского вызывали 
личности и иного плана. Подтверждением тому 
явилась его многолетняя работа над полотном 
«“Радуйся, царю иудейский” (Хохот)» (конец 
1870–1880-е, ГРМ). Еще в 1872 году Крамской, 
сразу после завершения «Христа в пустыне» 
(ГТГ), писал художнику Федору Васильеву: 
«Надо написать еще Христа, непременно надо, 
т.е. не собственно его, а ту толпу, которая хохо-
чет во все горло, всеми силами своих громад-
ных животных легких» [98]. Из этих слов ясно: 
задумывалось произведение, подобное картине 
Александра Иванова «Явление Христа народу» 
(1837–1857, ГТГ), но с противоположной смысло-
вой концепцией и как бы должное составить 
ему пару. Появление этой идеи можно было свя-
зать с общественной ситуацией в пореформен-
ной России, когда усилия мастеров культуры, 
направленные на нравственное просвещение 
общества, вязли в инертной массе большинства 
населения. В отношении этой массы Крамской 
был предельно пессимистичен: «Пока мы не 
всерьез болтаем о добре, честности, мы со 
всеми в ладу, попробуйте проводить христиан-
ские идеи в жизнь, посмотрите, какой хохот 
подымется кругом» [99].

[93] М.В. Нестеров позд-
нее писал о Крамском, что 
«это был бы ректор ее 
(Академии. – П. К.) по при-
званию» (см.: Нестеров 1959: 
62).
[94] Т.Л. Карпова не без 
основания считает, что 
«“Неизвестная” – своеоб- 
разная антитеза искусству 
Семирадского и всему ака-
демическому салону, поле-
мика с ним на его же языке. 
Крамской будто утверж- 
дает, что формы мишур- 
ной красоты подходят лишь 
для изображения красоты 
продажной, этически нечи-
стой» (Карпова 2008: 162–
163).
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политической ситуацией. В тогдашней России, 
где верность однажды выбранным идеалам счи-
талась высшей добродетелью, подобное поведе-
ние создавало неоднозначную репутацию. 
Крамской писал портрет журналиста, с кото-
рым состоял в дружбе в период, когда возглавля-
емая Сувориным газета «Новое время» посте-
пенно превращалась в орган официальных и 
националистических кругов. Это расценива-
лось в либерально-демократической среде как 
предательство. Возможно, данное обстоятель-
ство сыграло свою роль в том, почему характер, 
воссозданный на полотне, оказался психологи-
чески многослойным, допускающим разные 
интерпретации. Демократ В.В. Стасов, не назы-

[95] Стасов В.В. Двадцать 
пять лет русского искусст-
ва // Вестник Европы. 1882. 
Кн. 12. Декабрь.
[96] Там же.
[97] См.: Крамской  
1965–1966/2: 96, 421.
[98] Крамской 1965–1966/2: 
112.
[99] Крамской 1965–1966/1: 
227.
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ва // Вестник Европы. 1882. 
Кн. 12. Декабрь.
[96] Там же.
[97] См.: Крамской  
1965–1966/2: 96, 421.
[98] Крамской 1965–1966/2: 
112.
[99] Крамской 1965–1966/1: 
227.
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Тема, которую нащупал художник, была из 
тех, что на все времена. В 1880-е годы она не 
стала менее актуальной, но художник передер-
жал замысел, перегорел им. Когда эта картина 
задумывалась, Крамской, как и в своем 
«Христе в пустыне», в чем-то, а может и в 
основном, сам уподоблялся своему герою. 
Теперь же перенос этого психологического 
состояния в ситуацию, когда художник со сто-
роны значительной части осуждаемой им 
толпы обрел почет и признание, граничил с 
фальшью. Это сковывало творческие силы 
Крамского, заставляло сомневаться. Он попы-
тался простимулировать свою работу матери-
альной поддержкой со стороны Третьякова, 
но искушенный собиратель отказал, видимо, 
чувствуя, что «Хохот» никогда не будет закон-
чен [100]. Реализация подобных проектов тре-
бовала полного самоотречения, на которое 
Крамской в силу целого ряда причин был уже 
неспособен.

Неутомимая общественная и организа-
торская деятельность, преподавание при 

дворе, постоянная погоня за заказами, необ-
ходимыми для содержания многочисленной 
семьи, большой квартиры, для строительства 
загородной дачи с мастерской в Сиверской 
под Петербургом подточили здоровье Крам-
ского, рано завершившего свой жизненный 
путь. Однако «Хохот» не остался неоценен-
ным. Можно согласиться с Т.Л. Карпо вой, 
заметившей, что «Христос Ге — развитие 
образа смиренного в страдании, тщедушного 
телом, но неуязвимого духом Христа из 
“Хохота” Крамского» [101].

***

Судьба других «старших» передвижни-
ков, к которым после смерти Крамского 
перешло коллективное лидерство в Товари-
ществе, сложилась более счастливо.

В творчестве Григория Григорьевича 
Мясоедова (1834–1911), чьи главные достижения, 
связанные с бытовой картиной, остались поза-
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ди, в 1880-е годы обнаружилось тяготение к пей-
зажу. Основным предметом изображения 
художник избрал хлебные поля, зреющие 
нивы — образ, который в сознании зрителя свя-
зывался с типичными мотивами русской поэ-
зии, вызывая в памяти строки Н.А. Некрасова  
и А.В. Кольцова. Свой прежний и новый опыт 
Мясоедов синтезировал в большом эпическом 
полотне «Страдная пора (Косцы)» (1887, ГРМ), 
оказавшемся на пересечении бытового и пей-
зажного жанров. Здесь не найти и следа от той 
сочувственной, скорбной интонации, которая 
нередко пронизывала произведения русских 
реалистов на крестьянскую тему. Картина 
лучится оптимизмом, ощущением свежей, здо-
ровой силы, радостью физического труда [102]. 
Образы косцов, особенно женские, не избежа-
ли идеализации, однако это вполне допуска-
лось замыслом, предполагавшим известную 
поэтичность. Своей «народностью» картина 
произвела впечатление на Александра III, пове-
сившего ее в одной из комнат Гатчинского 
дворца, бывшего тогда постоянной резиденци-
ей императора. 

Слабым местом «Страдной поры» была 
устаревшая манера исполнения. Гладкость 
письма, мелочная деталировка вступали в 
противоречие с претензией на монументаль-
ность. Пленэрные задачи оказались совер-
шенно чужды Мясоедову, но без их решения 
нельзя было добиться степени живописного 
обобщения, необходимой для большого, 
почти трехметрового полотна.

Иван Иванович Шишкин (1832–1898), 
хотя и был старше Мясоедова на четыре года, 

более отзывчиво реагировал на новые вея-
ния, следуя им, впрочем, весьма умеренно. 
Творческий облик этого пейзажиста вполне 
определился в 1860–1870-е годы. Его картины 
с их почти архетипической образностью 
обрели узнаваемость и популярность, так что 
художнику не было резона расставаться с уже 
наработанными и проверенными приемами. 
Вместе с тем некоторые произведения масте-
ра 1880-х годов несли на себе следы пробудив-
шегося интереса к пленэру. Шишкин все 
чаще писал деревья, свободно стоящие в лесу 
или на открытом пространстве и освещен-
ные солнечными лучами («Сосны, освещен-
ные солнцем», 1886, ГТГ; «Дубы», 1887, ГРМ). 
Сочетание солнца, сосен и песка стало излю-
бленным мотивом его многочисленных этю-
дов, сделанных под Петербургом. Но в этих 
поисках художник продолжал быть, так ска-
зать, натуралистом старой академической 
закваски. Пленэр остался для него, как, впро-
чем, и для большинства пейзажистов старше-
го и среднего поколения, тесно связанных с 
Академией, внешним приемом, не менявшим 
сути их отношения к натуре. В своем позднем 
творчестве Шишкин неоднократно обращал-
ся к созданию большеформатных полотен. 
При этом, казалось бы, присущие ему сухость 
живописи, педантичность в проработке дета-
лей должны были вступать в определенное 
несоответствие с монументальностью и зна-
чительностью создаваемых образов, однако, 
этого не происходило — настолько правдив и 
точен оказывался мастер, синтезируя очеред-
ную композицию.

[100] Об этом см.: 
Крамской 1965–1966/2: 
99–103.
[101] Карпова 2001: 45.
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В крупных работах последнего десятиле-
тия — «Утро в сосновом лесу» (1889, ГТГ), 
«Дождь в дубовом лесу» (1891, ГТГ) и, прежде 
всего, в «Корабельной роще» (1898, ГРМ), 
мощным аккордом завершившей творческий 
путь художника, Шишкин достиг новых 
высот и подтвердил репутацию «верстового 
столба в развитии русского пейзажа» (Крам-
ской) [103].

Совсем по-иному сложился творческий 
путь другого выдающегося пейзажиста — 
Архипа Ивановича Куинджи (1841–1910), кото-
рый в 1880 году вышел из ТПХВ. В том же 
году он устроил необычную для того времени 
акцию, вызвавшую в Петербурге настоящий 
ажиотаж — выставку одной своей картины. 
На Большой Морской улице, где в одном из 
залов Общества поощрения художников раз-
местилась «Лунная ночь на Днепре» (1880, 
ГРМ), стояли вереницы экипажей, привозив-
ших желающих посмотреть на картину. Га -
зеты обрушили на читателей целый шквал 
восторженных рецензий.

Картина, действительно, могла показать-
ся долгожданным откровением, которое раз-
рушило антитезу академизм — реализм, пред-
ложив некий третий путь. В ней тонкое 
наблюдение за природой, взятой в один из 
характерных моментов, соединилось с поэ-
тичностью авторского восприятия и явило 
яркий романтический образ.

Суворин восторженно писал: «Его (Ку-
инджи. — П. К.) “Ночь на Днепре” — это не 
движение живописи вперед, а скачок, скачок 
огромный. Картина эта — невиданное еще 
нигде могущество красок. Впечатление от 
нее — решительно волшебное: это — не карти-
на, а сама природа, перенесенная на полотно 
в миниатюре. Луна — это действительная 
луна, она действительно светит; река — это 
настоящая река, она действительно светится 
и блестит; вы видите эту рябь, вы почти уга-
дываете, куда, в какую сторону несет свои 
воды Днепр; тени, полутени, огни, воздух, 
чуть заметный пар — все это передано так, 
что удивляешься, как могли краски это пере-
дать... Такой картины нет в целом мире, нет  
в мире искусства!..» [104].

Особенно волновал почитателей 
Куинджи состав красок, которыми он пользо-
вался. Появились даже слухи о том, что худож-
ника консультировал знаменитый химик 
Д.И. Менделеев, который помог подобрать 
комбинацию пигментов, вызывающую эффект 
таинственного свечения. Позднее в литерату-
ре утвердилось мнение, что со временем кра-
ски на холсте потемнели и пожухли, отчего 
ныне «Лунная ночь на Днепре» уже не произ-
водит прежнего впечатления. Возможно, это 
действительно так, но вероятно и другое: 
шумиха, поднятая вокруг картины Куинджи, 
явилась результатом тщательно продуманной 
акции. Ограниченное пространство полутем-

ной комнаты, боковой неяркий свет лампы, 
ограждение, отделяющее картину от зрителя, 
вход посетителей строго по сеансам — все это 
было приемами, которыми пользуются и 
поныне для создания атмосферы исключи-
тельности, таинственности, чуда. После 
Куинджи такой коммерческий способ показа 
вошел в выставочную практику. А.Н. Бенуа, 
вспоминая подобные выставки, с сарказмом 
писал, что на них «происходили настоящие 
скандалы; посетители залезали через перего-
родку <…>, дабы заглянуть за полотно и удосто-
вериться, нет ли под этим “чудом” какого-либо 
фокуса, не освещаются ли картины <…> сзади. 
Иные же тыкали пальцем в полотно, гладили 
его, искали каких-либо трюков, и таких дерзате-
лей приходилось при помощи полиции выво-
дить насильно» [105]. Бенуа считал, что все это 
свидетельствовало о том, «в каких глубинах 
провинциализма утопала тогда художественная 
жизнь Петербурга» [106]. Однако, справедливо-
сти ради, следует признать и то, что подобные 
громкие проекты, носившие оттенок сенсаци-
онности, пробуждали у публики интерес к 
искусству, оживляли художественный рынок и, 
в конечном итоге, способствовали преодоле-
нию этого самого «провинциализма».

С 1882 года Куинджи перестал выставлять 
свои произведения. Вскоре была закрыта для 
посетителей и его мастерская. Но доброволь-
ное расставание со зрителем не означало 
ослабления творческой энергии художника. 
Наоборот, в годы затворничества, которые 
продолжались до самой смерти, Куинджи вел 
интенсивные эксперименты в области цвета 
и формы.

Этюды 1880–1900-х годов, прежде всего 
«Солнечные пятна на инее» (1880-е), «Пятна 
лунного света в лесу» (1898–1908), многочис-
ленные виды Крыма и Кавказа (все — ГРМ), 
показывают, что Куинджи через пленэр шел к 
созданию эмоционально-возвышенного, обоб-
щенно-синтетического образа природы. Во 
многом эти искания опережали время и были 
близки модерну. Ирония судьбы Куинджи, 
однако, заключалась в том, что, когда он в 
1900-е годы, наконец, воплотил свои наработ-
ки в законченных произведениях, то оказался 
уже не в авангарде, а в арьергарде художе-
ственного процесса. И его ученики (Рерих, 
Богаевский и др.), чьим наставником он был, 
профессорствуя в Академии, ушли далеко впе-
ред по указанному им же пути. Вместе с тем 
«Дубы» (1900–1905), «Радуга» (1900–1910), 
«Ночное» (1905–1907, все — ГРМ) и другие позд-
ние полотна Куинджи, обнаруженные в 
мастерской после кончины мастера, свиде-
тельствовали о неувядаемом таланте этого 
поистине легендарного живописца.

Московскую аналогию монументально-
эпическим исканиям Куинджи составило твор-
чество Аполлинария Михайловича Васнецова 
(1856–1933). Он был значительно младше 
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Куинджи и, в отличие от него, не получил 
систематического художественного образова-
ния, учась везде и у всех понемногу. Среди его 
учителей, кроме брата, В.М. Васнецова, 
можно назвать и П.П. Чистякова, и членов 
Абрамцевского кружка, прежде всего, Репина 
и Поленова. Из заочных наставников самым 
для него значимым стал Шишкин, а несколь-
ко позднее – Куинджи. Все эти уроки ложи-
лись на благодатную почву природного талан-
та человека, влюбленного в Россию своего 
детства. Как Куинджи тянуло на родной юг, 
в Крым и на Украину, так Васнецова притяги-
вали Урал и Сибирь. Мягкий, добродушный, 
он был буквально очарован их суровой и 
могучей природой.

И именно такой она предстает на его глав-
ных полотнах. По большей части это панорам-
ные композиции («Тайга на Урале. Синяя 
гора», 1891. ГТГ; «Сибирь», 1894, ГРМ; «Кама», 
1895, ГТГ; «Северный край», 1898–1899, ГРМ). 
Художник брал, как правило, высокую точку 
зрения, подчеркивая бескрайность и величие 
открывающихся просторов. И если по фор-
мальному решению полотна Васнецова были 
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близки некоторым работам Шишкина и 
Куинджи, то по мироощущению они прибли-
жались к суриковским. Их отличала доволь-
но мощная пластика, конструктивность 
мазка, благородство неброского колорита, 
чувство материальности, весомости изобра-
жаемого мотива. За всем этим проглядывал 
какой-то архаический, «почвенный» дух.  
И неудивительно, что с 1900-х годов Васне-
цов углубился в жанр исторического пейза-
жа, воссоздавая в своих картинах древний 
облик Москвы.

И Куинджи, и Аполлинарий Васнецов 
отличались среди передвижников открытым, 
доброжелательным характером, нередко ста-
новясь на защиту младших коллег. Жанрист 
Владимир Егорович Маковский (1846–1920) 
составлял им противоположность. Современ-
ники, вспоминавшие этого художника, часто 
отмечали, что к людям, не входившим в его 
близкий круг, он относился с холодной сдер-
жанностью, делая исключение лишь для 
очень немногих своих учеников в Московском 
училище, а затем в ИАХ. С годами в харак- 
тере Маковского развились нетерпимость, 
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неприятие нового, что отталкивало от него 
представителей молодого поколения. Когда 
М.В. Нестеров писал, что после реформы в 
Академии «воцарилась шайка передвижни-
ков» [107], он имел в виду прежде всего 
Владимира Маковского, ставшего ее новым 
ректором. Этот типичнейший передвижник, 
писавший жанровые сцены, проникнутые 
социальным чувством, со временем нашел себя 
на государственной службе. Ему хотелось и 
нравилось служить, быть «превосходитель-
ством» и строгим наставником, заседать в мно-
гочисленных советах и комиссиях, иметь 
казенную квартиру при Академии, но при этом 
товарищам и общественности демонстриро-
вать верность демократическим идеалам.

Владимир Егорович отказывался носить 
казенный мундир [108] и время от времени 
критически откликался в своих произведени-
ях на острополитические события. Высокое 
начальство на это смотрело довольно спокой-
но и прощало заслуженному художнику его 
либеральную фронду, столь характерную для 
тогдашней служивой интеллигенции.

Маковский достиг в своей жизни многого, 
но ценой, которую он за это заплатил, было 
постепенное выпадение из текущей культурной 

жизни, самоповторы, художественный консер-
ватизм. Будучи преподавателем Академии, вос-
питателем молодежи, он с яростью, по словам 
А.Н. Бенуа, защищал свои «косные, уже очень 
откровенно высказываемые “филистерские” 
взгляды» [109]. Иногда в произведениях Маков-
ского проскальзывали свежие нотки, появля-
лась импрессионистическая широта и легкость, 
но эти эксперименты так и оставались экспери-
ментами. 

Тем не менее, сегодня можно сказать, что 
творчество Владимира Маковского представля-
ется более значительным, чем его личность. 
Объяснение этому парадоксу следует искать в 
чрезвычайно насыщенной общественной 
атмосфере эпохи между александровскими 
реформами и Октябрем 1917-го. Она бурлила, 
захватывала, несла… И Маковский, который, 
наверное, в иное время спокойно писал бы жан-
ровые работы в духе бидермайера, стал ярким, 
талантливым выразителем взглядов либераль-
ной интеллигенции. Его небольшие занима-
тельные полотна, проникнутые демократиче-
скими чувствами и идеалами, наполненные 
правдивыми, интересными типами, симпатией 
к простому человеку и критикой общественных 
пороков, составили поистине энциклопедию 
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русской жизни, стали своеобразным эквивален-
том национальной литературы, переживавшей 
в ту пору очередной подъем.

Наибольшие удачи Маковского в 1880–1890-е 
годы связаны с созданием скромных по раз-
меру двух- или трехфигурных композиций. 
Эти живописные новеллы, отличавшиеся 
тонким психологизмом, позволяли легко про-
читывать прошлое и будущее героев. Персо-
нажи художника, как правило, из социальных 
низов, вызывали глубокое сочувствие зрителя 
(«Свидание», 1883, ГТГ; «На бульваре», 1886–1887, 
ГТГ; «Ночлежный дом», 1889, ГРМ; «Не пу-
щу!», 1892, КМРИ). Но нередко в полотнах 
Маковского звучали и лирические и даже 
юмористические нотки («Мать и дочь», 1886, 
ГТГ; «Ссора из-за карт», 1889, ГРМ; «Объяс-
нение», 1889–1891, ГТГ). Высокая плодови-
тость, талант интересного рассказчика созда-
ли Маковскому широкую популярность. За 
полвека деятельности творчество художника 
не претерпело существенных изменений, 
и в определенном смысле его можно было бы 
назвать самой характерной фигурой пере-
движнического реализма.

В 1880–1890-е годы Маковский пытался 
преодолеть живописную сухость и «черноту» 

тонов своих ранних произведений. Посте-
пенно его мазок стал более активным, широ-
ким, энергичным. Художник отказался от ме-
лочной деталировки, особенно в пейзаже. 
Главное внимание он концентрирует теперь 
на фигурной части. Изменения эти, впрочем, 
поначалу носили внешний характер, не затра-
гивая самой сути его живописного метода, 
довольно безразличного к актуальной пробле-
ме пленэра. Не случайно, когда Третьяков при-
обрел «Девушку, освещенную солнцем» (1888, 
ГТГ) В.А. Серова, являвшую пример раннего 
русского импрессионизма, Маковский упрек-
нул собирателя, что тот «прививает» своей 
галерее «сифилис» [110]. Однако спустя годы 
художник, много лет преподававший в Мос-
ковском училище живописи, ваяния и зодче-
ства, сам оказался в какой-то степени под влия-
нием своих недавних учеников. Его картины 
«У Доминика» (1897, ГРМ), «На Волге» (1897, 
ГТГ), «Рыбак. Финляндия» (1899, ГТГ) и сю-
жетно, и в живописном истолковании натуры 
уже вполне вписывались в современную худо-
жественную ситуацию.

Одной из центральных работ Маков-
ского 1880–1890-х годов стала «Вечеринка» 
(1875–1897, ГТГ). Среди его жанровых произ-

[107] Нестеров 1988: 130.
[108] В своих «Воспоми-
наниях о передвижниках» 
Я.Д. Минченков писал о 
Владимире Маковском: 
«Будучи профессором, он 
дослужился до высоких 
чинов и должен был носить 
даже какой-то мундир с 
белыми брюками, но, по 
правилам Товарищества, не 
надевал никаких знаков 
отличия, даже значка про-
фессорского <…>. 
Президент Академии [вели-
кий] князь Владимир раз 
шутливо заметил Маков-
скому: “Вы уже, кажется, 
‘ваше превосходительство’, 
а почему не в белых шта-
нах?” – “В сем виде, – отве-
тил Владимир Егорович, – 
я бываю в спальне, и то не 
всегда”» (Минченков 1980: 
81–82).
[109] Бенуа 1993: 49.
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ведений она выделялась необычно большим 
размером. Картина была задумана еще в сере-
дине 1870-х годов и то, что прошедшие до ее 
окончания двадцать с лишним лет не охлади-
ли замысла Маковского, говорит о том значе-
нии, которое художник придавал этому 
полотну.

«Вечеринка» перекликалась с написан-
ными ранее полотнами Н.А. Ярошенко 
(«Старое и молодое», 1881, ГРМ) и И.Е. Ре-
пи на «Сходка» (1883, ГТГ), но содержала 

более углубленную и широкую разработку 
темы современного революционно-освобо-
дительного движения. 

В этой многофигурной композиции 
Маковский дал обстоятельный и психологи-
чески убедительный ретроспективный пор-
трет специфического для России социально-
го слоя, называемого «прогрессивной 
интеллигенцией», к которой, судя по всему, 
относил и себя. На картине можно увидеть 
целую галерею колоритных персонажей, 

будто сошедших со страниц произведений 
русских писателей-классиков. Тут и задре-
мавший старик в красной рубахе, олицетво-
ряющий, по-видимому, старшее поколение 
народников, и пожилая женщина в пенсне — 
явно из активисток женского движения, и 
погруженный в глубокие раздумья мужчина 
средних лет, с образом которого легенда свя-
зывала террориста Николая Кибальчича, и, 
наконец, молодые студенты — идеалисты и 
скептики, чей энергичный спор задает про-
изведению главный смысловой и эмоцио-
нальный тон.

Появление «Вечеринки» в 1897 году на 
XXV выставке ТПХВ не вызвало возражений 
цензуры. Это, а также свободная дискуссия  
по поводу картины, развернувшаяся в печа-
ти [111], свидетельствовали как об идеологиче-
ских послаблениях, допущенных после смерти 
Александра III, так и об исчерпанности самой 
темы. Пик интереса к ней, связанный с народ-
ническим движением и кровавыми событиями 
1 марта 1881 года, пришелся на 1870–1880-е годы 
и тогда же нашел непосредственное отраже-
ние в творчестве другого виднейшего пере-
движника Николая Александровича Ярошенко 
(1846–1898).

В начале 1880-х годов появилось сразу 
несколько работ Ярошенко, в которых так или 
иначе выразились общественные процессы, 
вызвавшие к жизни генерацию молодых, актив-
ных, самостоятельных людей. Эта была, глав-
ным образом, идейно подкованная студенче-
ская молодежь, начитавшаяся социалистиче-
ской литературы и готовая посвятить свою 
жизнь борьбе за переустройство общества. 
В картинах «Студент» (1881, ГТГ) и «Курсистка» 
(1883, КМРИ) художнику удалось создать емкие, 
мгновенно узнаваемые и хорошо понятные зри-
телю образы. Узнавала их и цензура, отчего у 
Ярошенко иногда возникали трудности с экспо-
нированием его полотен [112].

Тип передового человека-борца, чело-
века трудной, иногда трагической судьбы 
настолько захватил художника, что он 
пытался разглядеть его черты во многих 
своих моделях. Во всяком случае, в портре-
тах П.А. Стрепетовой (1884, ГТГ), Н.Н. Ге 
(1890, ГРМ), В.С. Соловьева (1895, ГТГ) и 
некоторых других внутренняя просветлен-
ность сочетается с несомненным драматиз-
мом ощущения жизни.

Центральным произведением Ярошенко 
1880-х годов стала картина «Всюду жизнь» 
(1888, ГТГ). На полотне — арестантский 
вагон, за решеткой — отправляющиеся по 
этапу заключенные… Решение темы не дава-
ло повода сомневаться во вполне определен-
ной политической позиции художника. 
Очевидно, что сцена со слетевшимися голу-
бями, которых кормят хлебом славные смею-
щиеся люди, среди которых женщина с 
ребенком, своего рода «арестантская мадон-

на» [113], сразу же прочитывалась как обвини-
тельный приговор существующим порядкам. 
Это, конечно, не прошло мимо внимания 
цензуры, однако формально придраться 
было не к чему, и картина была показана на 
XVI Передвижной выставке, закрепив за 
Ярошенко репутацию социалиста.

Одновременно художник мог обращаться 
и к более светлым, лирическим сюжетам 
(«На качелях», 1888; «В теплых краях», 1890; 
обе — ГРМ), а также – к пейзажу, которым он 
много занимался в последние годы, поселив-
шись на Кавказе («Эльбрус в облаках», 1894, 
ГРМ). Здесь, впрочем, сказалась петербург-
ская закваска художника, удерживавшая его 
по преимуществу в рамках традиционной 
тональной системы, лишенной цвето-свето-
вой динамики пленэрной живописи.

* * * 

Политическая реакция 1880-х и первой 
половины 1890-х годов не оказала резко нега-
тивного влияния на ход художественного 
процесса, разворачивавшегося с характерной 
для России неторопливостью. «Подмора-
живание» общественной жизни даже в какой-
то степени способствовало творческому 
сосредоточению, осмыслению достигнутого 
и настраивало на подведение определенных 
итогов.

Идейный консерватизм эпохи Алек-
сандра III, обращенный к патриархальным 
традициям, образ императора как народного 
царя резонировали с упованиями почвенни-
ков и в значительной степени — с эстетиче-
ской платформой передвижников. Пере-
движнический реализм, который в 1870-е 
культивировал свою оппозиционность,  
а в 1890-е сам оказался в оппозиции к но- 
вым художественным веяниям, в 1880-е годы 
занимал некое равновесное положение. Это 
десятилетие по праву можно было бы на- 
звать «золотым» для Товарищества, завое-
вавшего не только общественное, но и офи-
циальное признание. Именно в 1880-е годы 
раскрылся в полную силу талант двух ключе-
вых фигур русского реализма — Ильи 
Ефимовича Репина (1844–1930) и Василия 
Ивановича Сурикова (1848–1916). Оба эти 
мастера, благодаря своему необыкновенно-
му живописному дарованию, легко преодоле-
вали рамки уже сложившейся типологии и 
умели в своих произведениях, не впадая в 
тенденциозность, дать объективно-художе-
ственную трактовку образа или сюжета, 
через которую проглядывала самая широкая 
проблематика эпохи.

В 1880–1890-е годы Репин чаще всего 
обращался к портретному и бытовому жанру, 
реже — к историческому. И везде ему сопут-
ствовал успех.
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ведений она выделялась необычно большим 
размером. Картина была задумана еще в сере-
дине 1870-х годов и то, что прошедшие до ее 
окончания двадцать с лишним лет не охлади-
ли замысла Маковского, говорит о том значе-
нии, которое художник придавал этому 
полотну.
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пи на «Сходка» (1883, ГТГ), но содержала 

более углубленную и широкую разработку 
темы современного революционно-освобо-
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темы. Пик интереса к ней, связанный с народ-
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Творчество Репина-портретиста достиг-
ло в это время наивысшего расцвета. Он 
находился в постоянном поиске, избегая 
выработанных штампов и схем. Композиция, 
формат, живописная манера его произведе-
ний каждый раз определялись образом пор-
третируемого, каким он представлялся худож-
нику. В сравнении с Крамским, чей анали-
тический и несколько отстраненный взгляд 
склонялся к беспристрастной объективности 
(достаточно вспомнить описанную выше 
историю с портретом Суворина), Репин 
гораздо эмоциональнее. Если Крамской шел 
от самого человека, то Репин, скорее, — от 
своих представлений о нем, что сообщало 
каждой его работе неповторимую авторскую 
интонацию.

Спектр внутреннего состояния, которое 
художник сообщал изображаемому лицу, мог 
простираться от болезненной лихорадочно-
сти («Портрет М.П. Мусоргского», 1881, ГТГ; 
«П.А. Стрепетова. Этюд», 1882, ГТГ) — до спо-
койной вальяжности («Портрет А.И. Дель-
вига», 1882, ГТГ; «Портрет М.О. Микешина», 
1888, ГТГ); от радостного волнения («Осен-
ний букет», 1892, ГТГ) — до безмятежности 
сна («Портрет Нади Репиной», 1881, Сара-
товский государственный художественный 
музей им. А.Н. Радищева; «Отдых», 1882, ГТГ). 
При этом Репин не ограничивался традици-
онными погрудными изображениями. Он 
придумывал для портретируемых оригиналь-
ные положения и ракурсы, смело вносил в 
композицию жанровые элементы, обогащав-
шие психологическую концепцию образа. 
Разнообразие задач требовало каждый раз 
нахождения адекватной живописной манеры — 
то почти импрессионистически свободной 
(«Лев Николаевич Толстой на отдыхе в лесу», 
1891, ГТГ), то приближенной к салонно-акаде-
мической («Портрет баронессы В.И. Икскуль 
фон Гильденбандт», 1889, ГТГ).

Подобно большинству передвижников 
Репин старался избегать церковных заказов, 
которые тогда являлись единственной воз-
можностью для художника попробовать себя 
в области монументального искусства. Но 
монументальность как возвышенное, обобща-
ющее начало, подчеркивающее значимость 
темы, связанное с утверждением правды или 
идеала всегда присутствовало в полотнах 
этого художника. То же справедливо и в отно-
шении произведений репинских соратников, 
работавших в 1880-е годы над созданием поло-
тен «хорового» звучания — К.А. Савицкого 
(«На войну», 1888, ГРМ), И.М. Прянишни-
кова («Спасов день на Севере», 1887, ГТГ; 
«Крестный ход», 1893, ГРМ), Г.Г. Мясоедова 
(«Страдная пора (Косцы)» и других.

Однако Репин во многих отношениях всег-
да оказывался как бы на полголовы выше и на 
полшага, а то и шаг впереди остальных. 
Картина «Крестный ход в Курской губернии» 

(1880–1883, ГТГ), исполненная художником, со- 
единила в себе и психологизм Савицкого, и 
эпичность Мясоедова, и пленэризм позднего 
Прянишникова, став одной из самых убеди-
тельных манифестаций зрелого русского реа-
лизма.

В основу замысла «Крестного хода…» 
легло желание Репина, дав широкий срез 
современного русского общества, составить 
его психологический портрет. И сам крест-
ный ход был для художника скорее удобным 
способом оформления этой задачи, нежели 
главной целью изображения.

Любопытно, что Репин, возможно, не- 
охотнее других расставался с традициями 
обличительства, характерными для 1860-х и 
отчасти 1870-х годов. Объективный портре-
тист, в жанровых полотнах он бывал весьма 
субъективен, как бы подбирая модель под 
искомую характеристику. Жалуясь на Ре- 
пина, Победоносцев писал Александру III: 
«Удивительное ныне художество, без малей-
ших идеалов, только с чувством голого реа-
лизма и с тенденцией критики и обличе-
ния» [114]. И был по-своему прав.

Третьяков, имевший в своей галерее 
остросатирическое произведение 
В.Г. Перова «Сельский крестный ход на 
Пасхе (1861, ГТГ), на этот раз помышлял об 
ином и наставительно писал Репину по пово-
ду «Крестного хода…»: «Избегните всего 
карикатурного и проникните все фигуры 
верою, тогда это будет действительно глубо-
ко русская картина!» [115]. Великий собира-
тель, тонко чувствуя текущие перемены и 
назревавшую смену культурных эпох, уже 
будто предвидел скорое появление нестеров-
ских «пустынников», «христовых невест» и 
разного рода «ищущих Христа». Но Репин, в 
отличие от того же Нестерова с его полот-
ном «На Руси (Душа народа)» (1910–1916, ГТГ), 
не шел с крестным ходом, а как бы наблюдал 
его со стороны, пытаясь вынести каждому 
приговор «по его вере». Поэтому общая вера, 
общее действие у Репина не объединяют, а 
разъединяют людей. В отношении религии 
художник полностью остался на почве пози-
тивизма.

Особое место в жанровой живописи 
Репина 1880-х годов заняли полотна, посвя-
щенные революционному движению. 
Очевидно, что художника с его неуемным 
интересом к текущей жизни, обходившейся  
с иными весьма сурово, не могла не привлечь 
тема героизма, борьбы, жертвенности, стра-
дания, преступления и наказания. В своей так 
называемой «народовольческой серии» [116], 
включающей полотна «Арест пропагандиста» 
(второй вариант, 1880–1889), «Перед испове-
дью» (1879–1885), «Сходка» (1883), «Не ждали» 
(1884–1888, все — ГТГ) Репин как бы просле-
дил весь путь революционера — от тайных 
сборищ до возвращения с каторги. 
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Г.Г. Поспелов справедливо увидел в этом 
аллюзию Нового завета [117]. Однако обще-
ственная позиция художника осталась скорее 
нейтральной, взгляд — предельно объектив-
ным, а герой — весьма далеким от христиан-
ского идеала. Тип народовольца Репин иссле-
довал во всей его исторической много-
мерности и сложности, и именно потому не 
дал ему определенной оценки. Это же касает-
ся и самого народнического движения, кото-
рое совершило эволюцию от идеалистическо-
го «хождения в народ» к практическому 
террору.

То, как художник был увлечен темой 
социальной борьбы, подчеркивает разно-
образие предложенных им в своих полотнах 
композиционных и живописных решений. 
В картинах «Перед исповедью» и «Сходка» 
Репин прибегнул к экспрессивной манере, 
к рембрандтовскому освещению, помогающе-
му передать психологическое напряжение 
момента. По-иному, более жанрово, трактова-
ны полотна «Арест пропагандиста» и 
«Не ждали». Особенно замечательно послед-
нее произведение, по праву считающееся 
одним из центральных в творчестве художни-
ка. Комната, в которой разворачивается 
мизансцена, наполнена воздухом и светом. 

Эта пленэрная мажорность, подчеркивающая 
радость повседневного бытия, созвучна само-
му событию: появлению главы семейства — 
революционера, неожиданно для домашних 
вернувшегося с каторги. Многообразие реак-
ций на этот приход создает полифонию выра-
зительных, живых характеров.

Особенно упорно Репин работал над 
образом главного героя. Он дважды перепи-
сывал его фигуру уже после того, как картина 
оказалась в галерее Третьякова. Чего же 
добивался мастер? Можно предположить, 
что, став центральной фигурой русского худо-
жественного мира, Репин перешел на более 
умеренную общественную позицию. И ге -
рой, способный к перерождению и духовно-
му воскрешению подобно Раскольникову у 
Достоевского, стал ему интересен не менее, 
чем фанатичный сектант. Репинский ка-
торжник в своей нелепой одежде, будто с 
чужого плеча, более жалок, чем героичен. 
У зрителя он вызывает скорее сочувствие, 
чем восхищение. Его огромные, выразитель-
ные глаза на исхудалом лице выражают 
целый спектр чувств: неуверенность, почти 
испуг, желание получить прощение, наконец 
любовь. Это репинское умение обнажить 
сложный характер и трудную судьбу челове-

ка, заставить зрителя сопереживать герою 
полотна еще в большей степени проявилось 
в другом шедевре художника — картине 
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 
1581 года» (1885, ГТГ).

К сюжетам из далекого прошлого Репин 
обращался сравнительно редко, однако 
почти всякий раз произведения, созданные 
им в историческом жанре, оказывались в  
центре внимания и публики, и критики. 
Картина «Иван Грозный…» стала гвоздем 
XIII Передвижной выставки. Слух о репин-
ском полотне облетел Петербург с непости-
жимой быстротой. С самого утра у дома князя 
Юсупова на Невском, где разместилась 
выставка, уже толпились сотни желающих 
увидеть новую работу художника. Снаружи 
наряд конных жандармов с трудом сдерживал 
натиск разгоряченных посетителей, в один 
из дней опрокинувших билетную кассу и пре-
дохранительный барьер, отделявший холст 
от зрителей.

В день посещения выставки Александ-
ром III публики в залах не было. Перед карти-
ной Репина, как вспоминал И.Н. Крамской, 
«государь ничего не говорил, только долго и 
внимательно смотрел, был необыкновенно 
серьезен, даже <...> очень грустен и тро-
нут» [118]. Спустя день на выставке побывал 
наследник, великий князь Николай Александ-
ро вич в сопровождении своего воспитателя 
генерала Григория Данилóвича, которому 
Александр III при встрече сказал: «Благодарю 
Вас, что Вы свозили моего сына на передвиж-
ную выставку, мне на этой выставке все понра-
вилось» [119]. Вместе с тем картина Репина 
оставила в душе императора, по-видимому, 
двойственное впечатление. Переданная на 
полотне с удивительной художественной 
силой трагедия была все-таки семейной траге-
дией русского царя и даже целой царской 
династии. Изображая Ивана Грозного в 
момент ужасного преступления кающимся, 
жалким и беспомощным в своем безмерном 
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горе, Репин лишил его какого-либо величия. 
Александр III, сравнительно недавно пережив-
ший трагическую смерть отца и посвятивший 
первые годы своего царствования преодоле-
нию политического экстремизма, вероятно, 
не мог не отметить возможности появления у 
публики нежелательных ассоциаций, не толь-
ко косвенно, но и прямо дискредитировав-
ших идею самодержавия. В разговоре с Крам-
ским, подталкиваемый к тому окруже нием [120], 
Александр III высказал настоятельное поже-
лание, чтобы картина не отправлялась с 
передвижной выставкой в провинцию. 
Специальным циркуляром по делам печати 
картина была запрещена для публичного 
показа и распространения каким-либо спосо-
бом. Но что было гораздо печальней — исто-
рия с «Иваном Грозным...» явилась прецеден-
том для введения предварительной цензуры 
художественных произведений, которой 
Россия до этого не знала. Почти одновремен-
но с картиной Репина было запрещено к 
показу еще одно произведение на тему из 
истории царствования Ивана Грозного — 
живописная работа молодого художника 
К.Н. Горского [121] «Третье испытание 
Кудеяра» (1885, местонахождение неизвест-
но). Впрочем, правительственный запрет на 

репинское полотно существовал недолго. 
Уже в июле 1885 года, то есть спустя всего 
три месяца после его наложения, Третьяков, 
будучи владельцем картины, получил от 
московского полицмейстера официальное 
уведомление о высочайшем разрешении 
выставить ее для публичного обзора в своей 
частной галерее.

Секрет необыкновенной силы воздей-
ствия репинского «Ивана Грозного...» крылся 
не только в кровавом сюжете и обезоруживаю-
щей достоверности психологических характе-
ристик, но и в живописном мастерстве худож-
ника, сумевшего создать настоящую 
красочную симфонию, звучание которой про-
низано глубоким трагизмом [122]. Колорит кар-
тины, построенный, главным образом, на 
сочетании багрово-красных и коричневых 
тонов, заставлял зрителя почти физически 
чувствовать тягостную атмосферу запечатлен-
ной сцены.

Совершенно на другом эмоциональном 
полюсе оказалось следующее большое исто-
рическое полотно Репина «Запорожцы» 
(1880–1891, ГРМ).

Работу над «Запорожцами» художник 
начал еще в самом конце 1870-х годов. 
«Чертовский народ! — писал художник 
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В.В. Стасову с Украины в 1880 году. — Никто 
на всем свете не чувствовал так глубоко сво-
боды, равенства и братства. Во всю жизнь 
Запорожье осталось свободно, ничему не  
подчинилось!» [123].

Очевидно, что в основу замысла худож-
ника легла идея показать человека, не знав-
шего рабства, человека сильного, вольного 
и внутренне раскрепощенного. Эта идея 
была, безусловно, созвучна пореформенной 
эпохе, но еще в большей степени — текущему 
времени, когда определенное «закручивание 
гаек» провоцировало потребность в подоб-
ных героях. Кроме того, как уже отмечалось, 
в 1880-е годы постепенно набирала силу 
волна национального романтизма, и власть 
всячески декларировала свое восхищение 
перед всем «почвенным» [124].

С этими настроениями корреспондиро-
вала ситуация на международной арене, где 
Россия вела сложную дипломатическую игру. 
Для сдерживания Германии в 1891–1893 годах 
пришлось пойти на союз с республиканской 
Францией, и Александр III был вынужден слу-
шать, обнажив голову, Марсельезу, когда при-
ветствовал на Кронштадтском рейде фран-
цузского посла. Так что в этих политических 
условиях революционный девиз «свобода, 
равенство, братство» уже не выглядел столь 
пугающим, а могучие, независимые и веселые 

запорожцы вполне ассоциировались с совре-
менной Россией, оказавшейся в тот момент 
главным гарантом европейского мира. 
Поэтому на Александра III новая картина 
Репина произвела самое благоприятное впе-
чатление. Художник так писал М.В. Верев -
киной о посещении выставки императором: 
«Как милостив и внимателен к нашим рабо-
там был Государь!! Мне показалась моя 
выставка при нем вдесятеро интересней, и я 
без умолку объяснял разные подробности о 
своих работах. <…> Как он восхищался 
“Запорожцами”!! <…> Все, все рассмотрел до 
мелочей» [125].

Существует два характерных типа 
сознания, определяющих восприятие исто-
рии: собственно историческое, где собы-
тия выстраиваются в хронологический ряд 
и объединены причинно-следственными 
связями, и космологическое, где все про-
исходящее или происходившее соотносит-
ся с некоей сакральной первопричи-
ной [126]. Оба эти типа часто соединяются, 
сосуществуют в сложном взаимодействии. 
Если говорить о художественном творче-
стве, то историческое сознание питает 
преимущественно светское искусство, в то 
время как искусство религиозное опирает-
ся, главным образом, на сознание космоло-
гическое.

[120] Главную роль в запре-
те на показ картины сыграл 
обер-прокурор Синода 
Победоносцев, мнение кото-
рого Александр III в первые 
годы своего царствования 
высоко ценил. Победонос-
цев писал императору 15 фев-
раля 1885 г: «Стали присы-
лать мне с разных сторон 
письма с указанием на то, 
что на передвижной выстав-
ке выставлена картина, 
оскорбляющая у многих 
нравственное чувство: 
Иоанн Грозный с убитым 
сыном. Сегодня я видел эту 
картину и не мог смотреть 
на нее без отвращения» 
(Победоносцев 1923/1/2: 
498–499).
[121] Горский Константин 
Николаевич (1854–1943) — 
исторический живописец и 
педагог.
[122] Как известно, сила 
эмоционального воздей-
ствия репинского «Гроз-
ного…» была столь велика, 
что спровоцировала неадек-
ватную реакцию одной 
особо впечатлительной 
натуры: 16 января 1913 г. ико-
нописец из старообрядцев 
Абрам Балашов нанес по 
картине три удара ножом, 
причинив ей значительные 
повреждения.
[123] Репин, Стасов 
1948–1950/2: 56.
[124] Можно вспомнить 
известную историю с курьез-
ным креслом резчика 
Василия Шутова «Дуга, 
топоры и рукавицы», впер-
вые показанном на Все-
российской промышленной 
выставке 1872 г. Спинка это-
го кресла представляла кон-
скую дугу, подлокотники – 
топоры. На сиденье мастер 
положил узорное полотенце 
и бросил пару рукавиц. Все 
элементы были вырезаны 
из дерева. Кресло завоевало 
большую популярность в 
самых разных социальных 
слоях: от аристократии до 
интеллигенции. Шутов даже 
получил от Департамента 
торговли и мануфактуры 
десятилетнюю привилегию 
на его изготовление. Одно 
из повторений кресла было 
куплено Александром III.
[125] Цит. по: НР 1969: 46.
[126] Подробно об этом см.: 
Успенский 2006: 9–76.
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Таким образом, в искусстве со временем 
формируются как бы две зримые парадигмы 
(модели) национальной истории, каждая из 
которых несет свою общественную и эстети-
ческую функцию. Их окончательное сложе-
ние в искусстве России Нового времени при-
шлось на вторую половину XIX — начало  
XX века [127]. Самыми значительными и 
характерными выразителями этих моделей 
истории стали с одной стороны — Василий 
Иванович Суриков, а с другой — Виктор 
Михайлович Васнецов, расцвет творчества 
которых пришелся на 1880–1890-е годы.

Русская станковая историческая живо-
пись, начиная с 1860-х годов, когда появились 
новаторские для своего времени полотна 
В.Г. Шварца («Иван Грозный у тела убитого им 
сына», 1864, ГТГ) и П.П. Чистякова («Великая 
княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого 
князя Василия Темного в 1433 году срывает с 
князя Василия Косого пояс, принадлежавший 
некогда Дмитрию Донскому», 1861, ГРМ) [128], 
вступила в новый этап развития. Возникла тен-
денция к тщательной разработке характеров 
персонажей, изображению сложных психоло-
гических коллизий.

Одновременно в изобразительном искус-
стве, как и в архитектуре, возобладал научно-
позитивистский подход к использованию  
детали, к передаче бытовой обстановки. 
Художники взялись за изучение исторических 
источников, ученых трудов, музейных и част-
ных коллекций, где были представлены необ-
ходимые им для работы материальные свиде-
тельства. Этот метод был характерен и для 
Академии, и для мастеров передвижнического 
круга. В историческом жанре, как, пожалуй,  
и во всех остальных, «средний продукт», появ-
лявшийся на выставках, не выявлял, как уже 
говорилось, резкой дифференциации между 
академизмом и реализмом. Значительных про-
изведений, где бы перед зрителем предстала, 
говоря словами Ортеги-и-Гассета, «истинная 
историческая реальность — не факт, не собы-
тие, не дата, а эволюция, воссозданная в их 
сплаве и слиянии» [129], создавалось крайне 
немного. Два самых известных полотна 1870-х 
годов на темы из русской истории — «Петр I 
допрашивает царевича Алексея Петровича в 
Петергофе» (1871, ГТГ) Николая Ге и «Ца-
ревна Софья» (1879, ГТГ) Ильи Репина — как 
бы предвосхитили будущий суриковский син-
тез психологизма и чувства неумолимого дви-
жения истории. Однако именно Сурикову 
предстояло сделать следующий шаг: вывести 
на плоскость исторического полотна народ-
ные массы.

До Сурикова живописцы рассматривали 
народ в качестве страдательного элемента 
исторического процесса. Иногда он испол-
нял роль статиста, иногда был орудием в 
чьих-то руках или чьей-то жертвой, но всегда 
являлся объектом приложения внешних сил. 

Еще сохранявшиеся традиции классицизма  
и романтизма, насаждавшие культ неординар-
ной, героической личности, объективная 
сложность самого жанра затрудняли утверж-
дение в нем характерного для демократиче-
ских кругов взгляда на народ как активный 
субъект истории. Здесь требовался мастер 
особого дарования.

Суриков относился к тем творческим 
натурам, вышедшим из народной толщи, 
которые, внешне «окультуриваясь», сохраня-
ли глубокую и почтительную связь со своей 
материнской средой. В них стихийное, бес-
сознательное, интуитивное решительно пре-
обладало над рассудочным, интеллектуаль-
ным. Они могли вращаться в чуждом для себя 
окружении, приобретать новые умения и 
навыки, но при этом не изменять своей под-
линной, первичной, оригинальной сути. Так 
и Суриков, усвоив все азы академической 
школы, уроки передвижников и западно-
европейских классиков, взял из них лишь то 
необходимое, что отвечало его внутренним 
потребностям и могло быть естественно 
адаптировано к исполнению собственных 
творческих замыслов художника.

«Утро стрелецкой казни» (1881, ГТГ) — 
первое выдающееся произведение Сурикова 
на тему из русской истории — сразу же проде-
монстрировало новаторство художника в 
осмыслении исторического прошлого. Тема 
жестокой борьбы Петра I за переход страны 
на западный путь развития была для русской 
реалистической живописи не нова. В 1871 году 
на первой выставке ТПХВ с успехом экспони-
ровалось полотно Ге «Петр I допрашивает 
царевича Алексея Петровича в Петергофе». 
Практически одновременно с Суриковым к 
теме стрелецкого бунта обратился Репин, 
написавший в 1879 году свою «Царевну Со- 
фью Алексеевну». Однако суриковский за- 
мысел оказался и значительнее, и глубже, и в 
то же время – объективнее. Едва ли не обяза-
тельная для полотен на сюжеты из петров-
ской эпохи оппозиция старого и нового была 
художником сохранена, но вышла за пределы 
личной трагедии героев, переросла в мас-
штабную историческую драму. На первый 
план у Сурикова выступил столь типичный 
для России конфликт между властью, рассма-
тривающей народ как послушное орудие для 
дальнейшего усиления государства, и наро-
дом, втянутым в непонятный и, возможно, 
чуждый его интересам эксперимент. Эту 
мысль можно узреть в общем эмоциональном 
и колористическом строе картины, выдер-
жанной в темных, серовато-коричневатых 
мрачных тонах с вкраплением кроваво-крас-
ного; в сюжетном и композиционном проти-
вопоставлении мятежных стрельцов полкам 
«нового строя» и пришлым иностранцам;  
в молчаливом, но полном яростной экспрес-
сии диалоге молодого Петра и рыжебородо-

го стрельца с горящей свечой, впивших- 
ся друг в друга ненавидящими глазами. 
Тщетно, впрочем, было бы искать ответ  
на вопрос: на чьей стороне симпатии 
Сурикова. Остро чувствуя неумолимость 
законов истории, стихийность ее потока, 
он меньше всего хотел быть судьей. Являясь 
подлинным реалистом, «человековедом», 
Суриков смотрел на исторический процесс 
как на арену борения сильных страстей и 
характеров, вызывавших в нем искренний 
интерес и восхищение. Именно исследова-
ние и художественное осмысление русского 
характера в контексте переломных момен-
тов отечественной истории стало централь-
ной проблемой всего дальнейшего суриков-
ского творчества.

В 1881 году, почти одновременно, появи-
лись первые эскизы и наброски Сурикова к 
двум другим выдающимся произведениям 
1880-х годов — «Меншикову в Березове» (1883, 
ГТГ) и «Боярыне Морозовой» (1887, ГТГ).

В «Меншикове в Березове» художник 
продолжил работу над петровской темой. Но 
здесь она утратила эпохальную панорамность 
и сконцентрировалась в образе ближайшего 
сподвижника царя-реформатора, светлейше-
го князя А.Д. Меншикова, вознесенного судь-
бой на вершины власти, к самым ступеням 
трона. Конец жизненной карьеры этого 
«полудержавного властелина» (А.С. Пушкин) 

был печальным. Меншиков, когда-то соб-
ственноручно рубивший головы стрельцам,  
в чем-то повторил их трагическую участь и 
закончил свои дни в далекой ссылке.

Интерес Сурикова к этой исторической 
фигуре, трагическим образом вдруг переме-
стившейся из роскошных дворцовых палат в 
сибирскую глухомань, был вызван не столько 
парадоксальными превратностями судьбы 
богатейшего и всевластного вельможи, сколь-
ко возможностью создать на полотне незау-
рядно-мощный национальный характер, 
согнувшийся под суровыми невзгодами, но не 
сломленный. Этой цели отвечает композиция 
картины, сосредоточивающая взгляд зрителя 
на главном герое, будто бы закованном в узкое 
пространство избы. Здесь, на первый взгляд, 
совершенно отсутствует внешнее действие. 
Однако тонкая, индивидуальная психологиче-
ская разработка каждого персонажа — самого 
Меншикова и трех его детей, окруживших 
погруженного в тяжелые раздумья отца, — 
обнажает их богатую внутреннюю жизнь и 
целый спектр эмоций — от гневной властно-
сти в лице самого князя до поэтической оду-
хотворенности младшей дочери Меншикова, 
читающей книгу. Этот диапазон переживае-
мых чувств отражен также в благородном 
колорите полотна, где общее сумеречное 
настроение передается контрастным сочета-
нием темных и светлых тонов.

273 В.И. Суриков. Утро стре
лецкой казни. 1881. Холст, 
масло. ГТГ

[127] Своеобразный синтез 
этих двух моделей позднее 
дал Михаил Нестеров в 
своей трилогии о Святой 
Руси: «Святая Русь», «Путь 
ко Христу» и «На Руси (Душа 
народа)».
[128] О творчестве П.П. Чис-
тякова и В.Г. Шварца см. в
16 томе наст. изд.
[129] Ортега-и-Гассет 1991: 
186.
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Таким образом, в искусстве со временем 
формируются как бы две зримые парадигмы 
(модели) национальной истории, каждая из 
которых несет свою общественную и эстети-
ческую функцию. Их окончательное сложе-
ние в искусстве России Нового времени при-
шлось на вторую половину XIX — начало  
XX века [127]. Самыми значительными и 
характерными выразителями этих моделей 
истории стали с одной стороны — Василий 
Иванович Суриков, а с другой — Виктор 
Михайлович Васнецов, расцвет творчества 
которых пришелся на 1880–1890-е годы.

Русская станковая историческая живо-
пись, начиная с 1860-х годов, когда появились 
новаторские для своего времени полотна 
В.Г. Шварца («Иван Грозный у тела убитого им 
сына», 1864, ГТГ) и П.П. Чистякова («Великая 
княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого 
князя Василия Темного в 1433 году срывает с 
князя Василия Косого пояс, принадлежавший 
некогда Дмитрию Донскому», 1861, ГРМ) [128], 
вступила в новый этап развития. Возникла тен-
денция к тщательной разработке характеров 
персонажей, изображению сложных психоло-
гических коллизий.

Одновременно в изобразительном искус-
стве, как и в архитектуре, возобладал научно-
позитивистский подход к использованию  
детали, к передаче бытовой обстановки. 
Художники взялись за изучение исторических 
источников, ученых трудов, музейных и част-
ных коллекций, где были представлены необ-
ходимые им для работы материальные свиде-
тельства. Этот метод был характерен и для 
Академии, и для мастеров передвижнического 
круга. В историческом жанре, как, пожалуй,  
и во всех остальных, «средний продукт», появ-
лявшийся на выставках, не выявлял, как уже 
говорилось, резкой дифференциации между 
академизмом и реализмом. Значительных про-
изведений, где бы перед зрителем предстала, 
говоря словами Ортеги-и-Гассета, «истинная 
историческая реальность — не факт, не собы-
тие, не дата, а эволюция, воссозданная в их 
сплаве и слиянии» [129], создавалось крайне 
немного. Два самых известных полотна 1870-х 
годов на темы из русской истории — «Петр I 
допрашивает царевича Алексея Петровича в 
Петергофе» (1871, ГТГ) Николая Ге и «Ца-
ревна Софья» (1879, ГТГ) Ильи Репина — как 
бы предвосхитили будущий суриковский син-
тез психологизма и чувства неумолимого дви-
жения истории. Однако именно Сурикову 
предстояло сделать следующий шаг: вывести 
на плоскость исторического полотна народ-
ные массы.

До Сурикова живописцы рассматривали 
народ в качестве страдательного элемента 
исторического процесса. Иногда он испол-
нял роль статиста, иногда был орудием в 
чьих-то руках или чьей-то жертвой, но всегда 
являлся объектом приложения внешних сил. 

Еще сохранявшиеся традиции классицизма  
и романтизма, насаждавшие культ неординар-
ной, героической личности, объективная 
сложность самого жанра затрудняли утверж-
дение в нем характерного для демократиче-
ских кругов взгляда на народ как активный 
субъект истории. Здесь требовался мастер 
особого дарования.

Суриков относился к тем творческим 
натурам, вышедшим из народной толщи, 
которые, внешне «окультуриваясь», сохраня-
ли глубокую и почтительную связь со своей 
материнской средой. В них стихийное, бес-
сознательное, интуитивное решительно пре-
обладало над рассудочным, интеллектуаль-
ным. Они могли вращаться в чуждом для себя 
окружении, приобретать новые умения и 
навыки, но при этом не изменять своей под-
линной, первичной, оригинальной сути. Так 
и Суриков, усвоив все азы академической 
школы, уроки передвижников и западно-
европейских классиков, взял из них лишь то 
необходимое, что отвечало его внутренним 
потребностям и могло быть естественно 
адаптировано к исполнению собственных 
творческих замыслов художника.

«Утро стрелецкой казни» (1881, ГТГ) — 
первое выдающееся произведение Сурикова 
на тему из русской истории — сразу же проде-
монстрировало новаторство художника в 
осмыслении исторического прошлого. Тема 
жестокой борьбы Петра I за переход страны 
на западный путь развития была для русской 
реалистической живописи не нова. В 1871 году 
на первой выставке ТПХВ с успехом экспони-
ровалось полотно Ге «Петр I допрашивает 
царевича Алексея Петровича в Петергофе». 
Практически одновременно с Суриковым к 
теме стрелецкого бунта обратился Репин, 
написавший в 1879 году свою «Царевну Со- 
фью Алексеевну». Однако суриковский за- 
мысел оказался и значительнее, и глубже, и в 
то же время – объективнее. Едва ли не обяза-
тельная для полотен на сюжеты из петров-
ской эпохи оппозиция старого и нового была 
художником сохранена, но вышла за пределы 
личной трагедии героев, переросла в мас-
штабную историческую драму. На первый 
план у Сурикова выступил столь типичный 
для России конфликт между властью, рассма-
тривающей народ как послушное орудие для 
дальнейшего усиления государства, и наро-
дом, втянутым в непонятный и, возможно, 
чуждый его интересам эксперимент. Эту 
мысль можно узреть в общем эмоциональном 
и колористическом строе картины, выдер-
жанной в темных, серовато-коричневатых 
мрачных тонах с вкраплением кроваво-крас-
ного; в сюжетном и композиционном проти-
вопоставлении мятежных стрельцов полкам 
«нового строя» и пришлым иностранцам;  
в молчаливом, но полном яростной экспрес-
сии диалоге молодого Петра и рыжебородо-

го стрельца с горящей свечой, впивших- 
ся друг в друга ненавидящими глазами. 
Тщетно, впрочем, было бы искать ответ  
на вопрос: на чьей стороне симпатии 
Сурикова. Остро чувствуя неумолимость 
законов истории, стихийность ее потока, 
он меньше всего хотел быть судьей. Являясь 
подлинным реалистом, «человековедом», 
Суриков смотрел на исторический процесс 
как на арену борения сильных страстей и 
характеров, вызывавших в нем искренний 
интерес и восхищение. Именно исследова-
ние и художественное осмысление русского 
характера в контексте переломных момен-
тов отечественной истории стало централь-
ной проблемой всего дальнейшего суриков-
ского творчества.

В 1881 году, почти одновременно, появи-
лись первые эскизы и наброски Сурикова к 
двум другим выдающимся произведениям 
1880-х годов — «Меншикову в Березове» (1883, 
ГТГ) и «Боярыне Морозовой» (1887, ГТГ).

В «Меншикове в Березове» художник 
продолжил работу над петровской темой. Но 
здесь она утратила эпохальную панорамность 
и сконцентрировалась в образе ближайшего 
сподвижника царя-реформатора, светлейше-
го князя А.Д. Меншикова, вознесенного судь-
бой на вершины власти, к самым ступеням 
трона. Конец жизненной карьеры этого 
«полудержавного властелина» (А.С. Пушкин) 

был печальным. Меншиков, когда-то соб-
ственноручно рубивший головы стрельцам,  
в чем-то повторил их трагическую участь и 
закончил свои дни в далекой ссылке.

Интерес Сурикова к этой исторической 
фигуре, трагическим образом вдруг переме-
стившейся из роскошных дворцовых палат в 
сибирскую глухомань, был вызван не столько 
парадоксальными превратностями судьбы 
богатейшего и всевластного вельможи, сколь-
ко возможностью создать на полотне незау-
рядно-мощный национальный характер, 
согнувшийся под суровыми невзгодами, но не 
сломленный. Этой цели отвечает композиция 
картины, сосредоточивающая взгляд зрителя 
на главном герое, будто бы закованном в узкое 
пространство избы. Здесь, на первый взгляд, 
совершенно отсутствует внешнее действие. 
Однако тонкая, индивидуальная психологиче-
ская разработка каждого персонажа — самого 
Меншикова и трех его детей, окруживших 
погруженного в тяжелые раздумья отца, — 
обнажает их богатую внутреннюю жизнь и 
целый спектр эмоций — от гневной властно-
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[127] Своеобразный синтез 
этих двух моделей позднее 
дал Михаил Нестеров в 
своей трилогии о Святой 
Руси: «Святая Русь», «Путь 
ко Христу» и «На Руси (Душа 
народа)».
[128] О творчестве П.П. Чис-
тякова и В.Г. Шварца см. в
16 томе наст. изд.
[129] Ортега-и-Гассет 1991: 
186.
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Тема трагедии яркой, незаурядной лично-
сти звучит и в «Боярыне Морозовой» – следую-
щем большом полотне Сурикова, ставшем, воз-
можно, вершиной его творчества. В этой 
картине наглядно обнаружилось представле-
ние художника об идеальном историческом 
герое как о человеке глубокой веры, железной 
воли, высокой жертвенности и огромной вну-
тренней свободы. Это представление отнюдь 
не являлось надуманным, книжным, а было, 
если можно так сказать, почвенным, сформи-
рованным на родине художника, в Сибири, 
населенной потомками казаков, каторжников, 
раскольников, ссыльных бунтарей и разно-
шерстного вольного люда, бежавшего туда от 
диктата центральной власти. В боярыне 
Федосье Морозовой, виднейшей деятельнице 
русского раскола и сподвижнице протопопа 
Аввакума, Суриков увидел образец того подлин-
ного, безусловного героизма, главный и един-
ственный источник которого — вера в правоту 
своих убеждений и святость своего дела.

В сюжетную основу картины Суриков 
положил эпизод, когда боярыню везут по ули-
цам Москвы в тюремное заточение, где она 

примет мученическую смерть. Как и в «Утре 
стрелецкой казни», художник шел по пути соз-
дания «хорового» произведения, отмеченного 
полифонией разнообразных и выразительных 
характеров. Однако в этом случае работа полу-
чила композиционный и смысловой центр: 
среднюю часть полотна занимают простые 
деревянные сани с опальной боярыней, кото-
рую провожает высыпавший на заснеженную 
московскую улицу пестрый люд. Придав поло-
жению саней диагональное направление, 
Суриков привнес в композицию динамику дви-
жения, усиленную живой, шевелящейся, по- 
движной толпой. Работая над картиной, 
художник исполнил сотни этюдов, добиваясь 
конечной выразительности каждого персона-
жа. Многие из них, как, например, юродивый, 
девушка в платке и синей шубке, странница с 
посохом и ряд других, являют собой поистине 
архетипические образы — те безусловно точ-
ные обобщения, каждое из которых емко и 
выразительно очерчивает целое явление рус-
ской исторической жизни. Но самой большой 
удачей Сурикова оказалась сама боярыня 
Морозова — неукротимая, бесстрашная, спо-
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собная воодушевить толпу и повести за собой. 
И недаром суриковский образ боярыни вызы-
вал у современников ассоциации с революци-
онерами, борцами за народную свободу.

В «Боярыне Морозовой» Суриков под-
нялся на новую ступень живописного 
мастерства. Яркая палитра полотна, созвуч-
ная красоте древнерусской архитектуры и 
узорочью расшитых одежд, пронизана пле-
нэрной свежестью морозного утра, тончай-
шими цветовыми рефлексами. Их игра, 
заметная прежде всего на изображении 
снежного покрова, сближает Сурикова 
с импрессионистами. Однако у русского 
художника цвет все же не подвергается опти-
ческому разложению, он предметно обосно-
ван. Характерно, что колористическая кон-
цепция картины, тесно связанная с ее 
идейным замыслом, родилась из случайного 
впечатления. Сам Суриков об этом так рас-
сказывал М.А. Волошину: «Сидит ворона на 
снегу и крыло одно отставила, черным пят-
ном на снегу сидит. Так вот этого пятна я 
много лет забыть не мог. Потом боярыню 
Морозову написал» [130]. Таким образом, 
правда суриковских произведений возника-
ла из достоверности переживаний окружаю-
щей жизни, из способности художника уви-
деть прошлое в настоящем — и наоборот.

При общем взгляде на главные произведе-
ния Сурикова — от «Утра стрелецкой казни» 
до «Степана Разина» (1906–1910, ГРМ) — сразу 
же бросается в глаза необычный для русского 

искусства взгляд на проблему героя и массы. 
Вопрос их взаимоотношений чрезвычайно 
мучил русскую интеллигенцию, разочарован-
ную народническими экспериментами. Дать 
на него ответ, увы, неутешительный, пытался 
Иван Крамской, работая в 1880-е годы над 
«Хохотом». Суриков разрушил привычную 
оппозицию героя обывателю, вернее, придал 
ей органический характер, увидел в их совме-
щении и противоборстве природу той величе-
ственной и страшной силы, которой творится 
история. Он не упразднил героя, но поднял до 
его уровня «среднего человека», поставил их 
на один пъедестал.

К подобной трактовке движущих сил 
исторического процесса, нашедшей наибо-
лее полное воплощение в «Покорении 
Сибири Ермаком» (1895, ГРМ), Суриков  
шел постепенно. В шедеврах 1880-х годов, 
сюжетную основу которых составили траги-
ческий конфликт, вызванный эпохальны-
ми сдвигами («Утро стрелецкой казни»; 
«Боярыня Морозова»), или глубокая личная 
драма, поданная с поистине «шекспиров-
ской» силой («Меншиков в Березове»), еще 
существовали главные и второстепенные 
персонажи. Но, наделяя каждого из них 
своей неповторимой, выразительной харак-
теристикой, художник выравнивал их зна-
чение. Поэтому логичным был следующий 
шаг, сделанный Суриковым в «Покорении 
Сибири…», где вождь, Ермак, полностью 
слился с массой.
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В этом произведении народная стихия, 
движимая единой коллективной волей, 
нашла зримое воплощение. Ничего подобно-
го русская живопись ранее не знала. Картина 
произвела огромное впечатление, прежде 
всего на художников [131]; за рекордную 
сумму [132] ее приобрел для Русского музея 
Николай II, что было симптоматично: новое 
полотно Сурикова, в отличие от предыдущих, 
несло в себе мощный патриотический заряд.

Вместе с тем «Покорение Сибири 
Ермаком» содержало несомненные черты 
исторической идеализации, особенно с точки 
зрения науки, которая вряд ли была готова, 
в отличие от коренного сибиряка Сурикова, 
увидеть в разбойничьих шайках Ермака выс-
шее воплощение народного героизма.

Работа над «Покорением Сибири Ерма-
ком» изменила расстановку акцентов в творче-
стве Сурикова. В своих последних масштабных 
работах на историческую тему — «Переходе 
Суворова через Альпы» (1899, ГРМ) и «Степане 
Разине» (1906, частично переписана – 1910) — 
художник снова вывел на первый план извест-
ных персонажей. Однако теперь, в отличие от 
«Утра стрелецкой казни» или «Боярыни 
Морозовой», знаменитые герои явились бра-
тьями по крови тех, кто их окружает, они связа-
ны общей судьбой и общей целью. В этих обра-
зах Суриков попытался дать собственное 
видение исторического, точнее — народного 
идеала, поиски которого были характерны 
и для портретной практики художника.

Грандиозная фигура Сурикова как истори-
ческого живописца часто заслоняет его порт-

ретное творчество. Но вряд ли будет преуве-
личением сказать, что все картины художника 
на сюжеты из русской истории в высшей сте-
пени «портретны». Их основу составляет 
именно портретный материал, тщательно 
переработанный в искомые образы. Подоб-
ный метод работы, когда Сурикову приходи-
лось просматривать бесчисленное множество 
лиц, делать с них десятки и сотни подготови-
тельных этюдов, первоначально ослаблял 
интерес художника к портрету как к самостоя-
тельному жанру. Круг моделей его значитель-
ных портретных работ 1880-х годов, включаю-
щих «Портрет П.Ф. Суриковой, матери ху-
дожника» (1887) и «Портрет О.В. Суриковой 
в детстве» (1888; оба — ГТГ), ограничивался 
семьей. Однако ранняя смерть жены, частые 
визиты Сурикова на родину, в Сибирь, где он 
искал душевного исцеления, наконец много-
летний труд над сугубо мужскими по составу 
персонажей историческими полотнами при-
вели к тому, что живописцу захотелось пере-
мен: у него все чаще стали появляться женские 
портреты. Художника-сибиряка, находившего-
ся в расцвете сил, влекли натуры физически 
здоровые, душевно открытые, укорененные 
в земной жизни и не чуждые ее радостям.

Некоторые произведения еще отличала 
этюдная непосредственность («Сибирская 
красавица», 1891, ГТГ), но в большинстве уже 
чувствовался тот неповторимо мощный сури-
ковский стиль, который характерен для боль-
ших картин художника и который в полную 
силу зазвучал в портретах 1900–1910-х годов, 
в том числе мужских («Портрет доктора 
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Холст, масло. ГРМ

[131] В феврале 1895 г. Нес-
теров писал из Петербурга о 
XXIII Передвижной выстав-
ке: «У передвижников “Ер- 
мак” <…> составляет, конеч-
но, центр выставки, и хотя 
так называемая “критика”, а 
за ней и публика довольно к 
картине Сурикова на этот 
раз равнодушна, тем не 
менее по отзывам художни-
ков (таких, как Репин, Куин-
джи и др.) – произведение 
это есть несомненное собы-
тие: огромное воодушевле-
ние картины, героический 
оттенок ее дает ей право 
стать в ряд первоклассных 
художественных произведе-
ний» (Нестеров 1988: 131).
[132] За «Покорение Сиби-
ри Ермаком» было заплаче-
но 40 000 рублей – больше, 
чем за любое другое произ-
ведение русской живописи, 
ранее купленное государ-
ством или частным лицом.

А.Д. Езерского», 1910, ГТГ; «Человек с больной 
рукой», 1913, ГРМ) и Автопортретах (1913, ГТГ; 
1915, ГРМ).

Параллельно в 1880–1890-е годы развора-
чивалась творческая деятельность художе-
ственного антипода Сурикова — Константи-
на Егоровича Маковского (1839–1915), за 
плечами которого был уже немалый и успеш-
ный опыт работы в самых разных жанрах. 
Когда Куинджи выходил из ТПХВ, Крамской 
писал Третьякову: «Бог с ним, с Куинджи! 
Пусть прославляется. Для меня давно вещь 
решенная, что все выходящие из ряда вон 
люди не социальны <...>. Обыкновенные 
смертные нуждаются друг в друге, а не сила-
чи <...>» [133]. К числу таких «силачей» можно 
отнести и К.Е. Маковского – самого, пожа-
луй, блестящего представителя известной 
художественной семьи. К концу 1870-х годов 
он прошел путь от реализма ранних произве-
дений к Салону и уже выглядел среди пере-
движников «чужим ребенком» — и по своим 
жизненным целям, и по характеру самого 
творчества. Об этом весьма красноречиво 
свидетельствовал созданный Маковским в 
начале 1880-х годов цикл семейных портретов 
(«В мастерской художника», 1881, ГТГ; «Порт-
рет жены художника Ю.П. Маковской», 1881, 
ГРМ; «Семейный портрет», 1882, ГРМ и др.).

Необыкновенно искрометная, неуёмная и 
любвеобильная натура художника жаждала 
успеха и признания в высших кругах – там, где 
концентрировались власть и деньги. Он меч-
тал устроить свою судьбу по примеру великих 
мастеров прошлого, подвизавшихся при бле-
стящих европейских дворах. Его манила жизнь 
современных лондонских или парижских маэ-
стро, обитающих в окружении старинных 
вещей, красивых натурщиц, артистической 
богемы и сонма богатых заказчиков.

Константин Маковский исполнил свою 
мечту, но плата за нее оказалась немалой. 
На склоне лет, испытав определенное пресы-
щение, он признавался: «Я не зарыл своего 
Богом данного таланта в землю, но и не 
использовал его в той мере, в какой мог бы. 
Я слишком любил жизнь, и это мешало мне 
всецело отдаться искусству» [134]. То есть, эво-
люция Константина Маковского вполне опре-
делялась его человеческим характером и пред-
ставлениями о том, какой бы он хотел видеть 
свою жизнь. Конечно, всегда непросто опре-
делить, какие скрытые мотивы движут худож-
ником. Но, если верно предположить, что 
идеи способны руководить творчеством, то с 
не меньшим основанием можно допустить и 
обратное: из множества идей художник волен 
выбрать именно те, которые помогают в наи-
большей степени реализовать его творческие 
и жизненные цели.

С передвижниками Константин Маков-
ский окончательно расстался в 1883 году по 
причине, весьма сходной с той, по которой 

это сделал Куинджи. В тот год художник 
закончил уже упоминавшееся прежде огром-
ное полотно «Свадебный боярский пир» и, 
несмотря на просьбы Товарищества дать его 
на периодическую выставку, устроил отдель-
ную экспозицию картины со сбором в свою 
пользу. Тем самым Маковский поставил себя 
вне рамок объединения, сознательно нару-
шив устав, согласно которому член ТПХВ не 
имел права экспонировать свои работы на 
других выставках. Но к тому времени мастер, 
еще в 1869 году получивший академическое 
звание профессора и обладавший широкой 
известностью, уже мог не беспокоиться о 
своем будущем. Он был вполне обес печен и 
благополучен. В последние годы правления 
Александра II Маковский пользовался осо-
бенной благосклонностью императора, назы-
вавшего его «мой художник» [135] и заказывав-
шего ему свои портреты и портреты своей 
морганатической супруги, светлейшей княги-
ни Екатерины Юрьевской.

С воцарением Александра III многое изме-
нилось. Но со временем интерес к русской 
истории, всемерно поощряемый новым импе-
ратором, стал снижаться и утрачивать полити-
ческую остроту. От пристрастных допросов 
прошедшего, желания, «чтобы оно объяснило 
нам наше настоящее и намекнуло о нашем 
будущем» [136], общество переходило к обсуж-
дению политически нейтральной тематики, 
в том числе вопросов, связанных с искусством, 
этнографией, старинной модой…

Константин Маковский очень точно 
сориентировался в новой ситуации, избрав 
своей специализацией сцены из древнего 
боярского быта, костюмированные женские 
портреты. Эти полотна принесли ему огром-
ный успех и в России, и за ее пределами. Они 
во многом затмили все совершенное худож-
ником ранее и стали его визитной карточкой. 
Но, сделав ставку на коммерческий успех и 
международное признание, Маковский был 
вынужден заботиться более о занимательно-
сти сюжета и эффектности исполнения, 
нежели о глубине замысла, который сам по 
себе вряд ли мог заинтересовать потенциаль-
ного покупателя, особенно иностранного.

На первый план в работах художника 
вышли подбор колоритных персонажей, 
мастерское воссоздание старинных костю-
мов, интерьера и предметов обстановки. 
Пряный привкус «русской экзотики» приво-
дил зрителей в восторг.

Характерным произведением Маков-
ского этой поры стала картина «Поцелуйный 
обряд» (1895, ГРМ), в основу которой лег эпи-
зод популярного романа А.К. Толстого 
«Князь Серебряный». С одной стороны, 
сюжет этого масштабного полотна содержал 
любовную интригу, что само по себе уже 
являлось приманкой для зрителя, а с другой — 
художник получал возможность изобразить 
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[133] Крамской 1965–1966/2: 
56.
[134] Цит. по: Нестерова 
2003: 88.
[135] Со стороны Александ-
ра III Константин Маков-
ский уже не встретил подоб-
ного отношения, о чем 
писал Сергей Маковский 
в воспоминаниях об отце 
(см.: Маковский 1999: 75–76). 
Вероятно, это было связано 
с отсутствием к художнику у 
нового императора личной 
симпатии и с тем, что Кон-
стантин Маковский ассоци-
ировался у него с нелюби-
мой им светлейшей княги -
ней Юрьевской. Но тот же 
Сергей Маковский писал о 
присутствии Александра III 
на «живой картине» по 
«Свадебному боярскому 
пиру» в особняке А.Н. На-
рыш киной (см.: Там же: 86).
[136] Белинский 1948/3: 
433.
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В этом произведении народная стихия, 
движимая единой коллективной волей, 
нашла зримое воплощение. Ничего подобно-
го русская живопись ранее не знала. Картина 
произвела огромное впечатление, прежде 
всего на художников [131]; за рекордную 
сумму [132] ее приобрел для Русского музея 
Николай II, что было симптоматично: новое 
полотно Сурикова, в отличие от предыдущих, 
несло в себе мощный патриотический заряд.

Вместе с тем «Покорение Сибири 
Ермаком» содержало несомненные черты 
исторической идеализации, особенно с точки 
зрения науки, которая вряд ли была готова, 
в отличие от коренного сибиряка Сурикова, 
увидеть в разбойничьих шайках Ермака выс-
шее воплощение народного героизма.

Работа над «Покорением Сибири Ерма-
ком» изменила расстановку акцентов в творче-
стве Сурикова. В своих последних масштабных 
работах на историческую тему — «Переходе 
Суворова через Альпы» (1899, ГРМ) и «Степане 
Разине» (1906, частично переписана – 1910) — 
художник снова вывел на первый план извест-
ных персонажей. Однако теперь, в отличие от 
«Утра стрелецкой казни» или «Боярыни 
Морозовой», знаменитые герои явились бра-
тьями по крови тех, кто их окружает, они связа-
ны общей судьбой и общей целью. В этих обра-
зах Суриков попытался дать собственное 
видение исторического, точнее — народного 
идеала, поиски которого были характерны 
и для портретной практики художника.

Грандиозная фигура Сурикова как истори-
ческого живописца часто заслоняет его порт-

ретное творчество. Но вряд ли будет преуве-
личением сказать, что все картины художника 
на сюжеты из русской истории в высшей сте-
пени «портретны». Их основу составляет 
именно портретный материал, тщательно 
переработанный в искомые образы. Подоб-
ный метод работы, когда Сурикову приходи-
лось просматривать бесчисленное множество 
лиц, делать с них десятки и сотни подготови-
тельных этюдов, первоначально ослаблял 
интерес художника к портрету как к самостоя-
тельному жанру. Круг моделей его значитель-
ных портретных работ 1880-х годов, включаю-
щих «Портрет П.Ф. Суриковой, матери ху-
дожника» (1887) и «Портрет О.В. Суриковой 
в детстве» (1888; оба — ГТГ), ограничивался 
семьей. Однако ранняя смерть жены, частые 
визиты Сурикова на родину, в Сибирь, где он 
искал душевного исцеления, наконец много-
летний труд над сугубо мужскими по составу 
персонажей историческими полотнами при-
вели к тому, что живописцу захотелось пере-
мен: у него все чаще стали появляться женские 
портреты. Художника-сибиряка, находившего-
ся в расцвете сил, влекли натуры физически 
здоровые, душевно открытые, укорененные 
в земной жизни и не чуждые ее радостям.

Некоторые произведения еще отличала 
этюдная непосредственность («Сибирская 
красавица», 1891, ГТГ), но в большинстве уже 
чувствовался тот неповторимо мощный сури-
ковский стиль, который характерен для боль-
ших картин художника и который в полную 
силу зазвучал в портретах 1900–1910-х годов, 
в том числе мужских («Портрет доктора 
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ние Сибири Ермаком. 1895. 
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[131] В феврале 1895 г. Нес-
теров писал из Петербурга о 
XXIII Передвижной выстав-
ке: «У передвижников “Ер- 
мак” <…> составляет, конеч-
но, центр выставки, и хотя 
так называемая “критика”, а 
за ней и публика довольно к 
картине Сурикова на этот 
раз равнодушна, тем не 
менее по отзывам художни-
ков (таких, как Репин, Куин-
джи и др.) – произведение 
это есть несомненное собы-
тие: огромное воодушевле-
ние картины, героический 
оттенок ее дает ей право 
стать в ряд первоклассных 
художественных произведе-
ний» (Нестеров 1988: 131).
[132] За «Покорение Сиби-
ри Ермаком» было заплаче-
но 40 000 рублей – больше, 
чем за любое другое произ-
ведение русской живописи, 
ранее купленное государ-
ством или частным лицом.

А.Д. Езерского», 1910, ГТГ; «Человек с больной 
рукой», 1913, ГРМ) и Автопортретах (1913, ГТГ; 
1915, ГРМ).

Параллельно в 1880–1890-е годы развора-
чивалась творческая деятельность художе-
ственного антипода Сурикова — Константи-
на Егоровича Маковского (1839–1915), за 
плечами которого был уже немалый и успеш-
ный опыт работы в самых разных жанрах. 
Когда Куинджи выходил из ТПХВ, Крамской 
писал Третьякову: «Бог с ним, с Куинджи! 
Пусть прославляется. Для меня давно вещь 
решенная, что все выходящие из ряда вон 
люди не социальны <...>. Обыкновенные 
смертные нуждаются друг в друге, а не сила-
чи <...>» [133]. К числу таких «силачей» можно 
отнести и К.Е. Маковского – самого, пожа-
луй, блестящего представителя известной 
художественной семьи. К концу 1870-х годов 
он прошел путь от реализма ранних произве-
дений к Салону и уже выглядел среди пере-
движников «чужим ребенком» — и по своим 
жизненным целям, и по характеру самого 
творчества. Об этом весьма красноречиво 
свидетельствовал созданный Маковским в 
начале 1880-х годов цикл семейных портретов 
(«В мастерской художника», 1881, ГТГ; «Порт-
рет жены художника Ю.П. Маковской», 1881, 
ГРМ; «Семейный портрет», 1882, ГРМ и др.).

Необыкновенно искрометная, неуёмная и 
любвеобильная натура художника жаждала 
успеха и признания в высших кругах – там, где 
концентрировались власть и деньги. Он меч-
тал устроить свою судьбу по примеру великих 
мастеров прошлого, подвизавшихся при бле-
стящих европейских дворах. Его манила жизнь 
современных лондонских или парижских маэ-
стро, обитающих в окружении старинных 
вещей, красивых натурщиц, артистической 
богемы и сонма богатых заказчиков.

Константин Маковский исполнил свою 
мечту, но плата за нее оказалась немалой. 
На склоне лет, испытав определенное пресы-
щение, он признавался: «Я не зарыл своего 
Богом данного таланта в землю, но и не 
использовал его в той мере, в какой мог бы. 
Я слишком любил жизнь, и это мешало мне 
всецело отдаться искусству» [134]. То есть, эво-
люция Константина Маковского вполне опре-
делялась его человеческим характером и пред-
ставлениями о том, какой бы он хотел видеть 
свою жизнь. Конечно, всегда непросто опре-
делить, какие скрытые мотивы движут худож-
ником. Но, если верно предположить, что 
идеи способны руководить творчеством, то с 
не меньшим основанием можно допустить и 
обратное: из множества идей художник волен 
выбрать именно те, которые помогают в наи-
большей степени реализовать его творческие 
и жизненные цели.

С передвижниками Константин Маков-
ский окончательно расстался в 1883 году по 
причине, весьма сходной с той, по которой 

это сделал Куинджи. В тот год художник 
закончил уже упоминавшееся прежде огром-
ное полотно «Свадебный боярский пир» и, 
несмотря на просьбы Товарищества дать его 
на периодическую выставку, устроил отдель-
ную экспозицию картины со сбором в свою 
пользу. Тем самым Маковский поставил себя 
вне рамок объединения, сознательно нару-
шив устав, согласно которому член ТПХВ не 
имел права экспонировать свои работы на 
других выставках. Но к тому времени мастер, 
еще в 1869 году получивший академическое 
звание профессора и обладавший широкой 
известностью, уже мог не беспокоиться о 
своем будущем. Он был вполне обес печен и 
благополучен. В последние годы правления 
Александра II Маковский пользовался осо-
бенной благосклонностью императора, назы-
вавшего его «мой художник» [135] и заказывав-
шего ему свои портреты и портреты своей 
морганатической супруги, светлейшей княги-
ни Екатерины Юрьевской.

С воцарением Александра III многое изме-
нилось. Но со временем интерес к русской 
истории, всемерно поощряемый новым импе-
ратором, стал снижаться и утрачивать полити-
ческую остроту. От пристрастных допросов 
прошедшего, желания, «чтобы оно объяснило 
нам наше настоящее и намекнуло о нашем 
будущем» [136], общество переходило к обсуж-
дению политически нейтральной тематики, 
в том числе вопросов, связанных с искусством, 
этнографией, старинной модой…

Константин Маковский очень точно 
сориентировался в новой ситуации, избрав 
своей специализацией сцены из древнего 
боярского быта, костюмированные женские 
портреты. Эти полотна принесли ему огром-
ный успех и в России, и за ее пределами. Они 
во многом затмили все совершенное худож-
ником ранее и стали его визитной карточкой. 
Но, сделав ставку на коммерческий успех и 
международное признание, Маковский был 
вынужден заботиться более о занимательно-
сти сюжета и эффектности исполнения, 
нежели о глубине замысла, который сам по 
себе вряд ли мог заинтересовать потенциаль-
ного покупателя, особенно иностранного.

На первый план в работах художника 
вышли подбор колоритных персонажей, 
мастерское воссоздание старинных костю-
мов, интерьера и предметов обстановки. 
Пряный привкус «русской экзотики» приво-
дил зрителей в восторг.

Характерным произведением Маков-
ского этой поры стала картина «Поцелуйный 
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колоритный обряд, проявляя и свои этно- 
графические познания, и свое живописное 
мастерство.

В отличие от портретов, где Маковский 
широко пользовался «открытым» цветом, 
палитра его исторических полотен была, как 
правило, лишена пестроты. Все цвета объеди-
нялись общим золотистым тоном, и красочная 
поверхность будто стилизовалась под благород-
ную парчу одежд, в которые облачались герои.

Кстати, подобные ассоциации со старин-
ной парчой возникали у многих исследовате-
лей, когда они говорили и о суриковском 
«Покорении Сибири Ермаком». Но в осталь-
ном эти два художника имели мало общего,  
и их творческая эволюция разворачивалась  
в противоположных направлениях. Если 
Суриков, пройдя в «Покорении Сибири…» 
высшую точку социального обобщения, снова 
возвратился к исследованию выдающейся 
личности, то Маковский, в своем последнем 
значительном произведении на тему из рус-
ской истории — «Минин на площади Ниж-
него Новгорода, призывающий народ к по-
жертвованиям» (1894–1896, НГХМ) — в 
какой-то степени попробовал повторить 
опыт «Ермака».

Над «Мининым» художник работал в пред-
местье Парижа, сняв огромную мастерскую, и, 
по-видимому, считал эту картину важным эта-
пом в своей карьере. Однако русская живо-
пись сделала в последние полтора десятиле-

тия значительный шаг вперед. И новая кар- 
тина Маковского, лишенная как разработан-
ных характеров, так и достоинств пленэрной 
живописи, уже широко востребованной для 
сцен на открытом воздухе, казалась тусклой, 
лишенной воздуха и света, за что критикова-
лась в прессе [137]. Творческое развитие 
Константина Маковского достигло известного 
предела. В дальнейшем он лишь продолжал 
варьировать прежние мотивы и уже не играл 
заметной роли в художественной жизни.

Развитие исторического жанра 
в 1880–1890-е годы, конечно, не исчерпыва-
лось творчеством крупнейших мастеров — 
Репина, Сурикова, К. Маковского, Семирад-
ского, исполнившего для Исторического 
музея в Москве большие холсты «Похороны 
руса в Булгаре» (1883) и «Тризна дружинников 
Святослава после боя под Доростолом в 
971 году» (1884, обе — ГИМ). Историческая 
картина продолжала занимать высокое место 
в жанровой иерархии, и к ней, хотя бы эпизо-
дически, обращался целый рад мастеров раз-
ных поколений: С.В. Бакалович, Ф.Е. Буров, 
П.И. Геллер, Я.С. Гольдблат, К.Н. Горский, 
В.П. Верещагин, А.Д. Кившенко, К.В. Лебедев, 
А.Д. Литовченко, С.Д. Милора дович, 
Н.В. Неврев, А.Н. Новоскольцев, И.Ф. Пор -
фиров, А.П. Рябушкин, П.А. Сведомский, 
В.С. Смирнов, А.И. Шарлемань, В.И. Якоби 
и многие другие. Знакомство публики с их 
работами происходило на ежегодных экспо-
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зициях ИАХ и ТПХВ, а также на выставках 
Санкт-Петербургского общества художни-
ков и Московского общества художников 
исторической живописи, образованных 
соответственно в 1890 и 1896 годах. Неко-
торые из перечисленных живописцев, имея 
выраженную индивидуальность, обнаружи-
ли привязанность к определенному кругу 
сюжетов и тем.

Особенное внимание обратили на себя  
в 1880–1890-е годы представители академиче-
ской школы, постоянно обосновавшиеся в 
Риме, — Бакалович, Смирнов, братья А.А. и 
П.А. Сведомские. Их творчество явило 
довольно свежую для русской живописи 
струю, что было сразу замечено и оценено 
знатоками, включая такого взыскательного  
и требовательного, как П.М. Третьяков.

Бакалович [138] получил известность, глав-
ным образом, как автор небольших, камерных 
произведений из жизни древних римлян 
(«Римский поэт Катулл, читающий друзьям 
свои произведения», 1885, ГТГ; «Гладиаторы 
перед выходом на арену», 1891, ГРМ). Его рабо-
ты, отличавшиеся изысканной тонкостью и 
детальностью письма, создавали иллюзию 
фотокадра, сделанного в реальной жизни. 

Эта натуралистическая убедительность, при-
водившая в восторг поклонников, подкрепля-
лась археологической точностью изображе-
ния: постоянно проживая в Италии, художник 
имел неисчерпаемый источник подлинной 
натуры. Никаких глубоких философских или 
социальных идей творчество Бакаловича, 
отмеченное характерными признаками евро-
пейского Салона, не несло, за что ему изрядно 
доставалось от русской демократической кри-
тики. Вместе с тем рафинированное мастер-
ство Бакаловича способствовало реабилита-
ции принципа «искусство для искусства», 
который несколько позднее оказался востре-
бован представителями нарождающегося 
модерна. Этим объясняется тот факт, что 
полотна Бакаловича, как, впрочем, и многих 
других мастеров салонного направления, 
стали характерной принадлежностью инте-
рьеров «нового стиля» [139].

К более монументальным формам тяготе-
ли Смирнов [140] («Смерть Нерона», 1888, 
ГРМ), А. А. и П. А. Сведомские [141] (соответ-
ственно, «Улица в Помпее», 1882, ГТГ и 
«Медуза», 1882, ГТГ). Они обращались по пре-
имуществу к сюжетам из западной истории и 
мифологии, которые зачастую были окраше-

279 С.В. Бакалович. Гладиа
торы перед выходом на арену. 
1891. Дерево, масло. ГРМ
280 П.А. Сведомский. Меду
за. 1882. Холст, масло. ГТГ
281 А.А. Сведомский. Улица 
в Помпее. 1882. Холст, масло. 
ГТГ
282 В.С. Смирнов. Смерть 
Нерона. 1888. Холст, масло. 
ГРМ

[138] Бакалович Степан 
Владиславович (1857–1947) – 
художник салонно-академи-
ческого направления, полу-
чивший известность как 
автор жанровых произведе-
ний на античные сюжеты. 
Писал также пейзажи и 
порт реты.
[139] Салонная живопись, 
прежде всего, находила свое 
место на стенах император-
ских дворцов и аристократи-
ческих особняков, интерье-
ры которых в 1900–1910-е 
годы подвергались «модер-
низации». Интересным при-
мером являлись некоторые 
помещения Александров-
ского дворца в Царском 
селе, оформленные в стиле 
модерн и украшенные по- 
лотнами Бакаловича, Браза, 
К. Ма ковского, Крачков-
ского и др.
[140] Смирнов Василий Сер-
геевич (1858–1890) – историче-
ский живописец, писавший 
картины на сюжеты из рус-
ской и зарубежной истории.
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ны в драматические тона. По своей стилисти-
ке их полотна заняли как бы промежуточное 
положение между камерными работами 
Бакаловича, отмеченными спокойной пове-
ствовательностью и миниатюрностью пись-
ма, и большеформатными произведениями 
Семирадского с их размашистым мазком и 
тяготением к пленэру. Сохраняя академиче-
ский культ рисунка и почти математически 
выстроенной композиции, Смирнов и 
Сведомские усилили роль колорита за счет 
форсированного звучания локальных пятен. 
Например, в «Смерти Нерона» Смирнова и 
«Улице в Помпее» А. Сведомского контраст-
ный красный цвет, повторяющийся в одеж-
дах и архитектурном стаффаже, создавал эмо-
циональное ощущение тревоги и драматизма.

Исторические живописцы, связанные с 
ИАХ, но постоянно проживавшие в России, 
не имели такой тесной связи с европейской 
художественной жизнью. Поэтому они в 
гораздо большей степени находились под вли-
янием местной традиции, переживавшей ста-
дию некоторого окостенения. Устаревшие 
приемы, отсылающие на два, а то и три деся-
тилетия назад, отличали, прежде всего, 
полотна Шарлеманя [142] («Петр I накрывает 
заговорщиков в доме Цыклера», 1884, ГРМ), 
В.П. Верещагина [143] («Осада Троице-Сер-
гиевой лавры», 1891, ГРМ), Ф.Е. Бурова [144] 
(«Шлиссельбургский узник», 1885, ГРМ) и дру-
гих мастеров, сложившихся еще в 1860–1870-е 
годы.

Молодое поколение академистов, ориен-
тируясь на потенциального покупателя, 
пыталось внести в содержание картин макси-
мум занимательности и драматической остро-
ты, как это делали, например, Горский [145]
(«Третье испытание Кудеяра», 1885, местона-
хождение неизвестно; «Петр I посещает 
госпожу Ментенон», 1887, ГРМ) или Ново-
скольцев [146] («Последние минуты митропо-
лита Филиппа», 1889, ГРМ). Однако отсут-
ствие значительной идеи, банальность живо-
писной манеры и пренебрежение глубокой 
психологической разработкой не позволяли 
этим работам подняться выше уровня сред-
ней академической продукции.

Гораздо интереснее работали над исто-
рическими сюжетами мастера, связанные с 
Московским училищем живописи, ваяния и 
зодчества и реалистической школой: Николай 
Васильевич Неврев (1830–1904), Клавдий Ва -
сильевич Лебедев (1852–1916) и Андрей Петро-
вич Рябушкин (1861–1904). Они принадлежали 
к трем разным поколениям, но их объединяла 
приверженность бытовому жанру, определяв-
шая тот угол зрения, под которым им виде-
лись события далекого прошлого. Продолжая 
линию историко-бытовой картины, начатую 
Шварцем, эти художники не оставляли и 
современную тему, хотя это иногда приводило 
к потере ими чувства историзма. Например, 

полотно Неврева «Княжна Прасковья Гри-
горьевна Юсупова перед пострижением» 
(1886, ГТГ) на сюжет из эпохи Анны Иоан-
новны совершенно естественно смотрелось в 
ряду работ художника на современную тему — 
«Смотрины» (1888, ГТГ), «Семейные расчеты» 
(1888, ГТГ) и др. Здесь присутствовали те же 
композиционные приемы, та же подробная 
разработка характеров, психологической кол-
лизии, а в центральных женских образах ино-
гда повторялся излюбленный Николаем 
Невревым тип.

Похожую общность легко заметить и в 
ранних работах Рябушкина «Ожидание ново-
брачных от венца в Новгородской губернии» 
(1891, ГРМ) и «Потешные Петра I в кружале» 
(1892, ГТГ). Чтобы ослабить зависимость от 
настоящего, этим мастерам потребовалась 
более значительная историческая дистанция, 
а Рябушкину вдобавок — новые стилевые 
средства.

В 1890-е годы Неврева увлекла, в частно-
сти, эпоха Ивана Грозного, которая давала 
простор его критическому дарованию. 
Подобно другим художникам, обращавшим- 
ся к данной теме, он выбирал для своих кар-
тин наиболее драматические сюжеты 
(«Опричники», 1892, Государственный музей 
изобразительных искусств Кыргызстана; 
«Последние минуты митрополита Филиппа», 
1898, Государственный музей изобразитель-
ных искусств Республики Татарстан). Их круг 
давно был очерчен, они не отличались новиз-
ной, но Неврев каждый раз уверенно показы-
вал свое мастерство тонкого психолога и 
увлекательного рассказчика. Другое дело, что 
эта «литературная» концепция, воплощенная 
в рамках натуралистического метода, выгля-
дела к тому времени уже абсолютным анахро-
низмом.

Лебедев, чье художественное становле-
ние происходило значительно позже, был 
более чуток к современным тенденциям. В его 
творчестве нашли отражение обе генераль-
ные линии русской живописи, которые оли-
цетворяли К. Маковский и Суриков. В 1883 го-
ду Лебедев написал небольшое полотно 
«Боярская свадьба» (ГТГ), выдержанное в ду-
хе историко-бытового жанра. Художник со 
всей тщательностью, в мельчайших деталях 
воспроизвел старинные костюмы, сообщил 
героям яркие характеры. Эта «репортажная» 
убедительность как бы переносила зрителя на 
несколько веков назад, делая его свидетелем 
живой и колоритной сцены. Примечательно, 
что тогда же К. Маковский закончил свой 
монументальный «Свадебный боярский пир». 
Тематическая близость произведений нагляд-
но обнаружила определенную разность твор-
ческих концепций художников. Если в первом 
случае доминировало содержательное начало, 
то во втором — живописное. Таким образом, 
Лебедев оказался к Маковскому в том же отно-
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[141] Сведомские Александр 
Александрович (1848–1911), Па-
вел Александрович (1849–1904) – 
художники академического 
направления, работавшие, 
главным образом, в облас-
ти исторического жанра. 
Принимали участие в роспи-
си Владимирского собора 
в Киеве.
[142] Шарлемань Адольф 
Иванович (1926–1901) – худож-
ник, работавший преимуще-
ственно в батальном и исто-
рическом жанрах. Носил 
звание придворного худож-
ника.
[143] Верещагин Василий 
Петрович (1835–1909) – худож-
ник академического направ-
ления, работавший в исто-
рическом, бытовом и порт-
ретном жанрах. Много зани-
мался монументальной ре-
лигиозной живописью. 
[144] Буров Федор Емельяно-
вич (1843–1895) – историче-
ский живописец. Основал в 
Самаре Классы живописи и 
рисования, где начинал 
учебу К.С. Петров-Водкин.
[145] Горский Константин 
Николаевич (1854–1943) – 
исторический живописец и 
педагог, преподававший в 
художественных и нженерно-
технических учебных заведе-
ниях Москвы.
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ны в драматические тона. По своей стилисти-
ке их полотна заняли как бы промежуточное 
положение между камерными работами 
Бакаловича, отмеченными спокойной пове-
ствовательностью и миниатюрностью пись-
ма, и большеформатными произведениями 
Семирадского с их размашистым мазком и 
тяготением к пленэру. Сохраняя академиче-
ский культ рисунка и почти математически 
выстроенной композиции, Смирнов и 
Сведомские усилили роль колорита за счет 
форсированного звучания локальных пятен. 
Например, в «Смерти Нерона» Смирнова и 
«Улице в Помпее» А. Сведомского контраст-
ный красный цвет, повторяющийся в одеж-
дах и архитектурном стаффаже, создавал эмо-
циональное ощущение тревоги и драматизма.

Исторические живописцы, связанные с 
ИАХ, но постоянно проживавшие в России, 
не имели такой тесной связи с европейской 
художественной жизнью. Поэтому они в 
гораздо большей степени находились под вли-
янием местной традиции, переживавшей ста-
дию некоторого окостенения. Устаревшие 
приемы, отсылающие на два, а то и три деся-
тилетия назад, отличали, прежде всего, 
полотна Шарлеманя [142] («Петр I накрывает 
заговорщиков в доме Цыклера», 1884, ГРМ), 
В.П. Верещагина [143] («Осада Троице-Сер-
гиевой лавры», 1891, ГРМ), Ф.Е. Бурова [144] 
(«Шлиссельбургский узник», 1885, ГРМ) и дру-
гих мастеров, сложившихся еще в 1860–1870-е 
годы.

Молодое поколение академистов, ориен-
тируясь на потенциального покупателя, 
пыталось внести в содержание картин макси-
мум занимательности и драматической остро-
ты, как это делали, например, Горский [145]
(«Третье испытание Кудеяра», 1885, местона-
хождение неизвестно; «Петр I посещает 
госпожу Ментенон», 1887, ГРМ) или Ново-
скольцев [146] («Последние минуты митропо-
лита Филиппа», 1889, ГРМ). Однако отсут-
ствие значительной идеи, банальность живо-
писной манеры и пренебрежение глубокой 
психологической разработкой не позволяли 
этим работам подняться выше уровня сред-
ней академической продукции.

Гораздо интереснее работали над исто-
рическими сюжетами мастера, связанные с 
Московским училищем живописи, ваяния и 
зодчества и реалистической школой: Николай 
Васильевич Неврев (1830–1904), Клавдий Ва -
сильевич Лебедев (1852–1916) и Андрей Петро-
вич Рябушкин (1861–1904). Они принадлежали 
к трем разным поколениям, но их объединяла 
приверженность бытовому жанру, определяв-
шая тот угол зрения, под которым им виде-
лись события далекого прошлого. Продолжая 
линию историко-бытовой картины, начатую 
Шварцем, эти художники не оставляли и 
современную тему, хотя это иногда приводило 
к потере ими чувства историзма. Например, 

полотно Неврева «Княжна Прасковья Гри-
горьевна Юсупова перед пострижением» 
(1886, ГТГ) на сюжет из эпохи Анны Иоан-
новны совершенно естественно смотрелось в 
ряду работ художника на современную тему — 
«Смотрины» (1888, ГТГ), «Семейные расчеты» 
(1888, ГТГ) и др. Здесь присутствовали те же 
композиционные приемы, та же подробная 
разработка характеров, психологической кол-
лизии, а в центральных женских образах ино-
гда повторялся излюбленный Николаем 
Невревым тип.

Похожую общность легко заметить и в 
ранних работах Рябушкина «Ожидание ново-
брачных от венца в Новгородской губернии» 
(1891, ГРМ) и «Потешные Петра I в кружале» 
(1892, ГТГ). Чтобы ослабить зависимость от 
настоящего, этим мастерам потребовалась 
более значительная историческая дистанция, 
а Рябушкину вдобавок — новые стилевые 
средства.

В 1890-е годы Неврева увлекла, в частно-
сти, эпоха Ивана Грозного, которая давала 
простор его критическому дарованию. 
Подобно другим художникам, обращавшим- 
ся к данной теме, он выбирал для своих кар-
тин наиболее драматические сюжеты 
(«Опричники», 1892, Государственный музей 
изобразительных искусств Кыргызстана; 
«Последние минуты митрополита Филиппа», 
1898, Государственный музей изобразитель-
ных искусств Республики Татарстан). Их круг 
давно был очерчен, они не отличались новиз-
ной, но Неврев каждый раз уверенно показы-
вал свое мастерство тонкого психолога и 
увлекательного рассказчика. Другое дело, что 
эта «литературная» концепция, воплощенная 
в рамках натуралистического метода, выгля-
дела к тому времени уже абсолютным анахро-
низмом.

Лебедев, чье художественное становле-
ние происходило значительно позже, был 
более чуток к современным тенденциям. В его 
творчестве нашли отражение обе генераль-
ные линии русской живописи, которые оли-
цетворяли К. Маковский и Суриков. В 1883 го-
ду Лебедев написал небольшое полотно 
«Боярская свадьба» (ГТГ), выдержанное в ду-
хе историко-бытового жанра. Художник со 
всей тщательностью, в мельчайших деталях 
воспроизвел старинные костюмы, сообщил 
героям яркие характеры. Эта «репортажная» 
убедительность как бы переносила зрителя на 
несколько веков назад, делая его свидетелем 
живой и колоритной сцены. Примечательно, 
что тогда же К. Маковский закончил свой 
монументальный «Свадебный боярский пир». 
Тематическая близость произведений нагляд-
но обнаружила определенную разность твор-
ческих концепций художников. Если в первом 
случае доминировало содержательное начало, 
то во втором — живописное. Таким образом, 
Лебедев оказался к Маковскому в том же отно-
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[141] Сведомские Александр 
Александрович (1848–1911), Па-
вел Александрович (1849–1904) – 
художники академического 
направления, работавшие, 
главным образом, в облас-
ти исторического жанра. 
Принимали участие в роспи-
си Владимирского собора 
в Киеве.
[142] Шарлемань Адольф 
Иванович (1926–1901) – худож-
ник, работавший преимуще-
ственно в батальном и исто-
рическом жанрах. Носил 
звание придворного худож-
ника.
[143] Верещагин Василий 
Петрович (1835–1909) – худож-
ник академического направ-
ления, работавший в исто-
рическом, бытовом и порт-
ретном жанрах. Много зани-
мался монументальной ре-
лигиозной живописью. 
[144] Буров Федор Емельяно-
вич (1843–1895) – историче-
ский живописец. Основал в 
Самаре Классы живописи и 
рисования, где начинал 
учебу К.С. Петров-Водкин.
[145] Горский Константин 
Николаевич (1854–1943) – 
исторический живописец и 
педагог, преподававший в 
художественных и нженерно-
технических учебных заведе-
ниях Москвы.
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285 К.В. Лебедев. Боярская 
свадьба. 1883. Холст, масло. 
ГТГ

шении, что и Бакалович к Семирадскому. 
В дальнейшем, однако, манера письма худож-
ника стала меняться в сторону большей сво-
боды и широты. Под обаянием полотен 
Сурикова Лебедев обратился к значимым для 
русской истории сюжетам и персонажам. 
В конце 1880-х годов он закончил большое 
полотно «Марфа Посадница» (1889, ГТГ), 
которое можно рассматривать как своеобраз-
ный парафраз суриковской «Боярыни 
Морозовой», написанной двумя годами рань-
ше. Вероятно, выбор этой темы стал для 
Лебедева ошибкой. Испытав мощное влияние 
Сурикова, сказавшееся как в деталях, так и в 
общей трактовке сюжета, он не смог испол-
нить свою многофигурную композицию на 
том же уровне мастерства. Главная героиня 
полотна оказалась не лишенной мелодрама-
тизма, а толпа — ходульности. Кроме того, зим-
няя сцена на открытом воздухе, если художник 
хотел идти в ногу со временем, требовала пле-
нэрной разработки, что значительно бы 
усложнило его задачу. Но в данном случае он 
предпочел пойти более легким путем, ограни-
чившись по преимуществу старым тональным 
принципом. Лебедев, по-видимому, осознал 
свою неудачу и в дальнейшем старался не обра-
щаться к крупным формам, продолжая созда-
вать небольшие станковые полотна бытового 
(«На родине», 1897, ГТГ) и историко-бытового 
характера («К боярину с наветом», 1904, ГТГ).

К началу 1890-х годов традиционный исто-
рико-бытовой жанр с его сюжетно-психологи-
ческой основой уже не сулил новых открытий 
и, казалось, совершенно себя исчерпал. 
Однако национально-романтические увлече-
ния членов Абрамцевского кружка, «бояр-
ские» полотна К. Маковского, наконец, вве-
денная мода на эпоху царя Алексея Михайло- 
вича — пусть не самую драматичную в русской 
истории, но с развитым придворным ритуа-
лом, яркими и самобытными достижениями 
национальной архитектуры и искусства, — под-
готовили своеобразную революцию в воспри-
ятии истории. Прошлое все чаще становилось 
предметом поэтической рефлексии. И этот 
новый взгляд требовал новой стилистики, 
поиски которой нашли отражение в творче-
стве Рябушкина.

Значение Рябушкина для историческо-
го жанра можно сравнить со значением 
И.И. Левитана для пейзажа. Оба художника, 
завершая прежнюю традицию, задавали 
вектор дальнейшего развития, который ука-
зывал в сторону усиления обобщенно-поэ-
тического и декоративного начал. Первые 
шаги в этом направлении были сделаны 
Рябушкиным в картине «Сидение царя 
Михаила Федоровича с боярами в его госу-
даревой комнате» (1893, ГТГ). Здесь еще 
присутствовала сюжетная канва, и внешняя 
статичность не скрывала активного вну-

треннего действия, тонкой психологиче-
ской игры, в которую вовлечены персона-
жи. Однако в «Сидении…» в то же время 
было заметно повышенное внимание худож-
ника к выразительным возможностям ста-
ринной архитектуры и исторического 
костюма, их цветовым и орнаментальным 
характеристикам.

Таким вниманием отмечена и следую-
щая большая работа Рябушкина «Москов-
ская улица XVII века в праздничный день» 
(1895, ГРМ), показанная вначале на первой 
выставке Общества художников историче-
ской живописи (1895), а затем на «Выставке 
русских и финляндских художников» (1898), 
устроенной С.П. Дягилевым. В «Москов-
ской улице…» художник отказался от опреде-
ленного сюжета и явил зрителю как бы 
выхваченный из жизни фрагмент, рисую-
щий быт и нравы людей далекой эпохи. 
Развертывая композицию в глубину, мастер 
придерживался традиционного принципа 
пространственного построения, от которо-
го впоследствии начал отходить. В карти- 
нах второй половины 1890-х годов («Семья 
купца в XVII веке», 1896, ГРМ; «Русские жен-
щины XVII столетия в церкви», 1899, ГТГ) 

Рябушкин, как правило, уже старался избе-
гать дальних планов, приближая фигуры к 
зрителю. И хотя в одной из его последних 
значительных работ «Свадебный поезд в 
Москве» (1901, ГТГ) зрелище праздничной 
кавалькады оказалось смещено в глубину, 
художник все равно выстроил композицию 
параллельно плоскости холста, придав ей  
с помощью чередования выразительных 
силуэтов и ярких цветовых пятен заворажи-
вающий ритм. Все это были черты модерна, 
пришедшего в Россию с некоторым запоз-
данием и наложившего характерный отпе-
чаток на «пограничные» явления, к кото-
рым можно было отнести и творчество 
Рябушкина.

Рябушкин не стремился к философским 
или социальным обобщениям. Главная пре-
лесть его произведений заключалась в непо-
средственности замысла, в сочетании поэзии 
и живописного артистизма с реалистической 
убедительностью. Художник был влюблен в 
Московскую Русь, ее культуру, быт, традиции. 
В прошлом он видел неисчерпаемый источ-
ник эстетических, философских и нравствен-
ных богатств, способных питать современное 
искусство. Нередко в работах живописца про-
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шении, что и Бакалович к Семирадскому. 
В дальнейшем, однако, манера письма худож-
ника стала меняться в сторону большей сво-
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щины XVII столетия в церкви», 1899, ГТГ) 
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Москве» (1901, ГТГ) зрелище праздничной 
кавалькады оказалось смещено в глубину, 
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параллельно плоскости холста, придав ей  
с помощью чередования выразительных 
силуэтов и ярких цветовых пятен заворажи-
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данием и наложившего характерный отпе-
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или социальным обобщениям. Главная пре-
лесть его произведений заключалась в непо-
средственности замысла, в сочетании поэзии 
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скальзывали юмористические и даже иро-
нические интонации («Едут», 1901, ГРМ; 
«Пожалован шубой с царского плеча», 1902, 
ГРМ). Весьма характерные для модерна, они 
свидетельствовали о сохранении у Рябушкина 
сюжетного начала, которое, однако, в творче-
стве молодых мастеров поколения 1880–1890-х 
годов постепенно ослабевало и отступало 
перед поисками иной выразительности.

* * *

В эпоху Александра III возродился повы-
шенный интерес к прикладному искусству, 
народному творчеству и быту. В значительной 
степени это свидетельствовало о том, что рус-
ская культура после длительного перерыва 
входила в период нового подъема националь-
ного романтизма. Отечественное искусство 

постепенно обращалось к постановке и реше-
нию собственно эстетических проблем, 
соприкасавшихся с поисками идеала, понимае-
мого, порой, совершенно по-разному. Так, 
розовощекий и пышущий здоровьем женский 
идеал Сурикова составил противоположность 
почти тогда же появившемуся женскому идеа-
лу Нестерова, проникнутому целомудренно-
стью, хрупкостью, болезненной, почти поту-
сторонней экзальтацией. Это совпадение по 
времени не случайно: важной особенностью 
1880-х и начала 1890-х годов стало то обстоя-
тельство, что высший взлет русского реализма 
совпал с зарождением и быстрым развитием 
романтических тенденций, связанных с насту-
пающей эпохой модерна.

Важнейшую роль в их распространении 
сыграл так называемый Абрамцевский, или 
Мамонтовский кружок. Это объединение 
носило неформальный характер, и участие  
в нем определялось дружеской близостью к 
хозяевам имения Абрамцево Савве Ивановичу 
и Елене Григорьевне Мамонтовым.

Савва Мамонтов являл собой фигуру уни-
кальную. В отличие, например, от Третьяко-
ва, он искал несколько иного приложения 
своим капиталам и собирал, если можно так 
выразиться, не столько картины, сколько 
самих художников, вовлекая в сферу своего 
влияния самые свежие и талантливые си- 
лы. Разносторонне одаренный дилетант, 
Мамонтов, пожалуй, был первым в России 
крупным культурным деятелем, мышление 
которого уже вполне соответствовало зада-
чам эпохи модерна. Интерес к синтетиче-
ским формам искусства, включая театр и 
архитектуру, к кустарным ремеслам, фолькло-
ру, религиозной живописи, к вопросам пере-
устройства жизни по законам пользы и красо-
ты [147], вообще к эстетической и духовной 
составляющей творческого процесса — 
черты, отличавшие деятельность «мамонтов-
ского кружка» с самых первых лет его суще-
ствования. Они неоспоримо свидетельство- 
вали о начале преодоления художественного 
позитивизма, к тому времени прочно укоре-
нившегося на русской почве. 

Романтические настроения в мамон-
товском объединении возникли не спон-
танно, а на основе имевшей место глубо-
кой преемственности, определившей как 
блестящие результаты деятельности 
Абрамцевского кружка, так и сравнитель-
но долгий период его существования 
(до конца 1890-х годов).

Абрамцево ранее принадлежало писате-
лю С.Т. Аксакову, в доме которого в 1840-е 
годы собирались многие известные деятели 
романтической поры, включая Н.В. Гоголя, 
А.С. Хомякова и многих других. Среди посе-
тителей усадьбы был и Ф.В. Чижов — пред-
приниматель, общественный деятель, из- 
вестный славянофил, друг А.А. Иванова, 

[146] Новоскольцев Александр 
Никанорович (1853–1919) – 
художник, работавший в 
историческом и бытовом 
жанрах. Преподавал в ИАХ 
и Центральном училище 
технического рисования 
барона А.Л. Штиглица.
[147] В духе либерального 
просветительства Мамонтов 
мечтал об эстетическом вос-
питании всех социальных 
слоев. Вот его слова: «Надо 
приучать глаз народа к кра-
сивому на вокзалах, в хра-
мах, на улицах» (цит. по: 
Стиль жизни – стиль искус-
ства 2000. ).
[148] Подробнее об этом 
см.: Стернин 1997: 61.
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имевший большое влияние на художника. 
Будучи душеприказчиком отца Саввы 
Ивановича, Чижов оказывал попечение его 
детям и, безусловно, сыграл значительную 
роль в их духовном воспитании [148].

Существенным внешним толчком к воз-
никновению Абрамцевского кружка стало 
путешествие семьи Мамонтовых в Италию, 
состоявшееся в начале 1870-х годов, когда они 
смогли не только насладиться красотами 
этой удивительной страны, но и свести зна-
комство с проживавшими там русскими 
художниками — В.Д. Поленовым, И.Е. Репи -
ным, М.М. Антокольским, А.В. Праховым  
и др., которые позднее стали членами  
кружка или выражали сочувствие его дея-
тельности. Мамонтов ощутил Италию как 
свою вторую родину, куда он с тех пор  
любил часто приезжать. Здесь он черпал 
вдохновение, здесь рождались многие его 
замыслы. И в этом состояла важная особен-
ность русского меценатства. Отечественная 
культурная традиция, связанная с правосла-
вием, считавшая примат духовного содер-
жания над формой чем-то естественным  
и даже необходимым, в значительной степе-
ни должна была подпитываться идеями кра-
соты и самоценности искусства извне. 
Традиционным источником этих новых и 
необычных русскому глазу эстетических впе-
чатлений была Италия. В 1870-е годы к ней 
прибавилась Франция, мастера которой 
энергично взялись за освоение новых путей  
в живописи.
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скальзывали юмористические и даже иро-
нические интонации («Едут», 1901, ГРМ; 
«Пожалован шубой с царского плеча», 1902, 
ГРМ). Весьма характерные для модерна, они 
свидетельствовали о сохранении у Рябушкина 
сюжетного начала, которое, однако, в творче-
стве молодых мастеров поколения 1880–1890-х 
годов постепенно ослабевало и отступало 
перед поисками иной выразительности.

* * *

В эпоху Александра III возродился повы-
шенный интерес к прикладному искусству, 
народному творчеству и быту. В значительной 
степени это свидетельствовало о том, что рус-
ская культура после длительного перерыва 
входила в период нового подъема националь-
ного романтизма. Отечественное искусство 

постепенно обращалось к постановке и реше-
нию собственно эстетических проблем, 
соприкасавшихся с поисками идеала, понимае-
мого, порой, совершенно по-разному. Так, 
розовощекий и пышущий здоровьем женский 
идеал Сурикова составил противоположность 
почти тогда же появившемуся женскому идеа-
лу Нестерова, проникнутому целомудренно-
стью, хрупкостью, болезненной, почти поту-
сторонней экзальтацией. Это совпадение по 
времени не случайно: важной особенностью 
1880-х и начала 1890-х годов стало то обстоя-
тельство, что высший взлет русского реализма 
совпал с зарождением и быстрым развитием 
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имевший большое влияние на художника. 
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комство с проживавшими там русскими 
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Традиционным источником этих новых и 
необычных русскому глазу эстетических впе-
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То, что первоначальный костяк Абрам-
цевского кружка составили молодые русские 
художники, подолгу жившие на Западе и 
знавшие о современных тенденциях в искус-
стве не понаслышке, свидетельствовало о 
прозорливости Мамонтова, его умении 
верно оценить перспективу. Вместе с тем и 
пенсионеры Императорской Академии, воз-
вращавшиеся из-за границы, несли на 
Родину крупицы нового видения целей и 
задач творчества. Не надеясь встретить без-
условное понимание в среде своих старших 
коллег, они тянулись за поддержкой друг к 
другу. Таким образом, возникновение 
Абрамцевского кружка явилось отражением 
объективных процессов, протекавших в рус-
ской культуре и предвещавших серьезные 
перемены.

Среди важнейших коллективных творче-
ских акций участников кружка была построй-
ка абрамцевской церкви по проекту Виктора 
Михайловича Васнецова (1882), в росписи 
иконостаса которой наряду с последним уча-
ствовали Поленов и Репин.

Как писала Е.И. Кириченко, «стимулом к 
ее сооружению явилось стремление увекове-
чить память о существовавшем художествен-
ном братстве и усилиях, предпринимавшихся 
здесь, чтобы возвести храм искусства той 
религии прекрасного, которую исповедовали 
ее создатели» [149]. Это было уже чисто роман-
тическое задание с целью инициировать и 
запечатлеть, как вспоминал сам В. Васнецов, 
«художественный порыв творчества средних 
веков и века Возрождения» [150].

В отличие от архитектуры церкви, где 
использовались некоторые характерные 
для модерна приемы лирико-романтиче-
ской интерпретации древних образцов, 
живопись иконостаса была выполнена в 
традиционной для того времени стилисти-
ке. Однако и в ней чувствовались новые 
веяния. Ранние церковные образа В. Вас- 
нецова в Абрамцеве («Дева Мария с пред-
вечным младенцем», «Святой Сергий 
Радонежский») наряду с его же картинами 
конца 1870-х и начала 1880-х годов, отсылаю-
щими к легендарной русской истории и 
народному фольклору («Ковер-самолет», 
1880, НГХМ; «После побоища Игоря Свя-
тославича с половцами», 1880, ГТГ; «Три 
царевны подземного царства», 1879–1881, 
ГТГ; «Аленушка», 1881, ГТГ), стали основа-
нием той умеренной ветви русского модер-
на в живописи, которая питалась главным 
образом реалистическими и академически-
ми традициями. В своем дальнейшем твор-
честве и прежде всего в росписях Влади-
мирского собора в Киеве (1885–1896) 
Васнецов развил эти интенции, дав мощ-
ный импульс формированию национально-
го романтизма — одной из разновидностей 
«нового стиля».

* * *

Основателем более радикальной ветви 
модерна стал Михаил Александрович Врубель 
(1856–1910). Принадлежа, по сути, к тому же 
поколению, что и В. Васнецов, Врубель попал 
в Императорскую Академию и по-настоящему 
приобщился к художественному миру поздно, 
лишь в 1880 году [151], когда влияние старших 
передвижников постепенно шло на убыль, а 
следующее поколение уже не сторонилось 
задач чистой живописности.

В то время молодые академисты под руко-
водством П.П. Чистякова увлекались искани-
ем способов художественно верной передачи 
натурных форм. Некоторые из чистяковцев,  
в том числе и Врубель, брали дополнительные 
уроки у тогдашних главных внеакадемических 
авторитетов, не чуравшихся экспрессии [152]. 
К моменту окончания Академии художник 
блестяще владел как рисунком, так и живопис-
ной техникой. Перед ним открывалось мно-
жество путей. Но Врубель неожиданно полу-
чил предложение принять участие в рестав -
рации живописи древней Кирилловской 
церкви в Киеве. Таким образом, в середине 
1880-х годов обе ключевые для «нового стиля» 
фигуры — Васнецов и Врубель — оказались в 
Киеве, ставшим колыбелью русского живо-
писного модерна.

Руководство внутренней отделкой киев-
ского собора во имя равноапостольного 
князя Владимира осуществлял Прахов, когда-
то водивший экскурсии по Риму для четы 
Мамонтовых. Примечательно, что его стар-
ший брат Мстислав — филолог, профессор 
Дерптского университета — являлся в начале 
существования Абрамцевского кружка его 
идеологом, который проповедовал «поклоне-
ние красоте и утверждение полной духовной 
свободы художника» [153].

Программа росписи Владимирского со- 
бора, составленная Адрианом Праховым и 
Виктором Васнецовым, была своеобразной 
реализацией романтических мечтаний членов 
Абрамцевского кружка, видевших в монумен-
тальной религиозной живописи сферу вопло-
щения народных представлений о красоте и 
духовности. Насколько этот взгляд на церков-
ное искусство был нов и отличен от практиче-
ски-утилитарного, тогда общепринятого, сви-
детельствуют слова художника Ф.А. Брон- 
никова, который, получив деньги за иконы 
для Александро-Невской церкви в Копен-
гагене, писал М.П. Боткину в ноябре 1883 года: 
«<…> да будут благословенны образа, без них  
я был бы гол как сокол; картинками, верно, 
капиталов не наживешь <…>» [154].

Стиль васнецовских росписей возник на 
скрещении ведущих тенденций русской живо-
писи. Академическая трактовка фигур в соеди-
нении с остротой характеристик дала тот вари-
ант «протомодерна», который при всей своей 
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ант «протомодерна», который при всей своей 

290 В.М. Васнецов. Креще
ние Руси. Холст, масло. ГТГ

[149] См.: Кириченко 1990: 
125.
[150] Цит по: Там же.
[151] До поступления в Ака-
демию художеств Врубель 
несколько лет учился на 
юридическом факультете 
Санкт-Петербургского уни-
верситета.
[152] Врубель брал уроки 
акварели у Репина и считал 
его одним из своих главных 
учителей в искусстве.
[153] Об этом см.: Стернин 
1997: 64.
[154] ИРЛИ. Ф. 365, оп. 1, 
ед. хр. 15, л. 96.
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компромиссности произвел на современников 
огромное впечатление и казался истинным 
откровением. В идейном смысле важным яви-
лось то, что центральное место в храме заняли 
образá русских святых. Легендарные собирате-
ли русских земель и подвижники потеснили бес-
численных представителей византийского пан-
теона. Тем самым в росписях храма была 
реализована давнишняя мечта славянофилов, 
грезивших о подобном еще несколько десятиле-
тий назад [155].

В стилистическом отношении васнецов-
ская живопись также являла существенные 
элементы новизны. Ориентируясь на визан-
тийские эталоны [156], Васнецов попробовал 
перенести на обширные пространства цер-
ковных стен некоторые приемы древней 
иконописи. Однако стилизация, т.е. вольная 
поэтическая трактовка исторических образ-
цов, применялась художником весьма уме-
ренно: главным образом в архитектурных 
фонах и орнаментах, способ интерпретации 
которых указывал на искание иной стили-
стики и свидетельствовал о начавшемся в 
русском искусстве процессе перехода от сти-
лизаторского метода работы (суть которого 
в прямом подражании или даже копирова-
нии тех или иных образцов) к стилизации 
(т.е. к переосмыслению и творческой пере-
работке предшествующих стилей с целью 
выработки нового, современного). В данном 
случае это было движение от эклектики к 
модерну.

глубокого переосмысления творческого 
наследия средневековых монументалистов, 
разительно отличались от васнецовских, 
почти всецело связанных с современной 
художественной практикой. Уподобляя живо-
пись мозаике, Врубель гранил объемы и 
заставлял их переливаться подобно драгоцен-
ным кристаллам. Этим он, с одной стороны, 
сливал изображение с плоскостью стены,  
а с другой — прорывал ее, выводя зрителя  
в трансцендентное.

В эскизах Врубеля, по сути, уже была зало-
жена программа модерна и имелись налицо все 
его признаки: стилизация как главный прин-
цип интерпретации формы, стремление к син-
тезу, акцентированная роль силуэта, холодная 
колористическая гамма, символичность настро-
ения. Наряду с картинами 1886 года — «Девочка 
на фоне персидского ковра» и «Мужчина в ста-
ринном костюме (Иван Терещенко)» (обе — 
КМРИ) — работы Врубеля для Владимирского 
собора, включая исполненные художником 
орнаменты [160], явились первыми в русской 
живописи произведениями стиля модерн в его 
вполне зрелом варианте.

Стремительная творческая эволюция 
Врубеля отчасти объяснялась тем, что, в 
отличие от большинства других художников 
его поколения, он не был связан «пупови-
ной» с передвижниками, и для выхода на 
новые рубежи ему не требовались усилия по 
преодолению их идейной доктрины. С другой 
стороны, и академическая выучка им воспри-

нималась лишь как совокупность базовых 
профессиональных навыков, как отправная 
точка для собственного движения вперед.

По складу личности и художественного 
мышления Врубель был ярко выраженным 
индивидуалистом — самой первой и самой 
характерной фигурой русского модерна. 
Работая над эскизами киевских росписей, он 
вряд ли думал о «стиле» или «соответствии». 
Тем более совершенно чужды ему были идеи 
соборности, православного единства и про-
чие, питавшие славянофильски настроенно-
го Васнецова [161]. Не литература, не филосо-
фия, не религия и не политика, а само искус-
ство, его внутренняя энергетика и законы 
саморазвития были тем алтарем, перед кото-
рым молился художник [162].

Именно потому Врубель, не задумываясь, 
использовал стилистические приемы, най-
денные в работе над эскизами росписи 
Владимирского собора, когда взялся за вопло-
щение образа Демона — персонажа, весьма 
далекого от церковной святости.

Демон — ключевой образ для понимания 
не только творчества Врубеля, но и природы 
русского модерна. Очевидно, что необходи-
мой предпосылкой возникновения «нового 
стиля» было формирование суверенной лич-
ности художника, свободной от внеположных 
творчеству догм и доктрин. Осознав себя 
этой личностью, Врубель не мог не чувство-
вать своего рокового одиночества. Модерн — 
стиль буржуазный, и социальные условия для 

[155] В 1842 г. известный 
славянофил М.П. Погодин 
писал: «Думал о построении 
такой русской церкви, где 
собраны были бы изображе-
ния всех русских святых, 
начиная с равноапостольно-
го Владимира и Ольги, ден-
ницы и зари нашего спасе-
ния, и Бориса, и Глеба. Тут 
бы увидел я и Александра 
Невского, и московских чу- 
дотворцев Петра, Алексея, 
Иону и Филиппа, и печер-
ских Антония и Феодосия,  
и соловецких Зосиму и Сав-
ватия, и преподобного Нес-
тора, и св. Сер гия и Дмит-
рия Ростовского, и Митро- 
фания, всех молитвенников 
земли русской, коими держа-
лась и держится она, с их 
деяниями и чудесами. В та- 
ком святом соборе русское 
сердце забилось бы подчас 
сильнее» (Погодин М.П. 
Месяц в Риме // Москови-
тянин. 1842. № 20. С. 394).
[156] Подлинное открытие 
древней русской иконы, 
освобожденной от поздней-
ших наслоений и представ-
шей перед зрителем во всей 
своей красоте, произошло 
позднее, в 1900-е годы, когда 
было организовано несколь-
ко специальных выставок. 
До этого в глазах большин-
ства она не имела самостоя-
тельного значения и рассма-
тривалась лишь как 
национальный подражатель-
ный вариант средневеково-
го византийского искусства.
[157] Об этом см.: Прахов 
1903/3: 152.
[158] См.: Там же.
[159] Цит по: Врубель 1963: 
64. Другой причиной откло-
нения Праховым эскизов 
Врубеля можно, по-види-
мому, считать возникший 
между ними личный кон-
фликт. Врубель на протяже-
нии нескольких лет был 
влюблен в жену Прахова, 
Эмилию Львовну Прахову. 
Черты последней угадыва-
ются в образе Богоматери 
из иконостаса Кириллов-
ской церкви в Киеве. Эта 
любовь, однако, была безот-
ветной. Пикантность ситуа-
ции и довольно эксцентрич-
ное поведение Врубеля натал-
кивали Прахова на мысль 
вообще отказаться от сотруд-
ничества с ним.

291 М.А. Врубель. Пан. 
1899. Холст, масло. ГТГ.  
Фрагмент
292 М.А. Врубель. Демон  
(сидящий). 1890. Холст, 
масло. ГТГ

292291

Наиболее близко Васнецов приблизил- 
ся к «новому стилю» в «Плащанице» (1896, 
ГРМ), где он был вынужден учитывать после-
дующий перевод картины в другой материал. 
Ориентация на образцы древнерусского 
шитья заставила его сосредоточить фигуры 
на переднем плане и придать их расположе-
нию орнаментальный характер.

В дальнейшем монументальном творче-
стве Васнецова — росписях Георгиевской 
церкви в Гусь-Хрустальном (1896–1904), мозаи-
ках храма Воскресения Христова в Петербурге 
(1883–1901), церкви равноапостольной Марии 
Магдалины в Дармштадте (1899–1901), собора 
благоверного князя Александра Невского в 
Варшаве (1906–1911) и других — черты модерна 
несколько усилились: настроение приобрело 
бóльший мистицизм, колорит сместился в 
синюю часть спектра, линия возобладала над 
живописностью. Вместе с тем «васнецовский 
стиль», каким он выработался в 1880-е годы и 
завоевал признание, в главных своих чертах 
остался неизменным. Его внутренние потен-
ции оказались ограниченными. Вызвав поток 
подражателей, Васнецов не создал подлинной 
школы и остался одинокой вершиной.

Публичный успех Васнецова был в значи-
тельной степени запрограммирован. За рабо-
той художника в Киеве внимательно наблю-
дал обер-прокурор Синода Победоносцев, 
считавший Владимирский собор главным 
памятником текущего царствования [157]; 
а император Александр III в 1885–1886 годах 
лично утверждал эскизы художника [158]. Это 
и неудивительно: собор и его росписи долж-
ны были явить космологическую модель пра-
вославной исторической России.

Подобная концепция несколько ранее уже 
была реализована в комплексе храма Христа 
Спасителя, но теперь ей предстояло обрести 
адекватное стилевое выражение. Вследствие 
повышенного внимания со стороны верховной 
власти, васнецовские образá и композиции, едва 
они выходили из-под кисти художника, немед-
ленно расходились в фотографиях по всей стра-
не и служили образцами для многочисленных 
эпигонов. На рубеже XIX–XX веков сотни рос-
сийских церквей были украшены росписями 
«под Васнецова», зачастую мало профессиональ-
ными и низкого художественного уровня.

Как уже отмечалось, почти одновременно 
с Васнецовым к работе над росписями Влади-
мирского собора был привлечен Врубель, под-
готовивший в 1887 году эскизы к «Надгроб- 
ному плачу», «Воскресению» и «Вознесению» 
(КМРИ). Став явлением в искусстве, они, одна-
ко, не получили воплощения.

Отвергая врубелевские эскизы, свой 
главный аргумент Прахов сформулировал 
так: «Превосходные эскизы <…>, но для них 
надо построить собор в совершенно особен-
ном стиле» [159]. И, действительно, врубелев-
ские произведения, возникшие в результате 

[160] Орнаменты, испол-
ненные Врубелем во Влади-
мирском соборе, были 
составлены из стилизован-
ных изображений павлинов, 
лилий и других животных и 
растительных форм.
[161] Известна фраза Вру-
беля из его письма к сестре: 
«Вся религиозная обряд-
ность, включая и Х<ристово> 
Воскр<есение>, мне досад-
ны, до того чужды» (Врубель 
1963: 72).
[162] Сам Врубель однажды 
так определил свое отноше-
ние к религии: «Искусство – 
вот наша религия; а, впро-
чем... кто знает, может еще 
придется умилиться» (Там 
же: 202).
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компромиссности произвел на современников 
огромное впечатление и казался истинным 
откровением. В идейном смысле важным яви-
лось то, что центральное место в храме заняли 
образá русских святых. Легендарные собирате-
ли русских земель и подвижники потеснили бес-
численных представителей византийского пан-
теона. Тем самым в росписях храма была 
реализована давнишняя мечта славянофилов, 
грезивших о подобном еще несколько десятиле-
тий назад [155].

В стилистическом отношении васнецов-
ская живопись также являла существенные 
элементы новизны. Ориентируясь на визан-
тийские эталоны [156], Васнецов попробовал 
перенести на обширные пространства цер-
ковных стен некоторые приемы древней 
иконописи. Однако стилизация, т.е. вольная 
поэтическая трактовка исторических образ-
цов, применялась художником весьма уме-
ренно: главным образом в архитектурных 
фонах и орнаментах, способ интерпретации 
которых указывал на искание иной стили-
стики и свидетельствовал о начавшемся в 
русском искусстве процессе перехода от сти-
лизаторского метода работы (суть которого 
в прямом подражании или даже копирова-
нии тех или иных образцов) к стилизации 
(т.е. к переосмыслению и творческой пере-
работке предшествующих стилей с целью 
выработки нового, современного). В данном 
случае это было движение от эклектики к 
модерну.

глубокого переосмысления творческого 
наследия средневековых монументалистов, 
разительно отличались от васнецовских, 
почти всецело связанных с современной 
художественной практикой. Уподобляя живо-
пись мозаике, Врубель гранил объемы и 
заставлял их переливаться подобно драгоцен-
ным кристаллам. Этим он, с одной стороны, 
сливал изображение с плоскостью стены,  
а с другой — прорывал ее, выводя зрителя  
в трансцендентное.

В эскизах Врубеля, по сути, уже была зало-
жена программа модерна и имелись налицо все 
его признаки: стилизация как главный прин-
цип интерпретации формы, стремление к син-
тезу, акцентированная роль силуэта, холодная 
колористическая гамма, символичность настро-
ения. Наряду с картинами 1886 года — «Девочка 
на фоне персидского ковра» и «Мужчина в ста-
ринном костюме (Иван Терещенко)» (обе — 
КМРИ) — работы Врубеля для Владимирского 
собора, включая исполненные художником 
орнаменты [160], явились первыми в русской 
живописи произведениями стиля модерн в его 
вполне зрелом варианте.

Стремительная творческая эволюция 
Врубеля отчасти объяснялась тем, что, в 
отличие от большинства других художников 
его поколения, он не был связан «пупови-
ной» с передвижниками, и для выхода на 
новые рубежи ему не требовались усилия по 
преодолению их идейной доктрины. С другой 
стороны, и академическая выучка им воспри-

нималась лишь как совокупность базовых 
профессиональных навыков, как отправная 
точка для собственного движения вперед.

По складу личности и художественного 
мышления Врубель был ярко выраженным 
индивидуалистом — самой первой и самой 
характерной фигурой русского модерна. 
Работая над эскизами киевских росписей, он 
вряд ли думал о «стиле» или «соответствии». 
Тем более совершенно чужды ему были идеи 
соборности, православного единства и про-
чие, питавшие славянофильски настроенно-
го Васнецова [161]. Не литература, не филосо-
фия, не религия и не политика, а само искус-
ство, его внутренняя энергетика и законы 
саморазвития были тем алтарем, перед кото-
рым молился художник [162].

Именно потому Врубель, не задумываясь, 
использовал стилистические приемы, най-
денные в работе над эскизами росписи 
Владимирского собора, когда взялся за вопло-
щение образа Демона — персонажа, весьма 
далекого от церковной святости.

Демон — ключевой образ для понимания 
не только творчества Врубеля, но и природы 
русского модерна. Очевидно, что необходи-
мой предпосылкой возникновения «нового 
стиля» было формирование суверенной лич-
ности художника, свободной от внеположных 
творчеству догм и доктрин. Осознав себя 
этой личностью, Врубель не мог не чувство-
вать своего рокового одиночества. Модерн — 
стиль буржуазный, и социальные условия для 

[155] В 1842 г. известный 
славянофил М.П. Погодин 
писал: «Думал о построении 
такой русской церкви, где 
собраны были бы изображе-
ния всех русских святых, 
начиная с равноапостольно-
го Владимира и Ольги, ден-
ницы и зари нашего спасе-
ния, и Бориса, и Глеба. Тут 
бы увидел я и Александра 
Невского, и московских чу- 
дотворцев Петра, Алексея, 
Иону и Филиппа, и печер-
ских Антония и Феодосия,  
и соловецких Зосиму и Сав-
ватия, и преподобного Нес-
тора, и св. Сер гия и Дмит-
рия Ростовского, и Митро- 
фания, всех молитвенников 
земли русской, коими держа-
лась и держится она, с их 
деяниями и чудесами. В та- 
ком святом соборе русское 
сердце забилось бы подчас 
сильнее» (Погодин М.П. 
Месяц в Риме // Москови-
тянин. 1842. № 20. С. 394).
[156] Подлинное открытие 
древней русской иконы, 
освобожденной от поздней-
ших наслоений и представ-
шей перед зрителем во всей 
своей красоте, произошло 
позднее, в 1900-е годы, когда 
было организовано несколь-
ко специальных выставок. 
До этого в глазах большин-
ства она не имела самостоя-
тельного значения и рассма-
тривалась лишь как 
национальный подражатель-
ный вариант средневеково-
го византийского искусства.
[157] Об этом см.: Прахов 
1903/3: 152.
[158] См.: Там же.
[159] Цит по: Врубель 1963: 
64. Другой причиной откло-
нения Праховым эскизов 
Врубеля можно, по-види-
мому, считать возникший 
между ними личный кон-
фликт. Врубель на протяже-
нии нескольких лет был 
влюблен в жену Прахова, 
Эмилию Львовну Прахову. 
Черты последней угадыва-
ются в образе Богоматери 
из иконостаса Кириллов-
ской церкви в Киеве. Эта 
любовь, однако, была безот-
ветной. Пикантность ситуа-
ции и довольно эксцентрич-
ное поведение Врубеля натал-
кивали Прахова на мысль 
вообще отказаться от сотруд-
ничества с ним.

291 М.А. Врубель. Пан. 
1899. Холст, масло. ГТГ.  
Фрагмент
292 М.А. Врубель. Демон  
(сидящий). 1890. Холст, 
масло. ГТГ
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Наиболее близко Васнецов приблизил- 
ся к «новому стилю» в «Плащанице» (1896, 
ГРМ), где он был вынужден учитывать после-
дующий перевод картины в другой материал. 
Ориентация на образцы древнерусского 
шитья заставила его сосредоточить фигуры 
на переднем плане и придать их расположе-
нию орнаментальный характер.

В дальнейшем монументальном творче-
стве Васнецова — росписях Георгиевской 
церкви в Гусь-Хрустальном (1896–1904), мозаи-
ках храма Воскресения Христова в Петербурге 
(1883–1901), церкви равноапостольной Марии 
Магдалины в Дармштадте (1899–1901), собора 
благоверного князя Александра Невского в 
Варшаве (1906–1911) и других — черты модерна 
несколько усилились: настроение приобрело 
бóльший мистицизм, колорит сместился в 
синюю часть спектра, линия возобладала над 
живописностью. Вместе с тем «васнецовский 
стиль», каким он выработался в 1880-е годы и 
завоевал признание, в главных своих чертах 
остался неизменным. Его внутренние потен-
ции оказались ограниченными. Вызвав поток 
подражателей, Васнецов не создал подлинной 
школы и остался одинокой вершиной.

Публичный успех Васнецова был в значи-
тельной степени запрограммирован. За рабо-
той художника в Киеве внимательно наблю-
дал обер-прокурор Синода Победоносцев, 
считавший Владимирский собор главным 
памятником текущего царствования [157]; 
а император Александр III в 1885–1886 годах 
лично утверждал эскизы художника [158]. Это 
и неудивительно: собор и его росписи долж-
ны были явить космологическую модель пра-
вославной исторической России.

Подобная концепция несколько ранее уже 
была реализована в комплексе храма Христа 
Спасителя, но теперь ей предстояло обрести 
адекватное стилевое выражение. Вследствие 
повышенного внимания со стороны верховной 
власти, васнецовские образá и композиции, едва 
они выходили из-под кисти художника, немед-
ленно расходились в фотографиях по всей стра-
не и служили образцами для многочисленных 
эпигонов. На рубеже XIX–XX веков сотни рос-
сийских церквей были украшены росписями 
«под Васнецова», зачастую мало профессиональ-
ными и низкого художественного уровня.

Как уже отмечалось, почти одновременно 
с Васнецовым к работе над росписями Влади-
мирского собора был привлечен Врубель, под-
готовивший в 1887 году эскизы к «Надгроб- 
ному плачу», «Воскресению» и «Вознесению» 
(КМРИ). Став явлением в искусстве, они, одна-
ко, не получили воплощения.

Отвергая врубелевские эскизы, свой 
главный аргумент Прахов сформулировал 
так: «Превосходные эскизы <…>, но для них 
надо построить собор в совершенно особен-
ном стиле» [159]. И, действительно, врубелев-
ские произведения, возникшие в результате 

[160] Орнаменты, испол-
ненные Врубелем во Влади-
мирском соборе, были 
составлены из стилизован-
ных изображений павлинов, 
лилий и других животных и 
растительных форм.
[161] Известна фраза Вру-
беля из его письма к сестре: 
«Вся религиозная обряд-
ность, включая и Х<ристово> 
Воскр<есение>, мне досад-
ны, до того чужды» (Врубель 
1963: 72).
[162] Сам Врубель однажды 
так определил свое отноше-
ние к религии: «Искусство – 
вот наша религия; а, впро-
чем... кто знает, может еще 
придется умилиться» (Там 
же: 202).
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его развертывания в 1880-е годы находились в 
России еще в начальной стадии. Художнику 
оставалось только ждать и надеяться, что в 
будущем у него наконец появятся и восторжен-
ные почитатели, и щедрые заказчики и покро-
вители. Это настроение грустного, тоскливо-

го ожидания, горьких сомнений и внутренней 
пустоты, вызванное, в том числе, и неудачны-
ми романами, крахом в личной жизни, персо-
нифицировалось в знаменитом «Демоне сидя-
щем» (1890, ГТГ) — наиболее известном из 
всех врубелевских «Демонов».

В сильной, едва умещающейся на полот-
не фигуре печального юноши, с тоской взи-
рающего на догорающий закат, очень мало 
демонического в общепринятом и даже в лер-
монтовском смысле. Об этом демоне можно 
сказать разве что словами философа и публи-
циста Василия Розанова: «Мы представляем 
себе демона злым и грубым. Но ведь это жал-
кое представление разных отшельников: он 
“первый после Бога”, “восставший против 
Бога”, т.е. ангелоподобный и даже богоподоб-
ный. Но не Бог. Его доброта чрезвычайна 
сравнительно с человеческой, его красота — 
удивительна» [163].

Врубелевский Демон, действительно, пре-
красен и полон сил, но его могучий дух томит-
ся, скованный еще более могучей плотью.

Переехав в 1889 году из Киева в Москву, 
Врубель сблизился с Саввой Мамонтовым и 
мастерами, входившими в Абрамцевский кру-
жок. Наделенный поистине универсальным 
талантом, он как никто другой соответство-
вал представлениям Мамонтова об идеальном 
художнике. На протяжении ряда лет Врубель 
жил и работал в Абрамцеве, неоднократно 
сопровождал семейство своего покровителя 
в поездках за границу, исполнял его много-
численные заказы, в том числе на оформле-
ние спектаклей мамонтовской Частной 
оперы.

Мамонтов исключительно высоко ценил 
творчество Врубеля. Широко известна исто-
рия со врубелевскими панно «Принцесса 
Грёза» (1896, ГТГ) и «Микула Селянинович» 
(1896, местонахождение неизвестно), сняты-
ми академическим жюри с экспозиции 
Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставки 1896 года в Нижнем 
Новгороде. Мамонтов, возмущенный этим 
решением, пошел тогда на открытый кон-
фликт с руководством Императорской 
Академии и построил для двух панно Врубе- 
ля специальный павильон [164].

Мамонтов, безусловно, сыграл боль- 
шую роль в судьбе художника. Во многом 
именно ему Врубель был обязан своей воз-
росшей известностью. Однако отношения 
между мастером и меценатом были сложны-
ми. Диктаторский характер «московского 
Медичиса», «Саввы Великолепного», как 
называли Мамонтова современники [165], 
часто ранил тонкую натуру художника, со 
временем обретшего не только творческую, 
но и житейскую самостоятельность. «Порт-
рет С.И. Мамонтова» (1897, ГТГ), одно из 
лучших произведений Врубеля в портретном 
жанре, очень наглядно выражает те чувства 
благоговения и страха, которые внушала 
художнику эта незаурядно мощная фигура.

Мамонтов не был единственным заказ-
чиком Врубеля. В 1890-е годы художник много 
работал и для других представителей мос-
ковской финансово-промышленной элиты. 

Для построенного Ф.О. Шехтелем дома 
А.В. Морозова в Москве, во Введенском пере-
улке, Врубель написал декоративные панно 
на темы гётевского «Фауста» — «Полет Фауста 
и Мефистофеля», «Мефистофель и ученик», 
«Маргарита» и «Фауст» (1896, все — ГТГ). Все 
они предназначались для так называемого 
Готического кабинета хозяина дома и были 
выдержаны в стилистике модерна — отлича-
лись конструктивностью и четкостью компо-
зиции, явным преобладанием линеарного 
начала.

И, наоборот, подчеркнутая живопис-
ность характеризовала полотна серии 
«Времена дня», написанные в 1897 году для 
украшения также спроектированного Шех-
телем дома С.Т. Морозова в Москве, на 
Малой Спиридоновке. В панно «Утро» (1897, 
ГРМ) сплетением реальности и фантасти- 
ки, свойственным и станковым полотнам 
Врубеля, создавался оригинальный, дина-
мичный образ полузаросшего лесного озе-
ра, пробуждающегося после ночного сна. 
В обнаженных телах русалок, олицетворяю-
щих мистические силы природы, художник 
прослеживал состояния, переходные от  
сонной вялости к пробуждению и бодрство-
ванию. В антропоморфизме персонажей, 
стремлении выявить внутреннюю энергети-
ку материи было более язычества, чем хри-
стианского пантеизма. Не Бог, а скорее 
демоны оказывались подлинными хозяева-
ми этого мира.

Такое мировидение еще очевиднее в 
«Пане» (1899, ГТГ), который явился проло-
гом к серии полотен начала 1900-х годов, где 
художник с легкостью преобразил обычное  
в фантастическое, открыл в несущественном 
существенное, увидел сквозь тленную оболо-
чку предмета незыблемое и вечное.

Любовный «разговор» с натурой, ко- 
торый Врубель, как истинный ученик 
П.П. Чистякова, вел на протяжении всего 
своего творческого пути, постепенно обрел 
зримые очертания. Деревья, кусты, поле, 
ночное светило предстали у мастера одушев-
ленными, наполненными необычными 
живыми субстанциями. В картинах Врубеля 
благоговение перед вечной красотой сосед-
ствовало с ощущением жути от прикоснове-
ния к тайному, недоступному, сакральному, 
спрятанному за семью печатями. Художник 
не просто творил, он как будто писал 
Священную книгу природы, чувствуя себя ее 
апостолом.

Произведения Врубеля чрезвычайно зани-
мали современников, но сама его личность ка- 
залось слишком необычной. В Абрамцевском 
кружке он так и не стал до конца своим [166]. 
Впрочем, как и другой выдающийся представи-
тель русского модерна — М.В. Нестеров, чьи 
творческие интенции лежали в совершенно 
противоположной области [167]. 

[163] Цит. по: Вагнер 1993: 
86.
[164] Подробнее об этом 
см.: Стернин 1970: 20–23.
[165] Мамонтова так часто 
называли по аналогии с 
Лоренцо Великолепным 
(1449–1492) – представителем 
правившего во Флоренции 
во времена Возрождения 
знатного итальянского рода 
Медичи. Медичи владели 
богатейшей торгово-банков-
ской компанией и прослави-
лись как покровители наук и 
искусств.
[166] Д.З. Коган, исследова-
тель Абрамцевского кружка, 
писала: «Его (Врубеля. – П. К.) 
присутствие вносило пере-
мены в самую атмосферу 
кружка, влекло за собой 
смуту, тревогу и если не 
прямо стало разрушать их 
единство, то как никогда 
остро заставляло мамонтов-
цев ощущать его непроч-
ность и иллюзорность» 
(Коган 1970: 139).
[167] Нестеров тяготился 
некоторой богемностью 
кружка. Мамонтову же и его 
соратникам (исключение, 
пожалуй, составляла 
Елизавета Григорьевна 
Мамонтова – человек глубо-
ко церковный и религиоз-
ный) явно претил видимый 
аскетизм Нестерова, всту-
павший в известное проти-
воречие с основной целью и 
задачей содружества: нести 
в мир красоту.

293 М.А. Врубель. Портрет 
С.И. Мамонтова. 1897. Холст, 
масло. ГТГ
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они предназначались для так называемого 
Готического кабинета хозяина дома и были 
выдержаны в стилистике модерна — отлича-
лись конструктивностью и четкостью компо-
зиции, явным преобладанием линеарного 
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И, наоборот, подчеркнутая живопис-
ность характеризовала полотна серии 
«Времена дня», написанные в 1897 году для 
украшения также спроектированного Шех-
телем дома С.Т. Морозова в Москве, на 
Малой Спиридоновке. В панно «Утро» (1897, 
ГРМ) сплетением реальности и фантасти- 
ки, свойственным и станковым полотнам 
Врубеля, создавался оригинальный, дина-
мичный образ полузаросшего лесного озе-
ра, пробуждающегося после ночного сна. 
В обнаженных телах русалок, олицетворяю-
щих мистические силы природы, художник 
прослеживал состояния, переходные от  
сонной вялости к пробуждению и бодрство-
ванию. В антропоморфизме персонажей, 
стремлении выявить внутреннюю энергети-
ку материи было более язычества, чем хри-
стианского пантеизма. Не Бог, а скорее 
демоны оказывались подлинными хозяева-
ми этого мира.

Такое мировидение еще очевиднее в 
«Пане» (1899, ГТГ), который явился проло-
гом к серии полотен начала 1900-х годов, где 
художник с легкостью преобразил обычное  
в фантастическое, открыл в несущественном 
существенное, увидел сквозь тленную оболо-
чку предмета незыблемое и вечное.

Любовный «разговор» с натурой, ко- 
торый Врубель, как истинный ученик 
П.П. Чистякова, вел на протяжении всего 
своего творческого пути, постепенно обрел 
зримые очертания. Деревья, кусты, поле, 
ночное светило предстали у мастера одушев-
ленными, наполненными необычными 
живыми субстанциями. В картинах Врубеля 
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Произведения Врубеля чрезвычайно зани-
мали современников, но сама его личность ка- 
залось слишком необычной. В Абрамцевском 
кружке он так и не стал до конца своим [166]. 
Впрочем, как и другой выдающийся представи-
тель русского модерна — М.В. Нестеров, чьи 
творческие интенции лежали в совершенно 
противоположной области [167]. 

[163] Цит. по: Вагнер 1993: 
86.
[164] Подробнее об этом 
см.: Стернин 1970: 20–23.
[165] Мамонтова так часто 
называли по аналогии с 
Лоренцо Великолепным 
(1449–1492) – представителем 
правившего во Флоренции 
во времена Возрождения 
знатного итальянского рода 
Медичи. Медичи владели 
богатейшей торгово-банков-
ской компанией и прослави-
лись как покровители наук и 
искусств.
[166] Д.З. Коган, исследова-
тель Абрамцевского кружка, 
писала: «Его (Врубеля. – П. К.) 
присутствие вносило пере-
мены в самую атмосферу 
кружка, влекло за собой 
смуту, тревогу и если не 
прямо стало разрушать их 
единство, то как никогда 
остро заставляло мамонтов-
цев ощущать его непроч-
ность и иллюзорность» 
(Коган 1970: 139).
[167] Нестеров тяготился 
некоторой богемностью 
кружка. Мамонтову же и его 
соратникам (исключение, 
пожалуй, составляла 
Елизавета Григорьевна 
Мамонтова – человек глубо-
ко церковный и религиоз-
ный) явно претил видимый 
аскетизм Нестерова, всту-
павший в известное проти-
воречие с основной целью и 
задачей содружества: нести 
в мир красоту.

293 М.А. Врубель. Портрет 
С.И. Мамонтова. 1897. Холст, 
масло. ГТГ
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* * *

Михаил Васильевич Нестеров (1862–1942) 
появился в Киеве весной 1890 года. Он, как и 
ранее Врубель, был приглашен для помощи 
Васнецову в росписи Владимирского собора. 
Выбор Прахова в данном случае объяснялся 
недавним триумфом молодого художника и 
его картины «Видение отроку Варфоломею» 
(1889–1890, ГТГ). Произведение поразило 
публику удивительной поэтичностью и новиз-
ной в истолковании сюжета. При всей нату-
ралистичности трактовки фигур мальчика и 
старца, они были слегка уплощены и каза-
лись как бы наложенными на пейзаж, что 
придавало картине некоторый налет иконно-
сти. Вместе с тем пейзажный фон не оттор-
гал фигуры, ибо сам был сконструирован из 
характерных фрагментов и значительно сти-
лизован. Таким образом, вся картина пред-
ставлялась необыкновенно цельной. 
Появившись на XVIII Передвижной выстав-
ке, «Видение…» стало, пожалуй, первой 
публичной демонстрацией русского модерна 
в живописи, точнее того варианта «нового 
стиля», который, говоря словами Г.Ю. Стер- 
нина, можно назвать «модификацией <…> 
традиционной стилистики русского реализма 
второй половины XIX века» [168]. Вокруг кар-
тины, вызвавшей осуждение мэтров ТПХВ, 
кипели страсти. Она явилась лакмусовой 
бумагой, обнаружившей наличие действи-
тельных разногласий между старшим и млад-
шим поколениями передвижников.

В.В. Стасов, глашатай реализма, сравни-
вая Нестерова со школой французских «при-
творщиков, с Пювис де Шавань во главе» [169], 
с ужасом писал: «Боже, сохрани нас. Подаль-
ше от этих пейзажей в виде сухих, тощих 
метелок, от красок, умышленно выцветших, 
как старый замаранный ковер» [170]. И далее: 
«Нет, я все надеюсь, что г. Нестеров еще 
соступит со своего никуда не годного пути: 
обратится к действительной жизни. Пусть он 
хоть посмотрит на старейших своих товари-
щей. В картинах у них — какой неизмеримой 
жизнью веет <…>» [171]. Однако художник уже 
окончательно выбрал свою собственную 
дорогу, и сворачивать с нее не собирался.

Работы, созданные Нестеровым во 
Владимирском соборе, свидетельствовали о 
хорошем знакомстве автора не столько с 
творчеством средневековых мастеров, сколь-
ко с современной западной живописью. 
Путешествуя в 1889 году по Западной Европе, 
Нестеров посетил Париж, где на него неот-
разимое впечатление произвели работы 
Жюля Бастьена-Лепажа [172] («Жанна д’Арк», 
1879, Метрополитен, Нью-Йорк) и Пьера 
Пюви де Шаванна [173] (росписи парижского 
Пантеона, 1874–1877). Совершенно разные по 
своим манерам и творческим устремлениям, 
эти мастера оказались близки молодому рус-

Работая для церкви, Нестеров не забы-
вал и свое основное призвание — станковую 
живопись. Произведения художника, экспо-
нировавшиеся на выставках конца 1880–1890-х 
годов, открыли зрителю новый мир христо-
вых невест, святых отшельников и старооб-
рядческих скитов.

Нестеровские картины, пожалуй, еще в 
бóльшей степени, чем монументальные роспи-
си, отразили характерные для мастера мечта-
ния о гармонии и красоте, сопряженные с 
утверждением этических императивов право-
славия. «Юность преподобного Сергия 
Радонежского» (1892–1897, ГТГ), «На горах» 
(1896, КМРИ), «Великий постриг» (1898, ГРМ), 
«Дмитрий-царевич убиенный» (1899, ГРМ) и 
другие полотна стали своеобразным изобрази-
тельным эквивалентом той русской литератур-
ной традиции, яркими выразителями которой 
были Достоевский, Лесков и Мельников 
(Андрей Печерский). Практика монументали-
ста, несомненно, способствовала тому, что и в 
своей станковой живописи, стилизуя натур-
ные формы, Нестеров приходил к созданию 
идейно и художественно выразительных пла-
стических формул, могущих быть повторен-
ными неограниченное количество раз.

Эта способность к тиражированию и само-
тиражированию, вообще свойственная модер-

ну, в известной степени провоцировалась воз-
росшим спросом со стороны потенциальных 
покупателей, желавших иметь «типичную» рабо-
ту мастера. И все же стилистические искания 
Нестерова, называвшего себя и художников сво-
его поколения — К.А. Коровина, В.А. Серова, 
И.И. Левитана — «пасынками» передвижни-
ков [174], не были самоцелью. Он лишь искал 
формы, адекватные новому содержанию.

В передвижнической среде это стремле-
ние вызывало мало сочувствия. Горячо и 
последовательно защищал Нестерова от 
нападок старших коллег, пожалуй, только 
Куинджи, чьи живописные эксперименты, 
как оказалось позднее, также лежали в 
русле современных тенденций. Поддержка, 
которую молодой художник получал со сто-
роны общепризнанного мастера пейзажа, 
была весьма симптоматичной. В сущности, 
русское искусство, хотя и с опозданием, 
шло по пути французского, которое через 
реалистические опыты, пленэр («барбизон-
цы», Г. Курбе) и далее импрессионизм дви-
галось к синтетизму «нового стиля». И важ-
ная роль в этом процессе, как это было и во 
Франции, выпала на долю пейзажистов. 
Оставаясь внутри русской традиции, они 
сообщали ей актуальные общеевропейские 
черты.

[168] Стернин 1970: 158.
[169] Цит. по: Дурылин 
1976: 141.
[170] Там же.
[171] Там же.
[172] Бастьен-Лепаж Жюль 
(1848–1884) – французский 
художник, автор полотен на 
исторические и бытовые 
сюжеты, портретист.
[173] Пюви де Шаванн Пьер 
(1824–1898) – французский 
художник-монументалист, 
пытавшийся возродить в 
своем творчестве дух искус-
ства Античности и Возрож-
дения.
[174] Нестеров 1959: 123.
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скому художнику с его мечтами о гармонич-
ной жизни, прекрасном и глубоко верующем 
человеке, способном, если необходимо, с 
радостью принять мученический венец.

Лучшие из образóв Нестерова во Вла-
димирском соборе — «Святой Борис», 
«Святой Глеб», «Святая Варвара», «Воскре-
сение», «Рождество» — стали, на первый 
взгляд, воплощением этих грёз. Однако мир, 
в котором пребывают нестеровские герои, 
кажется слишком хрупким и эфемерным, 
наполненным неустойчивостью, тревожным 
ожиданием. В нем сложно уловить отзвуки 
величаво-спокойных фресок Пюви де Ша- 
ванна.

Нестеров, отправляясь от тех же акаде-
мических традиций, что и знаменитый фран-
цуз, не смог их тогда преодолеть во имя созда-
ния подлинно монументального образа. 
В киевских работах он остался станковистом 
и лириком. Стилизуя пейзаж и фигуры, 
художник как будто стилизовал и пронизы-
вающее образá настроение. Болезненная 
экзальтация, характеризующая нестеровских 
персонажей, явилась своеобразным выраже-
нием молитвенных чувств и мировидения 
самого мастера, лишив тем самым образá тре-
буемой «объективности».

294 М.В. Нестеров. Пу
стынник. 1888–1889. Холст, 
масло. ГТГ

295 М.В. Нестеров. Виде
ние отроку Варфоломею. 
1889–1890. Холст, масло. ГТГ
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Куинджи, чьи живописные эксперименты, 
как оказалось позднее, также лежали в 
русле современных тенденций. Поддержка, 
которую молодой художник получал со сто-
роны общепризнанного мастера пейзажа, 
была весьма симптоматичной. В сущности, 
русское искусство, хотя и с опозданием, 
шло по пути французского, которое через 
реалистические опыты, пленэр («барбизон-
цы», Г. Курбе) и далее импрессионизм дви-
галось к синтетизму «нового стиля». И важ-
ная роль в этом процессе, как это было и во 
Франции, выпала на долю пейзажистов. 
Оставаясь внутри русской традиции, они 
сообщали ей актуальные общеевропейские 
черты.

[168] Стернин 1970: 158.
[169] Цит. по: Дурылин 
1976: 141.
[170] Там же.
[171] Там же.
[172] Бастьен-Лепаж Жюль 
(1848–1884) – французский 
художник, автор полотен на 
исторические и бытовые 
сюжеты, портретист.
[173] Пюви де Шаванн Пьер 
(1824–1898) – французский 
художник-монументалист, 
пытавшийся возродить в 
своем творчестве дух искус-
ства Античности и Возрож-
дения.
[174] Нестеров 1959: 123.
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скому художнику с его мечтами о гармонич-
ной жизни, прекрасном и глубоко верующем 
человеке, способном, если необходимо, с 
радостью принять мученический венец.

Лучшие из образóв Нестерова во Вла-
димирском соборе — «Святой Борис», 
«Святой Глеб», «Святая Варвара», «Воскре-
сение», «Рождество» — стали, на первый 
взгляд, воплощением этих грёз. Однако мир, 
в котором пребывают нестеровские герои, 
кажется слишком хрупким и эфемерным, 
наполненным неустойчивостью, тревожным 
ожиданием. В нем сложно уловить отзвуки 
величаво-спокойных фресок Пюви де Ша- 
ванна.

Нестеров, отправляясь от тех же акаде-
мических традиций, что и знаменитый фран-
цуз, не смог их тогда преодолеть во имя созда-
ния подлинно монументального образа. 
В киевских работах он остался станковистом 
и лириком. Стилизуя пейзаж и фигуры, 
художник как будто стилизовал и пронизы-
вающее образá настроение. Болезненная 
экзальтация, характеризующая нестеровских 
персонажей, явилась своеобразным выраже-
нием молитвенных чувств и мировидения 
самого мастера, лишив тем самым образá тре-
буемой «объективности».

294 М.В. Нестеров. Пу
стынник. 1888–1889. Холст, 
масло. ГТГ

295 М.В. Нестеров. Виде
ние отроку Варфоломею. 
1889–1890. Холст, масло. ГТГ
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* * *

Мастеров пейзажного жанра, вышедших 
на авансцену в 1880–1890-е годы, можно было 
бы с основанием разделить на «петербурж-
цев» и «москвичей». Если первые достаточно 
долго проявляли привязанность к традицион-
ным формам реалистического и академиче-
ского пейзажа, то вторые обнаруживали 
готовность к существенной коррекции своего 
художнического видения и освоению новых 
живописных методов. В Петербурге сказыва-
лось консервирующее значение Академии. 
А вот Московское училище живописи, ваяния 
и зодчества (МУЖВЗ), наоборот, стало рассад-
ником «пленэрного энтузиазма». В училище 
тогда преподавал В.Д. Поленов, по сути, пре-
вративший этюд на натуре в самостоятельный 
жанр, важнейший этап творческой работы.

Среди художников-петербуржцев 
в 1880–1890-е годы, выделялся Николай Ника-
норович Дубовской (1859–1918). Пройдя обуче-
ние в Академии по классу М.К. Клодта, он 
воспринял от учителя картинную форму 
построения композиции, но в остальном про-
явил достаточную самостоятельность. Его 
первые работы, появившиеся на передвиж-
ных выставках, в том числе купленная 
Третьяковым «Зима» (1884, ГТГ), лежали в 

русле позднеакадемического пейзажа, кото-
рый к тому времени адаптировал все основ-
ные мотивы реализма, доработав их до состо-
яния декоративной красивости. Та же «Зима» 
с ее приземистыми заснеженными избушка-
ми, ветхой изгородью, кружевом кривых 
сучьев, розоватым небом немногим отлича-
лась от подобных работ необычайно попу-
лярного в то время Ю.Ю. Клевера. Однако 
Дубовской все же выбрал другой путь и в 
годы добровольного затворничества Куин- 
джи продолжил поиски последнего в области 
монументально-синтетического пейзажа. 
Их итогом стало полотно «Притихло» (1890, 
ГРМ) [175].

В нем художнику удалось создать мощный 
и вместе с тем глубоко эмоциональный образ 
природы, находящейся в состоянии напря-
женного ожидания. Контраст между гладью 
водной поверхности и скульптурными, тяже-
ло нависшими облаками заставлял зрителя 
буквально физически почувствовать давящую 
предгрозовую атмосферу. В дальнейшем 
Дубовской обратился к пленэрным и импрес-
сионистическим опытам, но добиться в них 
столь же высокой образной выразительности 
уже не смог.

Жить и работать в Петербурге худож-
никам-пейзажистам всегда было нелегко. 

296 Н.Н. Дубовской. Притих
ло. 1890. Холст, масло. ГРМ
297 И.М. Прянишников. 
Крестный ход. 1893. Холст, 
масло. ГРМ

Климатические особенности северной столи-
цы, скупой на солнце, безусловно, сыграли 
свою роль в том, почему главным центром 
современных исканий в области пленэра и 
родиной русского импрессионизма стала 
Москва. Там этими исканиями оказались 
серьезно захвачены даже художники старших 
поколений. Одним из них был Илларион 
Михайлович Прянишников [176] (1840–1894), 
начавший свой творческий путь еще в конце 
1850-х годов и воспитавший в Училище живо-
писи, ваяния и зодчества целую плеяду выда-
ющихся мастеров. 

В поздний период своей художественной 
деятельности Прянишников создал ряд поло-
тен, где акцентировались не столько социаль-
ные стороны жизни, как это было характерно 
для его более ранних произведений, а поэти-
ческие, связанные с бытом, охотой или право-
славными праздниками. Ослабление социаль-
ного начала сопровождалось поиском новых 
средств выразительности, которые обогаща-
лись работой на пленэре. При этом художник 
вслед за своими более молодыми коллегами — 
Репиным и Савицким — обратился к созда- 
нию «хоровой картины» из народной жизни. 
И если «Спасов день на Севере» (1887, ГТГ)
демонстрировал еще весьма умеренный пленэ-
ризм, то «Крестный ход» (1893, ГРМ), который 
Прянишников как бы оставил на стадии увели-
ченного эскиза, уже абсолютно соответство-
вал современным тенденциям.

Художник писал композицию широкой, 
размашистой кистью, растворяя планы и кон-
туры фигур в свето-воздушной атмосфере. 

«Неотделанность» «Крестного хода» в срав-
нении с другими работами мастера породила 
мнение о незавершенности картины. Однако, 
скорее всего, здесь следовало бы говорить о 
логическом завершении эволюции, проделан-
ной Прянишниковым в последнее десятиле-
тие творческой жизни. И эта эволюция ста-
рейшего московского живописца и про- 
фессора МУЖВЗ — факт сам по себе весьма 
примечательный. Он свидетельствовал о 
специфике положения москвичей, сумевших 
дистанцироваться от Академии и создать 
свою независимую, сильную школу.

Творчество Исаака Ильича Левитана 
(1860–1900), наиболее выдающегося предста-
вителя пейзажной «московской школы»  
1880–1890-х годов, показывало, с одной сторо-
ны, его приверженность традициям русского 
лирического пейзажа, а с другой — откры-
тость экспериментам. Это было естественно 
для ученика столь разных мастеров, как 
А.К. Саврасов и В.Д. Поленов, из которых 
первый олицетворял ставшие уже классиче-
скими достижения национального искусства, 
а второй — живую связь с европейским худо-
жественным процессом.

Уже в самых ранних произведениях 
Левитана с очевидностью проявился свой-
ственный ему субъективизм мироощущения. 
В картине «Осенний день. Сокольники» 
(1879, ГТГ), купленной Третьяковым с учени-
ческой выставки МУЖВЗ, настроение грусти 
и одиночества создавал не столько уже доста-
точно разработанный в русской живописи 
мотив дороги и одиноко идущей фигуры, 

[175] Картина Дубовского 
«Притихло» была экспони-
рована на XVIII выставке 
ТПХВ и приобретена 
Александром III. Для Тре- 
ть якова художник специаль-
но исполнил увеличенное 
повторение, находящееся 
ныне в ГТГ.
[176] О творчестве И.М. Пря- 
нишникова 1860–1870-х годов 
см. в 16 томе наст. изд.
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* * *

Мастеров пейзажного жанра, вышедших 
на авансцену в 1880–1890-е годы, можно было 
бы с основанием разделить на «петербурж-
цев» и «москвичей». Если первые достаточно 
долго проявляли привязанность к традицион-
ным формам реалистического и академиче-
ского пейзажа, то вторые обнаруживали 
готовность к существенной коррекции своего 
художнического видения и освоению новых 
живописных методов. В Петербурге сказыва-
лось консервирующее значение Академии. 
А вот Московское училище живописи, ваяния 
и зодчества (МУЖВЗ), наоборот, стало рассад-
ником «пленэрного энтузиазма». В училище 
тогда преподавал В.Д. Поленов, по сути, пре-
вративший этюд на натуре в самостоятельный 
жанр, важнейший этап творческой работы.

Среди художников-петербуржцев 
в 1880–1890-е годы, выделялся Николай Ника-
норович Дубовской (1859–1918). Пройдя обуче-
ние в Академии по классу М.К. Клодта, он 
воспринял от учителя картинную форму 
построения композиции, но в остальном про-
явил достаточную самостоятельность. Его 
первые работы, появившиеся на передвиж-
ных выставках, в том числе купленная 
Третьяковым «Зима» (1884, ГТГ), лежали в 

русле позднеакадемического пейзажа, кото-
рый к тому времени адаптировал все основ-
ные мотивы реализма, доработав их до состо-
яния декоративной красивости. Та же «Зима» 
с ее приземистыми заснеженными избушка-
ми, ветхой изгородью, кружевом кривых 
сучьев, розоватым небом немногим отлича-
лась от подобных работ необычайно попу-
лярного в то время Ю.Ю. Клевера. Однако 
Дубовской все же выбрал другой путь и в 
годы добровольного затворничества Куин- 
джи продолжил поиски последнего в области 
монументально-синтетического пейзажа. 
Их итогом стало полотно «Притихло» (1890, 
ГРМ) [175].

В нем художнику удалось создать мощный 
и вместе с тем глубоко эмоциональный образ 
природы, находящейся в состоянии напря-
женного ожидания. Контраст между гладью 
водной поверхности и скульптурными, тяже-
ло нависшими облаками заставлял зрителя 
буквально физически почувствовать давящую 
предгрозовую атмосферу. В дальнейшем 
Дубовской обратился к пленэрным и импрес-
сионистическим опытам, но добиться в них 
столь же высокой образной выразительности 
уже не смог.

Жить и работать в Петербурге худож-
никам-пейзажистам всегда было нелегко. 

296 Н.Н. Дубовской. Притих
ло. 1890. Холст, масло. ГРМ
297 И.М. Прянишников. 
Крестный ход. 1893. Холст, 
масло. ГРМ

Климатические особенности северной столи-
цы, скупой на солнце, безусловно, сыграли 
свою роль в том, почему главным центром 
современных исканий в области пленэра и 
родиной русского импрессионизма стала 
Москва. Там этими исканиями оказались 
серьезно захвачены даже художники старших 
поколений. Одним из них был Илларион 
Михайлович Прянишников [176] (1840–1894), 
начавший свой творческий путь еще в конце 
1850-х годов и воспитавший в Училище живо-
писи, ваяния и зодчества целую плеяду выда-
ющихся мастеров. 

В поздний период своей художественной 
деятельности Прянишников создал ряд поло-
тен, где акцентировались не столько социаль-
ные стороны жизни, как это было характерно 
для его более ранних произведений, а поэти-
ческие, связанные с бытом, охотой или право-
славными праздниками. Ослабление социаль-
ного начала сопровождалось поиском новых 
средств выразительности, которые обогаща-
лись работой на пленэре. При этом художник 
вслед за своими более молодыми коллегами — 
Репиным и Савицким — обратился к созда- 
нию «хоровой картины» из народной жизни. 
И если «Спасов день на Севере» (1887, ГТГ)
демонстрировал еще весьма умеренный пленэ-
ризм, то «Крестный ход» (1893, ГРМ), который 
Прянишников как бы оставил на стадии увели-
ченного эскиза, уже абсолютно соответство-
вал современным тенденциям.

Художник писал композицию широкой, 
размашистой кистью, растворяя планы и кон-
туры фигур в свето-воздушной атмосфере. 

«Неотделанность» «Крестного хода» в срав-
нении с другими работами мастера породила 
мнение о незавершенности картины. Однако, 
скорее всего, здесь следовало бы говорить о 
логическом завершении эволюции, проделан-
ной Прянишниковым в последнее десятиле-
тие творческой жизни. И эта эволюция ста-
рейшего московского живописца и про- 
фессора МУЖВЗ — факт сам по себе весьма 
примечательный. Он свидетельствовал о 
специфике положения москвичей, сумевших 
дистанцироваться от Академии и создать 
свою независимую, сильную школу.

Творчество Исаака Ильича Левитана 
(1860–1900), наиболее выдающегося предста-
вителя пейзажной «московской школы»  
1880–1890-х годов, показывало, с одной сторо-
ны, его приверженность традициям русского 
лирического пейзажа, а с другой — откры-
тость экспериментам. Это было естественно 
для ученика столь разных мастеров, как 
А.К. Саврасов и В.Д. Поленов, из которых 
первый олицетворял ставшие уже классиче-
скими достижения национального искусства, 
а второй — живую связь с европейским худо-
жественным процессом.

Уже в самых ранних произведениях 
Левитана с очевидностью проявился свой-
ственный ему субъективизм мироощущения. 
В картине «Осенний день. Сокольники» 
(1879, ГТГ), купленной Третьяковым с учени-
ческой выставки МУЖВЗ, настроение грусти 
и одиночества создавал не столько уже доста-
точно разработанный в русской живописи 
мотив дороги и одиноко идущей фигуры, 

[175] Картина Дубовского 
«Притихло» была экспони-
рована на XVIII выставке 
ТПХВ и приобретена 
Александром III. Для Тре- 
ть якова художник специаль-
но исполнил увеличенное 
повторение, находящееся 
ныне в ГТГ.
[176] О творчестве И.М. Пря- 
нишникова 1860–1870-х годов 
см. в 16 томе наст. изд.
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сколько его цветовая «инструментовка». Это 
соединение силы архетипического мотива с 
глубиной и неповторимостью личностного 
восприятия, по преимуществу лишенного 
социального подтекста, сообщало полотнам 
Левитана необыкновенную поэтичность, но 
иную, чем у Саврасова. На смену некрасов-
ской «музе гнева и печали» явилась «муза 
меланхолии», возвещавшая скорое наступле-
ние «серебряного века».

Лирический строй полотен Левитана 
невозможно рассматривать вне судьбы самого 
художника, которая стала классическим вопло-
щением именно русской судьбы, неустроен-
ной и отмеченной житейскими страданиями.

Непростые жизненные обстоятельства 
имели очевидное влияние на личность 
Левитана, что, в свою очередь, отражалось 
на характере его творчества. Чеховские 
интонации печали, грусти, иногда уныния, 
пронизывающие ткань произведений худож-
ника, инспирировались сугубо внутренними 
причинами не в меньшей мере, чем обще-
ственной и культурной атмосферой эпохи.

1880-е годы были для Левитана временем 
довольно трудных поисков, когда он пробовал 
заниматься преподаванием, писал декорации 
для Частной оперы Мамонтова, сотрудничал в 
литографированных журналах и, конечно же, 
много времени посвящал пейзажу. Однако 
найти себя удалось не сразу. Многие ранние 
произведения Левитана, имевшие чаще всего 
небольшой размер и этюдный характер, несли 
отголосок разных влияний — и Васильева, и 
Шишкина, и Куинджи, и Поленова, и Савра-
сова. Этот начальный период, впрочем, про-
должался недолго.

С 1887 года начались поездки художника 
на Волгу, давшие качественный толчок его 
развитию. Раздольная река, катившая свои 
воды в обрамлении высоких берегов, с кото-
рых открывались далекие перспективы, ода-
рила Левитана ощущением величия и кра-
соты Отечества. Под новыми сильными 
впечатлениями искусство художника эволю-
ционировало от преимущественно пейзажа-
этюда к пейзажу-картине, наполненному глу-
боким лирическим содержанием.

Волжские полотна Левитана «Вечер на 
Волге» (1887–1888, ГТГ), «Вечер. Золотой 
плес» (1889, ГТГ), «После дождя. Плес» (1889, 
ГТГ) и другие заявили о рождении ориги-
нального, самобытного живописца, обладаю-
щего тонко чувствующей и нежной душой. 
Примечательно, что лирика Левитана сразу 
обрела патриотическое звучание, но это был 
тот «тихий» патриотизм без идеологии, в 
основе которого лежала любовь к родной 
природе и человеку, составляющему с ней 
нераздельное целое.

Живописная манера, способы восприя-
тия натуры, ее истолкования и перенесения 
на холст периодически корректировались 

художником, но этим исканиям отводилась 
вспомогательная роль. Оставаясь во всем рус-
ским художником XIX века, он видел в техни-
ческом приеме лишь инструмент, помогаю-
щий яснее донести до зрителя свои мысли и 
чувства. Именно поэтому, говоря о живопис-
ной эволюции Левитана, трудно выделить 
определенно направленный вектор. Пленэр-
ные и импрессионистические увлечения 
художника не исключали возвращения к 
тональному пейзажу, а обращение к этюдизму 
могло соседствовать с напряженными поис-
ками обобщенных, синтетических форм. 
Левитан, подобно Врубелю или Александру 
Иванову, был классическим воплощением 
того редкого и часто гениального типа худож-
ника, в котором творчество абсолютно слива-
лось с жизнью, не оставляя зазора для иных 
потребностей и житейского расчета.

1890-е годы явились для Левитана и време-
нем расцвета, и временем испытаний. Угроза 
выселения из Москвы, которая время от вре-
мени нависала над художником как некреще-
ным евреем, сформировала в нем «комплекс 
Агасфера» — «Вечного Жида», обреченного на 
бесконечные скитания [177]. Иногда ему прихо-
дилось буквально бежать из древней столицы, 
находя приют в усадьбах и на дачах своих друзей 
и почитателей [178]. Судьба будто намеренно 
выталкивала Левитана из города, направляя 
всю энергию и восторженную впечатлитель-
ность художника на скромные красоты север-
ной природы. И внук литовского раввина 
искренне полюбил ее, как мало кто из этниче-
ских русских. Этот снедаемый ипохондрией, 
гонимый, ранимый и болезненный человек 
писал в письме А.М. Васнецову из Италии,  
имея в виду начавшуюся на родине весну: 
«Воображаю, какая прелесть теперь у нас на 
Руси, — реки разлились, оживает все... Нет 
лучше страны, чем Россия! Только в России 
может быть настоящий пейзажист» [179].

В первой половине 1890-х годов Левитан 
продолжал развивать прежнюю лирическую 
линию, в которой все отчетливее звучали пра-
вославные ноты. В «Тихой обители» (1890) и 
«Вечернем звоне» (1892, обе — ГТГ) церковные 
строения уже переросли роль стаффажа, став 
идейными доминантами. Художнику удалось 
создать запоминающиеся и узнаваемые обра-
зы России, наполненные тихой прелестью и 
истинно поэтическим чувством. В выборе 
мотива, безусловно, сказались национально-
романтические настроения эпохи и, возмож-
но, стремление художника, которому изрядно 
досаждало его еврейство, утвердить данным 
образом свое общественное положение. 
И тогда же Левитан написал «Владимирку» 
(1892, ГТГ) — вид знаменитого тракта, по кото-
рому с XVI века гнали каторжников в Сибирь. 
Это было уже чисто передвижническое зада-
ние, отсылавшее своей идейной концепцией 
на пару десятилетий назад.

Во «Владимирке», которую можно было 
бы назвать «русским историческим пейза-
жем» [180], художнику удалось создать вырази-
тельный образ совсем другой России с ее 
безысходной тоской, бескрайними, гиблыми 
пространствами, которые, словно гигант-
ский омут, втягивают и бесследно поглощают 
человеческие судьбы.

Глубине замысла упомянутых выше произ-
ведений соответствовало их совершенное 
исполнение, лишенное, впрочем, внешнего бле-
ска и артистизма. Левитан соединил принципы 
построения тонального пейзажа с непосред-
ственностью пленэрных впечатлений, придав 
своим полотнам естественность и свежесть, 
каких еще не знала живопись передвижников.

Таким образом, и в содержательном плане, 
и в смысле искания новых форм выразительно-
сти Левитан был характерным представителем 
переходной эпохи. Он завершал одни традиции 
и давал толчок развитию других, но сам при 
этом не делал окончательного выбора.

В позднем творчестве Левитана импрес-
сионистические тенденции соседствовали с 
поисками в области создания синтетического 
пейзажа, декоративного по звучанию и 
наполненного глубокой философичностью. 

Одной из вершин этих поисков стала картина 
«Над вечным покоем» (1894, ГТГ), о которой 
Левитан писал Третьякову: «В ней я весь, со 
всей своей психикой, со всем моим содержа-
нием» [181]. Тема могучей, вечной, независи-
мой от человека и течения времени природы 
уже давно волновала художников. «На севере 
диком…» Шишкина (1891, КМРИ), «Север» 
Куинджи (1879, ГТГ) или «Остров мертвых» 
немецкого живописца А. Бёклина (1880, Худо-
жественный музей, Базель) чем-то перекли-
кались с левитановским полотном, однако 
последнее по своей концепции оказалось 
глубже, значительнее, серьезнее.

Ощущение жути, которое может охва-
тить зрителя перед этим полотном, вполне 
объясняется точкой зрения, выбранной 
Левитаном. Эта точка — почти небо, бескрай-
нее, суровое и манящее, куда как будто отле-
тает человеческая душа. Широкие, спокойно 
текущие воды, жалкий клочок суши, церковь 
и погост — последнее, что она видит, приоб-
щаясь к вечности. Размышляя об этом, смер-
тельно больной Левитан писал: «Вечность, 
грозная вечность, в которой потонули поко-
ления и потонут еще... Какой ужас, какой 
страх!» [182].
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[177] В июле 1896 г. Леви тан 
писал Чехову из финского 
Сердоболя: «Видно, агасфе-
ровское проклятие тяготеет 
и надо мною, но так и долж-
но быть – я тоже семит» (Ле- 
витан 1956: 61).
[178] Об этом см.: Федоров-
Давыдов 1966: 170–171.
[179] Левитан 1956: 45.
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сколько его цветовая «инструментовка». Это 
соединение силы архетипического мотива с 
глубиной и неповторимостью личностного 
восприятия, по преимуществу лишенного 
социального подтекста, сообщало полотнам 
Левитана необыкновенную поэтичность, но 
иную, чем у Саврасова. На смену некрасов-
ской «музе гнева и печали» явилась «муза 
меланхолии», возвещавшая скорое наступле-
ние «серебряного века».

Лирический строй полотен Левитана 
невозможно рассматривать вне судьбы самого 
художника, которая стала классическим вопло-
щением именно русской судьбы, неустроен-
ной и отмеченной житейскими страданиями.

Непростые жизненные обстоятельства 
имели очевидное влияние на личность 
Левитана, что, в свою очередь, отражалось 
на характере его творчества. Чеховские 
интонации печали, грусти, иногда уныния, 
пронизывающие ткань произведений худож-
ника, инспирировались сугубо внутренними 
причинами не в меньшей мере, чем обще-
ственной и культурной атмосферой эпохи.

1880-е годы были для Левитана временем 
довольно трудных поисков, когда он пробовал 
заниматься преподаванием, писал декорации 
для Частной оперы Мамонтова, сотрудничал в 
литографированных журналах и, конечно же, 
много времени посвящал пейзажу. Однако 
найти себя удалось не сразу. Многие ранние 
произведения Левитана, имевшие чаще всего 
небольшой размер и этюдный характер, несли 
отголосок разных влияний — и Васильева, и 
Шишкина, и Куинджи, и Поленова, и Савра-
сова. Этот начальный период, впрочем, про-
должался недолго.

С 1887 года начались поездки художника 
на Волгу, давшие качественный толчок его 
развитию. Раздольная река, катившая свои 
воды в обрамлении высоких берегов, с кото-
рых открывались далекие перспективы, ода-
рила Левитана ощущением величия и кра-
соты Отечества. Под новыми сильными 
впечатлениями искусство художника эволю-
ционировало от преимущественно пейзажа-
этюда к пейзажу-картине, наполненному глу-
боким лирическим содержанием.

Волжские полотна Левитана «Вечер на 
Волге» (1887–1888, ГТГ), «Вечер. Золотой 
плес» (1889, ГТГ), «После дождя. Плес» (1889, 
ГТГ) и другие заявили о рождении ориги-
нального, самобытного живописца, обладаю-
щего тонко чувствующей и нежной душой. 
Примечательно, что лирика Левитана сразу 
обрела патриотическое звучание, но это был 
тот «тихий» патриотизм без идеологии, в 
основе которого лежала любовь к родной 
природе и человеку, составляющему с ней 
нераздельное целое.

Живописная манера, способы восприя-
тия натуры, ее истолкования и перенесения 
на холст периодически корректировались 

художником, но этим исканиям отводилась 
вспомогательная роль. Оставаясь во всем рус-
ским художником XIX века, он видел в техни-
ческом приеме лишь инструмент, помогаю-
щий яснее донести до зрителя свои мысли и 
чувства. Именно поэтому, говоря о живопис-
ной эволюции Левитана, трудно выделить 
определенно направленный вектор. Пленэр-
ные и импрессионистические увлечения 
художника не исключали возвращения к 
тональному пейзажу, а обращение к этюдизму 
могло соседствовать с напряженными поис-
ками обобщенных, синтетических форм. 
Левитан, подобно Врубелю или Александру 
Иванову, был классическим воплощением 
того редкого и часто гениального типа худож-
ника, в котором творчество абсолютно слива-
лось с жизнью, не оставляя зазора для иных 
потребностей и житейского расчета.

1890-е годы явились для Левитана и време-
нем расцвета, и временем испытаний. Угроза 
выселения из Москвы, которая время от вре-
мени нависала над художником как некреще-
ным евреем, сформировала в нем «комплекс 
Агасфера» — «Вечного Жида», обреченного на 
бесконечные скитания [177]. Иногда ему прихо-
дилось буквально бежать из древней столицы, 
находя приют в усадьбах и на дачах своих друзей 
и почитателей [178]. Судьба будто намеренно 
выталкивала Левитана из города, направляя 
всю энергию и восторженную впечатлитель-
ность художника на скромные красоты север-
ной природы. И внук литовского раввина 
искренне полюбил ее, как мало кто из этниче-
ских русских. Этот снедаемый ипохондрией, 
гонимый, ранимый и болезненный человек 
писал в письме А.М. Васнецову из Италии,  
имея в виду начавшуюся на родине весну: 
«Воображаю, какая прелесть теперь у нас на 
Руси, — реки разлились, оживает все... Нет 
лучше страны, чем Россия! Только в России 
может быть настоящий пейзажист» [179].

В первой половине 1890-х годов Левитан 
продолжал развивать прежнюю лирическую 
линию, в которой все отчетливее звучали пра-
вославные ноты. В «Тихой обители» (1890) и 
«Вечернем звоне» (1892, обе — ГТГ) церковные 
строения уже переросли роль стаффажа, став 
идейными доминантами. Художнику удалось 
создать запоминающиеся и узнаваемые обра-
зы России, наполненные тихой прелестью и 
истинно поэтическим чувством. В выборе 
мотива, безусловно, сказались национально-
романтические настроения эпохи и, возмож-
но, стремление художника, которому изрядно 
досаждало его еврейство, утвердить данным 
образом свое общественное положение. 
И тогда же Левитан написал «Владимирку» 
(1892, ГТГ) — вид знаменитого тракта, по кото-
рому с XVI века гнали каторжников в Сибирь. 
Это было уже чисто передвижническое зада-
ние, отсылавшее своей идейной концепцией 
на пару десятилетий назад.

Во «Владимирке», которую можно было 
бы назвать «русским историческим пейза-
жем» [180], художнику удалось создать вырази-
тельный образ совсем другой России с ее 
безысходной тоской, бескрайними, гиблыми 
пространствами, которые, словно гигант-
ский омут, втягивают и бесследно поглощают 
человеческие судьбы.

Глубине замысла упомянутых выше произ-
ведений соответствовало их совершенное 
исполнение, лишенное, впрочем, внешнего бле-
ска и артистизма. Левитан соединил принципы 
построения тонального пейзажа с непосред-
ственностью пленэрных впечатлений, придав 
своим полотнам естественность и свежесть, 
каких еще не знала живопись передвижников.

Таким образом, и в содержательном плане, 
и в смысле искания новых форм выразительно-
сти Левитан был характерным представителем 
переходной эпохи. Он завершал одни традиции 
и давал толчок развитию других, но сам при 
этом не делал окончательного выбора.

В позднем творчестве Левитана импрес-
сионистические тенденции соседствовали с 
поисками в области создания синтетического 
пейзажа, декоративного по звучанию и 
наполненного глубокой философичностью. 

Одной из вершин этих поисков стала картина 
«Над вечным покоем» (1894, ГТГ), о которой 
Левитан писал Третьякову: «В ней я весь, со 
всей своей психикой, со всем моим содержа-
нием» [181]. Тема могучей, вечной, независи-
мой от человека и течения времени природы 
уже давно волновала художников. «На севере 
диком…» Шишкина (1891, КМРИ), «Север» 
Куинджи (1879, ГТГ) или «Остров мертвых» 
немецкого живописца А. Бёклина (1880, Худо-
жественный музей, Базель) чем-то перекли-
кались с левитановским полотном, однако 
последнее по своей концепции оказалось 
глубже, значительнее, серьезнее.

Ощущение жути, которое может охва-
тить зрителя перед этим полотном, вполне 
объясняется точкой зрения, выбранной 
Левитаном. Эта точка — почти небо, бескрай-
нее, суровое и манящее, куда как будто отле-
тает человеческая душа. Широкие, спокойно 
текущие воды, жалкий клочок суши, церковь 
и погост — последнее, что она видит, приоб-
щаясь к вечности. Размышляя об этом, смер-
тельно больной Левитан писал: «Вечность, 
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298 И.И. Левитан. Владимирка. 
1892. Холст, масло. ГТГ

[177] В июле 1896 г. Леви тан 
писал Чехову из финского 
Сердоболя: «Видно, агасфе-
ровское проклятие тяготеет 
и надо мною, но так и долж-
но быть – я тоже семит» (Ле- 
витан 1956: 61).
[178] Об этом см.: Федоров-
Давыдов 1966: 170–171.
[179] Левитан 1956: 45.
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[180] Определение М.В. Нес- 
терова (см.: Нестеров 1959: 
122).
[181] Левитан 1956: 47.
[182] Там же: 61.
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Работая над образом, художник опериро-
вал широкими красочными плоскостями, лини-
ей, старался избегать мелочной деталировки, 
обнаруживая стилистическую близость модер-
ну. Вместе с тем черты условности, свойствен-
ные изобразительной структуре произведения, 
не превращали его в декоративное панно. 
Левитан, подобно Нестерову или Серову, не 
делал поиски стиля самоцелью, подчиняя 
выбор художественных средств конкретной 
задаче, всегда имевшей смысловой акцент.

То, что большинство известных полотен 
Левитана пронизано элегическим, печаль-
ным настроением, не означает, что художни-
ку было чуждо иное восприятие мира. Он 
тонко чувствовал природу и не мог не жить ее 
ритмами. Весна оказывала на Левитана пре-
ображающее действие. Им вдруг овладевал 
«оптимистический пароксизм», заставляв-
ший менять красочную палитру и корректи-
ровать живописную манеру. В своих наибо-
лее светлых и мажорных работах — «Март» 
(1895), «Свежий ветер. Волга» (1895), 

«Цветущие яблони» (1896), «Весна. Большая 
вода» (1897, все — ГТГ) — Левитан отчасти воз-
вращался к своим импрессионистическим 
опытам 1880-х годов, останавливаясь на той 
грани, за которой картина превращалась в 
большой этюд. При этом цвет обретал звон-
кость, ту особую силу, чистоту и безупреч-
ность звучания, которые позднее были при-
няты за эталон последователями мастера в 
Союзе русских художников, в том числе 
С.Ю. Жуковским [183] — наиболее характер-
ным из них, учившимся у Левитана в МУЖВЗ.

В самые последние годы жизни Левитана, 
работавшего «под явной угрозой смерти, вызы-
вавшей в нем то упадок духа, то страстный 
небывалый подъем творческих сил» [184], чере-
дование настроений четко выразилось в образ-
ном и колористическом строе его картин.

С одной стороны, художник бесконечно 
варьировал раннесимволистские мотивы 
вечеров и лунных ночей, пасмурных, серых 
дней и туманных сумерек, а с другой — его луч-
шие помыслы были связаны с позитивным и 

299 И.И. Левитан. Над веч 
ным покоем. 1894. Холст, 
масло. ГТГ
300 И.И. Левитан. Весна. 
Большая вода. 1897. Холст, 
масло. ГТГ
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[183] Жуковский Станислав 
Юлианович (1875–1844) – пей-
зажист, получивший извест-
ность как автор тонких 
лирических полотен, отра-
зивших, в частности, поэ-
зию русской усадьбы.
[184] Нестеров 1959: 123–124.

светлым по своему образному строю полотном 
«Озеро» (1899–1900, ГРМ), которое Левитан 
считал программным и намеревался назвать 
«Русь». В нем тенденции к декоративно-смыс-
ловому обобщению выступили в тесном альян-
се с пленэрным видением натуры. И хотя  
картина, для которой художник выполнил 
большое количество этюдов, осталась незавер-
шенной, она и в таком виде производит неза-
бываемое впечатление размахом, широтой, 
всеохватностью образа, являя образец своего 
рода «монументальной лирики».

Резюмируя свои впечатления от работ 
Левитана на выставках ТПХВ, «мирискусник» 

А.Н. Бенуа восторгался: «<…> точно сняли став-
ни с окон, точно раскрыли их настежь, и струя 
свежего, душистого воздуха хлынула в спер- 
тое выставочное зало, где так гадко пахло от 
чрезмерного количества тулупов и смазных 
сапог...» [185]. Несколько ранее, но почти теми 
же словами, рассуждая о природе «художествен-
ной правды» у эпигонов передвижничества, 
писал близкий Левитану Нестеров: «Правда 
<…> не идет у них дальше валяного сапога, 
написанного “с натуры”, и, если можно так 
выразиться, правда “красноносая”» [186].

Слова художника относились, главным 
образом, к мастерам старшего поколения, 

[185] Бенуа 1995: 345.
[186] Нестеров 1988: 108. 
В мемуарах Нестеров писал, 
что, разочаровавшись и в 
передвижниках, и в мир-
искусниках, он и Левитан 
вынашивали мысль о созда-
нии собственного выставоч-
ного объединения. Это 
является дополнительным 
свидетельством неуклонной 
эволюции Левитана в сторо-
ну преодоления передвиж-
нического натурализма во 
имя выражения созвучных 
эпохе идей и одновременно-
го отрицания им эстетства 
молодых петербуржцев, чья 
творческая практика вступа-
ла в известное противоре-
чие с традиционными цен-
ностями русской культуры 
(об этом см.: Нестеров 1959: 
124–125, 170).
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301 И.С. Остроухов. Сиверко. 
1890. Холст, масло. ГТГ

не имевшие четкой идейной и стилистиче-
ской ориентации (Н.К. Бодаревский, Н.К. Пи- 
моненко и др.). Наконец, в Петербурге роль 
подобного объединяющего центра с 1897 года 
стали исполнять Весенние выставки в залах 
ИАХ, проводившиеся по инициативе Куин-
джи. Экспозиции МТХ, ТЮРХ и Весенних 
выставок отличались пестротой и качествен-
ной неоднородностью, но были необходимым 
этапом на пути к очередному партийному раз-
межеванию в эпоху художественного бума 
1900–1910-х годов.

* * *

Выработка новых художественных прин-
ципов сопровождалась взаимопроникновени-
ем жанров. Обретение иного видения пред-
полагало отказ от доминирования лите -
ратурно-психологического начала во имя 
большей живописной однородности и 
целостности полотна, в котором главный 
акцент переносился с идейной на эстетиче-
скую составляющую. Этот процесс был посте-
пенным и с разной степенью интенсивности 

[187] См.: Сарабьянов 
1993: 11.
[188] Нестеров 1988: 65.

302 С.В. Иванов. В дороге. 
Смерть переселенца. 1889. 
Холст, масло. ГТГ
303 А.С. Степанов. Журавли 
летят. 1891. Холст, масло. ГТГ

ушедшим в самоповторы и с подозрением 
косившимся на «продвинутую» молодежь. 
К концу 1880-х годов Совет ТПХВ, который 
состоял, главным образом, из консерватив-
но настроенных отцов-основателей объеди-
нения, стал активно препятствовать приему 
в Товарищество новых членов и появле- 
нию их работ на ежегодных экспозициях. 
Реакцией на создавшееся положение стал 
демарш 13 молодых художников-экспонентов 
(т.е. тех, кто еще не являлся членом объеди-
нения), обратившихся в марте 1891 года к 
собранию членов ТПХВ с предложением 
допустить их к баллотировке экспонентских 
картин. По существу обращения это письмо 
последствий не имело, но оно, как справед-
ливо отметил Д.В. Сарабъянов, свидетель-
ствовало о том, что вставшее на путь об- 
новления пластического языка молодое 
поколение мастеров уже вполне сформиро-
валось  [187].

Вместе с тем, это поколение было далеко 
не однородным — ни в художественном, ни в 
идейном плане. Новаторство живописных 
приемов у них могло уживаться, как, напри-
мер, у С.В. Иванова, с социальной доктриной 
реализма, а уход от нее вовсе не обусловливать 
революционных изменений в манере пись- 
ма, как это было, скажем, у М.В. Нестерова.  
И если первый из упомянутых художников 

явился застрельщиком «петиции 13», то второй 
категорически отказался ее подписать, пола-
гая, что сможет уйти из Товарищества «без под-
писей, которые делают лишь ненужный шум  
и отвлекают от дела <…>» [188]. Аналогично 
различались позиции творчески близких 
И.И. Левитана и И.С. Остроухова, автора 
тонкого, лиричного пейзажа «Сиверко» 
(1890, ГТГ). Все эти художники, каждый по- 
своему, стремились обрести независимость, 
избавиться от опеки недавних учителей. 
Очевидно, что наступало время более откры-
тых объединений, по преимуществу регио-
нальных, имеющих внепартийную основу. 
Московским откликом на этот общественный 
заказ явилось преобразование в 1896 году круж-
ка выпускников МУЖВЗ, ранее уже устроив-
ших несколько выставок (М.Х. Аладжалов, 
В.Н. Бакшеев, М.М. Гермашев, В.Н. Мешков  
и др.), в Московское товарищество художни-
ков (МТХ) с весьма демократическим уста-
вом. За три года до этого устав, предусмат-
ривающий почти равные права членов и 
экспонентов, приняло Товарищество южно-
русских художников (ТЮРХ), которое было 
создано в Одессе в 1890 году по образцу ТПХВ. 
Вокруг ТЮРХ группировались мастера раз-
личного плана — от академических (И.Ф. Селез-
нев) до ранних импрессионистов (П.А. Нилус), 
между которыми располагались художники, 
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захватывал разных художников. Очевидно, 
что медленнее остальных эволюционировали 
те, кто изначально следовал в русле пере-
движнического натурализма, но и они со вре-
менем выходили из-под его влияния.

Таков, например, был творческий путь 
Николая Петровича Богданова-Бельского 
(1868–1945), посвятившего себя, главным 
образом, «детскому жанру». Его ранние рабо-
ты «Воскресное чтение в сельской школе» 
(1895, ГРМ), «Устный счет. В народной школе 
С.А. Рачинского» (1895, ГТГ), «У дверей 
школы» (1897, ГРМ), «У больного учителя» 
(1897, ГТГ) и другие отличались реалистиче-
ской выразительностью, знанием сельской 
жизни и психологии крестьянской детворы. 
Но в них уже не было столь когда-то харак-
терного для «стариков» ТПХВ смакования 
деревенской бедности и всяческих социаль-
ных язв, пробуждающих, как считалось, в зри-
теле совесть и сострадание. Богданов-
Бельский, сам выходец из крестьянской 
среды, старался разглядеть в своих героях 
черты творчества, любознательности, душев-
ной и физической красоты. Примечательно, 
что художник не чурался и салонного портре-
та. Это сознательное стремление к снятию 
внехудожественных задач облегчило мастеру 
последующую эволюцию к пленэру и далее — 
к развитому импрессионизму послереволю-
ционного периода.

Сергей Алексеевич Коровин (1858–1908) 
(«На миру», 1893, ГТГ), Сергей Васильевич 
Иванов (1864–1910) («В дороге. Смерть пересе-
ленца», 1889, ГТГ) и Николай Алексеевич 
Касаткин (1859–1930) («Осиротели», 1891, 
ГРМ; «Сбор угля бедными на выработанной 
шахте», 1894, ГРМ; «Шахтерка», 1894, ГТГ) 
были более привязаны к идейным традициям 
русского реализма. Более того: в их жанро-
вом творчестве, отразившем эпоху назре- 
вающих социальных и политических ката-
клизмов, эти традиции пережили второе 
рождение и даже в чем-то усилились. 
Особенно характерными можно было бы 
признать судьбы Иванова и Касаткина. 
Первый из них стал самым ярким летопис-
цем революции 1905 года, а второй — одним 
из основоположников искусства Советской 
России. Все три художника, хотя и в разной 
степени (Коровин — в наименьшей), тяготе-
ли к освоению пленэрной системы. Отныне 
эмоциональное воздействие на зрителя 
имело комплексный характер. Значение 
сюжета ослабевало, но возрастала роль при-
родной среды, с ним тонко корреспондиро-
вавшей. Нельзя сказать, чтобы этот принцип 
был совершенно новым. Однако его вопло-
щение теперь отличалось наибольшей орга-
ничностью.

В картине Иванова «Смерть переселен-
ца», где художник воспроизвел щемящую 
сцену из жизни современного крестьянства, 

304 Н.П. БогдановБельский. 
Устный счет. В народной 
школе С.А. Рачинского. 1895. 
Холст, масло. ГТГ
305 С.А. Коровин. На миру. 
1893. Холст, масло. ГТГ
306 Н.А. Касаткин. Шахтер
ка. 1894. Холст, масло. ГТГ

фигурная часть и пейзаж слились в нераз-
дельное целое. Именно в этом единстве рав-
ноценности всех элементов полотна заключа-
лась коренная особенность обновленного 
жанра. Теперь не было нужды акцентировать 
действие (оно могло и отсутствовать) или 
психологию героев (их фигуры могли быть 
только намечены несколькими выразитель-
ными штрихами) — мысли, чувства, настрое-
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305 306

ния, наконец, общий замысел художника 
полно раскрывались через умело построен-
ную композицию, тщательно отобранные 
детали, нюансы красочной палитры, то есть 
не столько через сам сюжет, сколько через 
его живописную и образную трактовку, 
позволявшую достичь ожидаемой реакции 
зрителя. Это решительно меняло характер 
жанровой картины, в которой на первый 
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307 А.Е. Архипов. По реке 
Оке. 1889. Холст, масло. ГТГ

308 А.Е. Архипов. Прачки. 
Конец 1890х гг. Холст, масло. 
ГТГ

план выходил сам художник, утверждавший 
свое право на субъективность.

«Пейзажизация» жанра в наибольшей сте-
пени захватила мастеров, связанных, как и 
упомянутые выше, с «московской школой»  
и МУЖВЗ — А.Е. Архипова, С.А. Виноградова 
(«Обед работников», 1890, ГТГ), А.С. Степа-
нова («Журавли летят», 1891, ГТГ) и других. 
Каждый из этих художников обладал своей 
индивидуальностью, которая со временем 
смогла раскрыться вполне определенно, но  
в 1890-е годы, то есть в ранний период творче-
ства, их объединяла общность живописного 
метода и крестьянская тема, которой они 
тогда отдавали предпочтение.

Самым, пожалуй, типичным представите-
лем этого направления был Абрам Ефимович 
Архипов (1862–1930). Подобно некоторым 
своим ровесникам, проучившись несколько 
лет в Московском училище, он уехал в петер-
бургскую ИАХ, но, пробыв там несколько лет, 
снова вернулся в свою alma mater. В последние 
годы перед реформой положительная роль 
Академии, если исключить педагогическую 
деятельность П.П. Чистякова, разработавше-
го свою оригинальную систему преподавания 
рисунка, состояла в том, что надышавшись ее 
атмосферой, молодые москвичи с еще боль-
шей силой уверялись в своих прежних прин-
ципах. Так произошло и с Архиповым.

К концу 1880-х годов в его творчестве 
сложился тип небольшой картины, которая 
представляла, как правило, сцену в интерье-

ре или на открытом воздухе. Публика и кри-
тика сразу же отметили в произведениях 
художника подкупающую лирическую инто-
нацию, пришедшую на смену обостренному 
социальному чувству, юмору или иронии 
того же В.Е. Маковского — его недавнего 
наставника в училище. Работы Архипова 
составили в какой-то степени жанровую ана-
логию «пейзажу настроения» Левитана. 
Однако если левитановский взгляд полон 
интеллигентской рефлексии, грусти одино-
чества, подчас не столько романтического 
чувства, сколько какой-то декадентской 
тоски, то Архипов простодушнее и понят-
ней. Романтика его ранних работ («На Вол-
ге», 1889, ГРМ) светла, чиста, прозрачна, 
мечтательна, направлена в будущее. Архипов 
вообще открыто восхищается мирозданием, 
любит яркое солнце, освещающее и согрева-
ющее желтоватую почву, лица и фигуры кре-
стьян, будто слепленных из этой самой 
земли («По реке Оке», 1889, ГТГ; «Радуница. 
Перед обедней», 1892, ГРМ). Художник вроде 
бы и не приукрашивает жизнь людей, кото-
рая остается материально бедной, но в 
непритязательности традиционного быта 
вдруг раскрывается ее красота и значитель-
ность. Секрет такого оптимистического 
взгляда отчасти лежал в приверженности 
Архипова к солнечному пленэру. Когда 
художник отказывался от последнего, пере-
нося сцену в замкнутое пространство, в его 
картинах могли звучать и обличительные 

ноты («Прачки», кон. 1890-х; варианты — 
ГРМ, ГТГ). Но все же живописная мелодия 
его произведений старалась освободиться от 
социальных диссонансов. В дальнейшем, 
когда данная тенденция окончательно возоб-
ладала, Архипов добавил в свою палитру 
яркости и ушел в праздничную декоратив-
ность, явив более камерную и менее услов-

ную параллель монументальным фантазиям 
Ф.А. Малявина. Так «отрадное» возобладало 
в «безотрадном» крестьянском жанре, что 
убедительно свидетельствовало о трансфор-
мации старых культурных императивов. 
Важную роль в их преодолении, если гово-
рить о живописи, сыграла деятельность 
В.А. Серова и К.А. Коровина.
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* * *

Формирование Валентина Александро-
вича Серова (1865–1911) как художника прохо-
дило под влиянием Репина, у которого он, 
еще совсем юный, брал уроки в Париже, 
а позднее в России, и Чистякова, учившего 
его в Императорской Академии. Но Серов, 
подобно своему академическому другу Вру-
белю, взяв у них необходимое, предпочел сле-
довать собственной линии. Уже в начале 
творческого пути он заявил: «В нынешнем 
веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. 
Я хочу, хочу отрадного, и буду писать только 
отрадное» [189]. Эти слова не означали, что 
мастер отрекался от гражданской позиции 
или умалял категорию совести, главную для 
русской интеллигенции — и то, и другое было 
присуще Серову в высшей степени. Скорее, 
он стремился освободить художника от жест-
кого диктата общественного заказа и утвер-
дить самоценность искусства.

Когда-то 14 протестантов во главе с Крам-
ским, а позднее — передвижники боролись с 
зависимостью от государства, оставаясь в не 
менее сильной идейной зависимости от 
общества. Поколение же Серова хотело сде-
лать следующий шаг — к художнику, который 
творит, повинуясь своим внутренним импуль-
сам, не «идет во след», а, скорее, «ведет за 
собой». И если Репин, захваченный чувством 
общественного долга, писал Стасову в 1872 го- 
ду, что «судья теперь мужик, а потому надо 
воспроизводить его интересы» [190], то спустя 
четверть века Нестеров на сетования 
Александра Бенуа по поводу того, что его, 
Нестерова, «никто не понимает, не оценива-
ет», задиристо отвечал: «Эка беда, как будто 
бы успех в публике для художника — не срам 
скорее? Мне довольно, чтоб меня поняли 
три, четыре человека <…>» [191]. Для Серова 
так же сознание собственной внутренней 
правоты стояло выше общественного при-
знания, и это обнаруживало в нем художника 
новой формации. Почувствовав в середине 
1880-х годов сильное влечение к импрессио-
низму, он не мог вполне рассчитывать на без-
условное одобрение публики и коллег, одна-
ко смело, без реверансов в сторону учителей 
отправился в свободное плавание. И был 
прав: его ранние работы оказались среди тех 
«горчичных зерен», из которых произросло 
большое древо русского искусства «серебря-
ного века».

В 1887 году Серов путешествовал по 
Италии вместе с сыновьями Мамонтова и 
Остроуховым. По дороге он заглянул в «весе-
лую Вену». Две вещи заворожили начинающе-
го художника — творчество великих класси-
ков и ослепительное солнце, которым были 
напитаны природа, архитектура, человече-
ские лица. Но он не слишком интересовался 
современностью. В отличие от Репина, 

Идея портретировать двенадцатилетнюю 
девочку, любимицу семьи, возникла спонтан-
но. Ее выдвинул сам Мамонтов, пытаясь чем-
то временно увлечь Серова, серьезно озабо-
ченного поиском темы. И попал точно в цель! 
Солнечный день, уютная обстановка усадебно-
го дома, живая, непосредственная Верушка — 
все это и характером, и всем своим обликом 
абсолютно соответствовало идеальной моде-
ли, позволяющей молодому художнику выра-
зить переполнявшие его чувства полноты и 

радости бытия. «Девочка с персиками» явилась 
их персонификацией. Поэтому жанровое опре-
деление полотна оказалось шире, чем просто 
портрет, и это отразилось в названии. Приме-
чательно, что эффект остановленного мгнове-
ния, удивительные свежесть впечатления и воз-
душность красочного мазка были достигнуты в 
результате напряженного труда, продолжавше-
гося более месяца. Импрессионистическое 
видение соединилось у Серова с «картинным», 
кропотливым методом старых мастеров. 

309

310

попавшего за границу в начале 1870-х годов, 
ему в каком-то смысле не пришлось тянуть 
лямку «Бурлаков на Волге», бредущих к раз-
мытым берегам надежды, маячившим в созна-
нии демократической интеллигенции. Серов, 
сформировавшийся значительно позднее и в 
более рафинированной среде, чувствовал 
себя свободным от этих пут, ставших уже 
архаическими. В наследии прежних веков, в 
общем-то, мало востребованном предыдущим 
поколением, он увидел высокую гармонию 
жизненного опыта, вдохновения и безупреч-
ного мастерства. Собственно, стремление к 
гармонии определило все последующее твор-
чество Серова с его мучительными поисками 
совершенства, болезненной мнительностью 
и особого рода артистизмом, не заслоняю-
щим, а подчеркивающим внутреннюю значи-
мость образа.

Настрой на европейскую волну был 
закреплен в Абрамцеве, где Серов гостил по 
окончании заграничного путешествия. 
Недавние впечатления юга, «вызревшие» 
в разгар русского лета, он выразил в «Дево-
чке с персиками» (1887, ГТГ) — портрете 
юной Веры Саввишны Мамонтовой.
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В этом искании совершенства, достигавшего-
ся не столько вдохновением, сколько тяже-
лым, каждодневным трудом, русский художник 
был близок, пожалуй, Сезанну.

Еще больше времени — около трех меся-
цев — заняла у Серова работа над «Девушкой, 
освещенной солнцем» (1888, ГТГ), которую 
он писал следующим летом в Домотканове, 
тверском имении Дервизов. Позировала ему 
двоюродная сестра, Мария Симонович. 
И снова Серов старался уйти от «портретно-
сти» конкретного лица в «картинность» обоб-
щенного образа, но уже иного, чем в «Девоч-
ке с персиками». Здесь на смену игривой 
шаловливости ребенка, впорхнувшего в ком-
нату, словно бабочка, и готового в следующее 
мгновение улететь, пришла спокойная созер-
цательность и едва заметная меланхолия 
молодой девушки, расположившейся на от- 
дых в тени большого дерева.

Сравнивая два первых серовских шедев-
ра, практически одинаковых по размеру, 
нельзя не заметить их композиционной бли-
зости. Это своеобразный диптих. Работы 
имеют как бы зеркальный характер: тот же 
полуоборот корпуса, те же слегка опущенные 
плечи, сложенные перед собой руки, взгляд, 
устремленный на зрителя. При этом импрес-
сионистическая легкость кисти, схватываю-
щая тончайшие нюансы цвето-световых отно-

шений и тональных переходов, не в состоя- 
нии скрыть старательность и выверенность 
постановки. Во всем чувствуется «непредна-
меренная намеренность», строгий расчет. 
Давая себе задание изобразить фигуры в 
интерьере и на открытом воздухе, Серов как 
бы учил сам себя, соединяя роли строгого 
наставника и дотошного ученика. Как бы то 
ни было, работа в Абрамцеве и Домотканове 
сделала его сложившимся мастером.

Нестеров, побывав летом 1888 года у 
Мамонтовых, увидел в «Девочке с персика-
ми» «последнее слово импрессионального 
искусства» [192]. Однако Серов, как он это 
будет часто делать, остановился на той 
черте, за которой стиль или техника начи-
нали довлеть над волей художника, стремя-
щегося следовать не просто внешним впе-
чатлениям, а идти вглубь. Склонность 
Серова к аналитическому препарированию 
и вообще его не по годам серьезность при-
вели к тому, что период «отрадного» скоро 
закончился, и характер творчества худож-
ника изменился.

В 1890-е годы Серов стал глубже, объек-
тивнее, чему способствовали активные заня-
тия портретным жанром. Его моделями часто 
становились писатели, певцы или собратья по 
цеху — натуры сложные, эмоциональные, 
изменчивые («Портрет А. Мазини», 1890; 

311 В.А. Серов. Зимой. 
1898. Картон, пастель, гуашь. 
ГРМ

312 К.А. Коровин. Портрет 
артистки Т.С. Любатович. 
1880е гг. Холст, масло. ГРМ

«Портрет К.А. Коровина», 1891; «Портрет 
Ф. Таманьо», 1891, все — ГТГ). Чтобы схватить 
«динамический» характер в его сущностном 
измерении, Серов широко использовал 
импрессионистические приемы, но напор 
живописной стихии уравновешивала строгая 
выверенность композиционного решения, 
стремление проникнуть в психологию модели. 
Не удовлетворяясь передачей собственных 
впечатлений, Серов искал возможность «сде-
лать характеристику», «вывести формулу» изо-
бражаемого, концентрированно выражающую 
его суть. Конечно, эта тенденция проявлялась 
не так явно, как в работах 1900-х годов, однако 
поворот художника от импрессионизма к 
модерну и, говоря словами И.Э. Грабаря, «от 
живописи к характеру» [193] фактически состо-
ялся во второй половине 1890-х.

«Портрет великого князя Павла Алек-
санд ровича» (1897, ГТГ), получивший в 1900 
году Гран-при на Всемирной выставке в 
Париже, уже содержал основные признаки 
поздней манеры Серова с ее математически [192] Нестеров 1988: 35.
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выверенной композицией, конструктивным, 
абсолютно обусловленным мазком, четко-
стью силуэта, колористической строгостью, 
подчеркивающей изысканность общего 
решения. Чувство социальной дистанции 
между художником и моделью, которое всегда 
мучительно переживалось Серовым, в пор-
трете великого князя Павла Александровича, 
брата Николая II, трансформировалось в 
холодную отстраненность взгляда, почти рав-
носильную обличению. Здесь, как писал 
В.А. Леняшин, Серов «нащупывает путь, 
позволяющий, не жертвуя декоративностью 
и совершенством формы, обнаруживать свое 
отношение к портретируемому» [194], «откры-
вает новые возможности слить свое постоян-
ное стремление к эстетическому совершен-
ству со столь же постоянным желанием 
раскрыть правду характера» [195].

Если в портретном творчестве Серова 
1890-х годов на поверхность все более выходи-
ло аналитическое начало, то в пейзаже он 
продолжил лирическую линию своих ранних 
импрессионистических работ. Другое дело, 
что цветовая палитра художника словно бы 
обесцветилась, а колористический тон его 
переживаний сделался сдержанно коричнева-
тым и жемчужно-серым. Теперь от сельских 
пейзажей Серова, исполненных маслом или 
пастелью, веяло щемящей грустью, даже 
тоской. Солнце стало редким гостем на 
полотнах мастера, он куда охотнее варьиро-
вал мотив хмурого, неприметного денька, 
что, по-видимому, соответствовало его изме-
нившемуся мироощущению.

В тонких по колористическому решению 
картинах («Октябрь. Домотканово», 1895, 
ГТГ; «Баба в телеге», 1896, ГРМ; «Зимой», 
1898, ГРМ) крестьяне, телеги, неказистые 
лошадки, покосившиеся сараи и изгороди 
существуют в органическом слиянии с окру-
жающей природой. Здесь художник соприкос-
нулся с лирическим крылом московской пей-
зажной школы, выдвинувшей в последней 
четверти XIX века немало талантливых 
фигур, в том числе, К.А. Коровина — ведуще-
го представителя русского импрессионизма.

* * *

Во многих смыслах Константин Алексеевич 
Коровин (1861–1939) был антиподом Серова, 
выделяясь среди своего поколения индиффе-
рентностью к каким-либо идейным проблемам, 
выходящим за рамки чисто живописного вос-
приятия. Он не отягощал себя традиционным 
для русской демократической культуры набором 
императивов, включавшим, в частности, патри-
отизм и социальную ответственность, что обу-
словило необычайную свободу его художествен-
ного мышления. Здесь решительно сказались 
счастливые особенности его человеческой нату-

[193] Цит. по: Леняшин 
1980: 21.
[194] Леняшин 1980: 40.
[195] Там же.
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В этом искании совершенства, достигавшего-
ся не столько вдохновением, сколько тяже-
лым, каждодневным трудом, русский художник 
был близок, пожалуй, Сезанну.

Еще больше времени — около трех меся-
цев — заняла у Серова работа над «Девушкой, 
освещенной солнцем» (1888, ГТГ), которую 
он писал следующим летом в Домотканове, 
тверском имении Дервизов. Позировала ему 
двоюродная сестра, Мария Симонович. 
И снова Серов старался уйти от «портретно-
сти» конкретного лица в «картинность» обоб-
щенного образа, но уже иного, чем в «Девоч-
ке с персиками». Здесь на смену игривой 
шаловливости ребенка, впорхнувшего в ком-
нату, словно бабочка, и готового в следующее 
мгновение улететь, пришла спокойная созер-
цательность и едва заметная меланхолия 
молодой девушки, расположившейся на от- 
дых в тени большого дерева.

Сравнивая два первых серовских шедев-
ра, практически одинаковых по размеру, 
нельзя не заметить их композиционной бли-
зости. Это своеобразный диптих. Работы 
имеют как бы зеркальный характер: тот же 
полуоборот корпуса, те же слегка опущенные 
плечи, сложенные перед собой руки, взгляд, 
устремленный на зрителя. При этом импрес-
сионистическая легкость кисти, схватываю-
щая тончайшие нюансы цвето-световых отно-

шений и тональных переходов, не в состоя- 
нии скрыть старательность и выверенность 
постановки. Во всем чувствуется «непредна-
меренная намеренность», строгий расчет. 
Давая себе задание изобразить фигуры в 
интерьере и на открытом воздухе, Серов как 
бы учил сам себя, соединяя роли строгого 
наставника и дотошного ученика. Как бы то 
ни было, работа в Абрамцеве и Домотканове 
сделала его сложившимся мастером.

Нестеров, побывав летом 1888 года у 
Мамонтовых, увидел в «Девочке с персика-
ми» «последнее слово импрессионального 
искусства» [192]. Однако Серов, как он это 
будет часто делать, остановился на той 
черте, за которой стиль или техника начи-
нали довлеть над волей художника, стремя-
щегося следовать не просто внешним впе-
чатлениям, а идти вглубь. Склонность 
Серова к аналитическому препарированию 
и вообще его не по годам серьезность при-
вели к тому, что период «отрадного» скоро 
закончился, и характер творчества худож-
ника изменился.

В 1890-е годы Серов стал глубже, объек-
тивнее, чему способствовали активные заня-
тия портретным жанром. Его моделями часто 
становились писатели, певцы или собратья по 
цеху — натуры сложные, эмоциональные, 
изменчивые («Портрет А. Мазини», 1890; 

311 В.А. Серов. Зимой. 
1898. Картон, пастель, гуашь. 
ГРМ

312 К.А. Коровин. Портрет 
артистки Т.С. Любатович. 
1880е гг. Холст, масло. ГРМ

«Портрет К.А. Коровина», 1891; «Портрет 
Ф. Таманьо», 1891, все — ГТГ). Чтобы схватить 
«динамический» характер в его сущностном 
измерении, Серов широко использовал 
импрессионистические приемы, но напор 
живописной стихии уравновешивала строгая 
выверенность композиционного решения, 
стремление проникнуть в психологию модели. 
Не удовлетворяясь передачей собственных 
впечатлений, Серов искал возможность «сде-
лать характеристику», «вывести формулу» изо-
бражаемого, концентрированно выражающую 
его суть. Конечно, эта тенденция проявлялась 
не так явно, как в работах 1900-х годов, однако 
поворот художника от импрессионизма к 
модерну и, говоря словами И.Э. Грабаря, «от 
живописи к характеру» [193] фактически состо-
ялся во второй половине 1890-х.

«Портрет великого князя Павла Алек-
санд ровича» (1897, ГТГ), получивший в 1900 
году Гран-при на Всемирной выставке в 
Париже, уже содержал основные признаки 
поздней манеры Серова с ее математически [192] Нестеров 1988: 35.
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выверенной композицией, конструктивным, 
абсолютно обусловленным мазком, четко-
стью силуэта, колористической строгостью, 
подчеркивающей изысканность общего 
решения. Чувство социальной дистанции 
между художником и моделью, которое всегда 
мучительно переживалось Серовым, в пор-
трете великого князя Павла Александровича, 
брата Николая II, трансформировалось в 
холодную отстраненность взгляда, почти рав-
носильную обличению. Здесь, как писал 
В.А. Леняшин, Серов «нащупывает путь, 
позволяющий, не жертвуя декоративностью 
и совершенством формы, обнаруживать свое 
отношение к портретируемому» [194], «откры-
вает новые возможности слить свое постоян-
ное стремление к эстетическому совершен-
ству со столь же постоянным желанием 
раскрыть правду характера» [195].

Если в портретном творчестве Серова 
1890-х годов на поверхность все более выходи-
ло аналитическое начало, то в пейзаже он 
продолжил лирическую линию своих ранних 
импрессионистических работ. Другое дело, 
что цветовая палитра художника словно бы 
обесцветилась, а колористический тон его 
переживаний сделался сдержанно коричнева-
тым и жемчужно-серым. Теперь от сельских 
пейзажей Серова, исполненных маслом или 
пастелью, веяло щемящей грустью, даже 
тоской. Солнце стало редким гостем на 
полотнах мастера, он куда охотнее варьиро-
вал мотив хмурого, неприметного денька, 
что, по-видимому, соответствовало его изме-
нившемуся мироощущению.

В тонких по колористическому решению 
картинах («Октябрь. Домотканово», 1895, 
ГТГ; «Баба в телеге», 1896, ГРМ; «Зимой», 
1898, ГРМ) крестьяне, телеги, неказистые 
лошадки, покосившиеся сараи и изгороди 
существуют в органическом слиянии с окру-
жающей природой. Здесь художник соприкос-
нулся с лирическим крылом московской пей-
зажной школы, выдвинувшей в последней 
четверти XIX века немало талантливых 
фигур, в том числе, К.А. Коровина — ведуще-
го представителя русского импрессионизма.

* * *

Во многих смыслах Константин Алексеевич 
Коровин (1861–1939) был антиподом Серова, 
выделяясь среди своего поколения индиффе-
рентностью к каким-либо идейным проблемам, 
выходящим за рамки чисто живописного вос-
приятия. Он не отягощал себя традиционным 
для русской демократической культуры набором 
императивов, включавшим, в частности, патри-
отизм и социальную ответственность, что обу-
словило необычайную свободу его художествен-
ного мышления. Здесь решительно сказались 
счастливые особенности его человеческой нату-

[193] Цит. по: Леняшин 
1980: 21.
[194] Леняшин 1980: 40.
[195] Там же.
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313 К.А. Коровин. У балкона. 
Испанки Леонора и Ампара. 
1888–1889. Холст, масло. ГТГ
314 К.А. Коровин. Гам
мерфест. Северное сияние. 
1894–1895. Холст, масло. ГТГ

ры, чуждой разъедающей интеллигентской реф-
лексии, склонной предаваться житейским радо-
стям, непосредственному созерцанию окру- 
жающего мира. В импрессионизме, таким обра-
зом, молодой художник нашел не временное 
модное увлечение, а тот язык, на который легче 
и естественней перелагались владевшие им 
мысли, чувства и впечатления. Коровин хорошо 
осознавал, насколько органичен импрессиони-
стический метод его природным дарованиям, и 
потому оставался его адептом на протяжении 
всего творческого пути.

Зрелая импрессионистическая манера 
Коровина с ее характерной декоративностью 
сложилась не сразу. В первой половине и 
середине 1880-х годов художник, учившийся в 
МУЖВЗ, осваивал пленэрную систему под 
руководством Поленова. Воспринятая от учи-
теля приверженность к этюду и этюдной 
работе, предполагавшей зоркость глаза, 
быстроту и точность руки, обусловила даль-
нейшую эволюцию Коровина к импрессио-
низму. После первой поездки во Францию в 
1887 году художник окончательно утвердился 
в своих интенциях и создал ряд полотен, 
выразивших его творческое кредо. Если срав-
нить работы мастера «Северная идиллия» 
(1886 [196]) и «В лодке» (1888, обе — ГТГ),  
написанные соответственно до и после загра-
ничной поездки, то станет ясно, что суть 
качественных изменений коровинской мане-
ры — в достижении большей живописной 
однородности и тонального единства. Вместе 
с тем любовь художника к декоративным цве-
товым акцентам, проявившаяся уже в «Север-
ной идиллии», осталась отличительной осо-
бенностью его творчества, как станкового, 
так и театрального.

Особенно яркой и праздничной палитра 
Коровина становилась во время путешествий 
на запад и юг Европы, во Францию и Испанию 
(«У балкона. Испанки Леонора и Ампара», 
1888–1889; «Бумажные фонари», 1896; обе — 
ГТГ). Впитывавшиеся с не меньшей интенсив-
ностью впечатления от поездок по России и 
на европейский Север воплотились в достиже-
ния иного рода — внешне неброские работы 
отмечены благородной колористической 
сдержанностью, тонкостью и изысканностью 
цветовых градаций, без которых невозможно 
передать строгую красоту северной природы 
(«Зимой», 1894; «Гаммерфест. Северное сия-
ние», 1894–1895; обе — ГТГ).

Важное место в творчестве Коровина 
заняла работа над декоративными панно для 
павильона «Крайний Север» на Всероссий-
ской промышленно-художественной выставке 
(хранятся в ГТГ), состоявшейся в 1896 году в 
Нижнем Новгороде. С целью сбора необходи-
мых подготовительных материалов мастер 
двумя годами ранее совершил на средства 
Мамонтова двухмесячную поездку по Архан-
гельской губернии и Кольскому полуострову, а 

[197] Финляндия, напом-
ним, входила тогда в состав 
Российской империи.
[198] Строго говоря, 
«образцовой» страной в 
смысле последовательного 
прохождения стилей от 
романтизма через реализм  
и импрессионизм к модерну 
могла бы быть названа толь-
ко Франция. Что касается 
других стран Западной Ев- 
ропы, в том числе Англии, 
Австрии, Германии, стран 
Скандинавии то в каждой из 
них, как и в России, склады-
вались свои ситуации, обу-
словленные национальной 
спецификой (об этом см.: 
Сарабьянов 1980: 166–169, 
183–185).

обращением Коровина к северной тематике с 
одной стороны, и симптомами «нового стиля» 
с другой, существовала некоторая внутренняя 
связь, которая отчасти объясняет определив-
шуюся в 1890-е годы специфику двух главных 
художественных центров России — Москвы и 
Петербурга, лиричного юга с его живописно-
стью и русской «бесформенностью», и сдер-
жанно-холодного севера, стремящегося 
облечь себя в западные «одежды» и тяготею-
щего к графическому началу.

* * *

Если 1880-е годы были для русского модер-
на своеобразным инкубационным периодом, 
когда «новый стиль», тлея или вспыхивая 
отдельными очагами, готовился к завоеванию 
пространства современной культуры, то 1890-е 
явились периодом окончательного самоопреде-
ления. Задачу более широкого ознакомления 
отечественного зрителя с европейским модер-
ном и вообще современным западным искус-
ством взяла на себя группа молодых петербурж-
цев в составе Л.С. Бакста, А.Н. Бенуа, С.П. Дя-
гилева, К.А. Сомова, Д.В. Философова и других. 

Они создали свой печатный орган, журнал 
«Мир искусства», и организовали несколько 
выставок, получивших широкий резонанс. 
Первым значительным мероприятием в этом 
ряду стала «Выставка русских и финляндских 
художников», открывшаяся в Петербурге в 
январе 1898 года. Руководивший отбором экспо-
натов на выставку Дягилев – тогда еще начина-
ющий, но хорошо знакомый с культурной ситу-
ацией на Западе импресарио – поставил своей 
целью выявить в общем потоке российской 
художественной продукции [197] те произведе-
ния и тех мастеров, с которыми, как он считал, 
связано будущее русского искусства. 

Экспозиция русско-финляндской выстав-
ки явилась настоящим откровением и для зри-
телей, и для профессионалов, вызвав острые 
дискуссии в печати. Произведения представ-
ленных на ней русских мастеров, среди кото-
рых были Бакст, Бенуа, Васнецовы, Врубель, 
Левитан, Нестеров, Рябушкин, Серов, Сомов, 
красноречиво свидетельствовали о том, что в 
отечественном искусстве, где еще недавно 
господствовала двухпартийность в лице пере-
движников и мастеров салонно-академическо-
го толка, появилась свежая, мощная струя. 
Правда, работы названных художников, 
исключая, может быть, декоративные панно 
Врубеля и импрессионистические экспромты 
Коровина, еще нельзя было отнести к модерну 
или импрессионизму в их очевидном вариан-
те. Одновременность прохождения стилевых 
стадий, которые искусством на Западе пре-
одолевались более последовательно [198],  
и сильная реалистическая традиция предопре-
делили некоторую размытость, недифферен-
цированность общей картины русской живо-
писи 1890-х годов, но они же придали ей 
национальную неповторимость, иное, гума-
нистическое измерение в подходе к задачам 
творчества и позволили избежать холодного 
эстетства, отличавшего многих западных 
мастеров. Таким образом, начало выставоч-
ной деятельности «мирискусников», вокруг 
которых объединились представители средне-
го и молодого поколений художников России, 
подводило определенный итог предыдущему 
периоду и в то же время демонстрировало зре-
лость новой художественной ситуации.

[196] Относительно дати-
ровки «Северной идиллии» 
имеются разные мнения. 
Со слов самого Коровина, 
она датируется 1886 г., одна-
ко В.Ф. Круглов на основа-
нии того, что первое упоми-
нание о картине относится 
к октябрю 1892 г., предлагает 
ее датировать 1892-м (см.: 
ГТГ КС 1997–2013/5: 167).
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также Швеции и Норвегии. Северная природа 
покорила Коровина необъятностью просторов, 
суровой красотой и гармонией неярких тонов. 
Однако и в этих панно сказалась тяга художника 
к декоративности. Теперь она, правда, выража-
лась не цветом, а линией, появлением конту-
ров, некоторой уплощенностью объемов, 
общим лаконизмом изобразительных средств.

Стилистика живописи павильона несла 
черты модерна, который вполне отвечал зада-
че создания монументального и целостного 
образа Крайнего Севера. Очевидно, что между 



294 295Живопись и музейно-выставочная жизнь

313 К.А. Коровин. У балкона. 
Испанки Леонора и Ампара. 
1888–1889. Холст, масло. ГТГ
314 К.А. Коровин. Гам
мерфест. Северное сияние. 
1894–1895. Холст, масло. ГТГ

ры, чуждой разъедающей интеллигентской реф-
лексии, склонной предаваться житейским радо-
стям, непосредственному созерцанию окру- 
жающего мира. В импрессионизме, таким обра-
зом, молодой художник нашел не временное 
модное увлечение, а тот язык, на который легче 
и естественней перелагались владевшие им 
мысли, чувства и впечатления. Коровин хорошо 
осознавал, насколько органичен импрессиони-
стический метод его природным дарованиям, и 
потому оставался его адептом на протяжении 
всего творческого пути.

Зрелая импрессионистическая манера 
Коровина с ее характерной декоративностью 
сложилась не сразу. В первой половине и 
середине 1880-х годов художник, учившийся в 
МУЖВЗ, осваивал пленэрную систему под 
руководством Поленова. Воспринятая от учи-
теля приверженность к этюду и этюдной 
работе, предполагавшей зоркость глаза, 
быстроту и точность руки, обусловила даль-
нейшую эволюцию Коровина к импрессио-
низму. После первой поездки во Францию в 
1887 году художник окончательно утвердился 
в своих интенциях и создал ряд полотен, 
выразивших его творческое кредо. Если срав-
нить работы мастера «Северная идиллия» 
(1886 [196]) и «В лодке» (1888, обе — ГТГ),  
написанные соответственно до и после загра-
ничной поездки, то станет ясно, что суть 
качественных изменений коровинской мане-
ры — в достижении большей живописной 
однородности и тонального единства. Вместе 
с тем любовь художника к декоративным цве-
товым акцентам, проявившаяся уже в «Север-
ной идиллии», осталась отличительной осо-
бенностью его творчества, как станкового, 
так и театрального.

Особенно яркой и праздничной палитра 
Коровина становилась во время путешествий 
на запад и юг Европы, во Францию и Испанию 
(«У балкона. Испанки Леонора и Ампара», 
1888–1889; «Бумажные фонари», 1896; обе — 
ГТГ). Впитывавшиеся с не меньшей интенсив-
ностью впечатления от поездок по России и 
на европейский Север воплотились в достиже-
ния иного рода — внешне неброские работы 
отмечены благородной колористической 
сдержанностью, тонкостью и изысканностью 
цветовых градаций, без которых невозможно 
передать строгую красоту северной природы 
(«Зимой», 1894; «Гаммерфест. Северное сия-
ние», 1894–1895; обе — ГТГ).

Важное место в творчестве Коровина 
заняла работа над декоративными панно для 
павильона «Крайний Север» на Всероссий-
ской промышленно-художественной выставке 
(хранятся в ГТГ), состоявшейся в 1896 году в 
Нижнем Новгороде. С целью сбора необходи-
мых подготовительных материалов мастер 
двумя годами ранее совершил на средства 
Мамонтова двухмесячную поездку по Архан-
гельской губернии и Кольскому полуострову, а 

[197] Финляндия, напом-
ним, входила тогда в состав 
Российской империи.
[198] Строго говоря, 
«образцовой» страной в 
смысле последовательного 
прохождения стилей от 
романтизма через реализм  
и импрессионизм к модерну 
могла бы быть названа толь-
ко Франция. Что касается 
других стран Западной Ев- 
ропы, в том числе Англии, 
Австрии, Германии, стран 
Скандинавии то в каждой из 
них, как и в России, склады-
вались свои ситуации, обу-
словленные национальной 
спецификой (об этом см.: 
Сарабьянов 1980: 166–169, 
183–185).

обращением Коровина к северной тематике с 
одной стороны, и симптомами «нового стиля» 
с другой, существовала некоторая внутренняя 
связь, которая отчасти объясняет определив-
шуюся в 1890-е годы специфику двух главных 
художественных центров России — Москвы и 
Петербурга, лиричного юга с его живописно-
стью и русской «бесформенностью», и сдер-
жанно-холодного севера, стремящегося 
облечь себя в западные «одежды» и тяготею-
щего к графическому началу.

* * *

Если 1880-е годы были для русского модер-
на своеобразным инкубационным периодом, 
когда «новый стиль», тлея или вспыхивая 
отдельными очагами, готовился к завоеванию 
пространства современной культуры, то 1890-е 
явились периодом окончательного самоопреде-
ления. Задачу более широкого ознакомления 
отечественного зрителя с европейским модер-
ном и вообще современным западным искус-
ством взяла на себя группа молодых петербурж-
цев в составе Л.С. Бакста, А.Н. Бенуа, С.П. Дя-
гилева, К.А. Сомова, Д.В. Философова и других. 

Они создали свой печатный орган, журнал 
«Мир искусства», и организовали несколько 
выставок, получивших широкий резонанс. 
Первым значительным мероприятием в этом 
ряду стала «Выставка русских и финляндских 
художников», открывшаяся в Петербурге в 
январе 1898 года. Руководивший отбором экспо-
натов на выставку Дягилев – тогда еще начина-
ющий, но хорошо знакомый с культурной ситу-
ацией на Западе импресарио – поставил своей 
целью выявить в общем потоке российской 
художественной продукции [197] те произведе-
ния и тех мастеров, с которыми, как он считал, 
связано будущее русского искусства. 

Экспозиция русско-финляндской выстав-
ки явилась настоящим откровением и для зри-
телей, и для профессионалов, вызвав острые 
дискуссии в печати. Произведения представ-
ленных на ней русских мастеров, среди кото-
рых были Бакст, Бенуа, Васнецовы, Врубель, 
Левитан, Нестеров, Рябушкин, Серов, Сомов, 
красноречиво свидетельствовали о том, что в 
отечественном искусстве, где еще недавно 
господствовала двухпартийность в лице пере-
движников и мастеров салонно-академическо-
го толка, появилась свежая, мощная струя. 
Правда, работы названных художников, 
исключая, может быть, декоративные панно 
Врубеля и импрессионистические экспромты 
Коровина, еще нельзя было отнести к модерну 
или импрессионизму в их очевидном вариан-
те. Одновременность прохождения стилевых 
стадий, которые искусством на Западе пре-
одолевались более последовательно [198],  
и сильная реалистическая традиция предопре-
делили некоторую размытость, недифферен-
цированность общей картины русской живо-
писи 1890-х годов, но они же придали ей 
национальную неповторимость, иное, гума-
нистическое измерение в подходе к задачам 
творчества и позволили избежать холодного 
эстетства, отличавшего многих западных 
мастеров. Таким образом, начало выставоч-
ной деятельности «мирискусников», вокруг 
которых объединились представители средне-
го и молодого поколений художников России, 
подводило определенный итог предыдущему 
периоду и в то же время демонстрировало зре-
лость новой художественной ситуации.

[196] Относительно дати-
ровки «Северной идиллии» 
имеются разные мнения. 
Со слов самого Коровина, 
она датируется 1886 г., одна-
ко В.Ф. Круглов на основа-
нии того, что первое упоми-
нание о картине относится 
к октябрю 1892 г., предлагает 
ее датировать 1892-м (см.: 
ГТГ КС 1997–2013/5: 167).
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также Швеции и Норвегии. Северная природа 
покорила Коровина необъятностью просторов, 
суровой красотой и гармонией неярких тонов. 
Однако и в этих панно сказалась тяга художника 
к декоративности. Теперь она, правда, выража-
лась не цветом, а линией, появлением конту-
ров, некоторой уплощенностью объемов, 
общим лаконизмом изобразительных средств.

Стилистика живописи павильона несла 
черты модерна, который вполне отвечал зада-
че создания монументального и целостного 
образа Крайнего Севера. Очевидно, что между 


