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Книга посвящена Товариществу передвижных ху-
дожественных выставок, его истории и художественной 
деятельности. В советскую эпоху творчество членов То-
варищества рассматривалось как самое передовое явле-
ние в отечественном искусстве, затем наступил период 
охлаждения, и живопись передвижников стала воспри-
ниматься как хорошо известная со  школьной скамьи, 
утратившая живой интерес как для специалистов, так 
и  для широкой публики. Лишь в ХХI  веке стали появ-
ляться новые работы, предпринявшие попытку заново 
осмыслить деятельность этого самого «национального» 
движения в русском искусстве. Важным подспорьем для 
профессионалов стало справочное издание «Товарище-
ство передвижных художественных выставок: энцик-
лопедия», где были опубликованы каталоги выставок 
за  период всего существования объединения и  поме-
щено большое количество иллюстраций «марочного» 
типа: черно-белых репродукций работ передвижников1. 
В середине 2000-х появилась не раз с тех пор переизда-
вавшаяся книга историка С. А. Экштута «Шайка пере-
движников. История одного творческого союза», где их 
искусство стало поводом вглядеться в  пореформенную 
эпоху Российского государства, увидеть многие собы-
тия через призму произведений художников, нащупать 
интеллектуальные связи между живописью и историей. 
Стремлением по-новому увидеть деятельность пере-
движников и их роль в отечественной истории искусства 
пронизана работа Андрея Шабанова «Передвижники: 
между коммерческим товариществом и  художествен-
ным движением», опубликованная в 2015 году. Она вы-
звала восхищенное одобрение одних и жесткую критику 
других, что само по себе свидетельствует о ее актуаль-
ности. Шабанов обращает внимание на многие вопросы, 
которые до  сих пор подробно не исследовались искус-
ствоведами. Изучив социально-экономическую основу 
деятельности передвижников, он продемонстрировал, 
как «прагматичная сторона передвижничества позволи-
ла состояться другой, оппозиционной, гражданской»2. 

«КУРСИСТКА» ЯРОШЕНКО, «СТАРИННЫЕ» ДЕВУШКИ СУРИКОВА  |  ПЛЕНЭРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ ИМПРЕССИОНИЗМА: РЕПИН, СЕРОВ  |  ЭКСПРЕССИОНИЗМ 
ФЕШИНА
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Альбом работ передвижников 
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1 Товарищество пе-
редвижных художе-
ственных выставок 
1871–1923 гг.: энци-
клопедия / авт.- сост. 
Г. Б. Романов. СПб., 
2003.

2 Шабанов А. Пере-
движники: между 
коммерческим това-
риществом и художе-
ственным движением. 
СПб., 2015. C. 24.
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ники, слова «правда» и «искренность» постоянно звучали 
в их дневниках и переписке.

Возрождение интереса к  передвижникам показы-
вает также выставка, проходившая зимой 2017–2018 года 
в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 
«Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век», 
где были наглядно сопоставлены произведения двух 
самых популярных объединений в  искусстве России 
и  Франции, существовавших хронологически парал-
лельно и при всем их различии имевших немало обще-
го. Глубокая, содержательная статья Н. А. Дмитриевой 
на эту тему, написанная еще в 1970-х годах, легла в осно-
ву концепции этой экспозиции3.

В монографии, которую вы держите в руках, искус-
ство передвижников помещено в контекст художествен-
ных явлений второй половины XIX  столетия, изучено 
в  сравнении с  академическим и  салонным направле-
ниями в живописи того времени. Упор сделан именно 
на характере выставочной деятельности Товарищества, 
в  экспозициях которого участвовали мастера самых 
разных направлений, и, наряду с такими живописцами, 
как В. Г. Перов, И. Н. Крамской, А. К. Саврасов, И. Е. Ре-
пин, В. Д. Поленов, В. И. Суриков, показывали свои 
произведения так называемые салонные художники: 
К. Е. Маковский, А. А. Харламов, Ю. Я. Леман, Н. К. Бо-
даревский. На сегодняшний день, когда реалистическое 
направление в  искусстве перестало рассматриваться 
как единственно правильное, а деятельность Товарище-
ства многим кажется не актуальной, хотелось бы вновь 
взглянуть на творчество мастеров, входивших в это объ-
единение, понять, что интересного и значимого можно 
открыть в искусстве передвижников в XXI веке. Книга 
проиллюстрирована не  только известными, «классиче-
скими» полотнами, но  и  не  публиковавшимися ранее 
произведениями из музейных и частных собраний.

Работа над монографией была завершена нами 
в  2013  году, однако издательство «Золотой век», пла-
нировавшее эту публикацию, перестало существовать. 
Автор благодарит издательство «Кучково поле», взяв-
шее на  себя миссию по  изданию книги, Н. Н. Мутью 
и В. М. Успенского, написавших на нее положительную 
рецензию, и  всех частных коллекционеров, предоста-
вивших изобразительные материалы для публикации.

Приветствуя желание акцентировать новую составляющую в  устоявшемся 
образе передвижников, избежать сложившихся штампов в  их восприятии, 
нам хотелось бы остаться на более сбалансированной позиции в отношении 
этих художников и, опираясь на эпистолярное наследие лидеров Товарище-
ства, подчеркнуть, что для большинства отечественных живописцев эмоцио-
нальная реакция всегда была важнее рационального подхода, а убеждения 
значили больше, чем экономический расчет. Можно считать, что в этой по-
зиции передвижников проявилась существенная особенность национально-
го характера. Здесь уместно вспомнить диалог героев популярного, культо-
вого на рубеже XX–XXI веков отечественного фильма: «В чем сила, брат?» 
И если старший считает, что сила в деньгах, младший возражает: «Я вот ду-
маю, что сила в правде». Именно в это верили и так считали сами передвиж-

3 Антонова И., 
Никифорова И., 
Дмитриева Н. и др. 
Передвижники 
и импрессионисты. 
Каталог. М., 2017.

А. И. Лебедев 
А. И. Куинджи: Весь 
мой секрет, господа, 
в том, что я беру свой 
свет у солнца… у луны.. 
у Яблочкова.
Первый художник: 
То-то я говорю, что 
«Березовая роща» 
изображает глубокую 
лунную ночь.
Второй художник: 
А я настаиваю, что 
это —  самый яркий 
солнечный полдень.
Третий: По-моему же это… 
как бы сказать… легкое 
эдакое… расстающееся 
с ночью утро.
Куинджи: И чем кончили, 
господа?
— Гм!.. Чай пошли пить 
в «Лондон».
ИЗ ИЗДАНИЯ: СТРЕКОЗА: 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 
САТИРЫ И ЮМОРА.  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1879. № 11
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«СПОР СТАРОГО И МОЛОДОГО»: СЛУЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВУ 
ИЛИ СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ? АРТЕЛЬ И КОММУНА | ЛИДИРУЮТ 
РАЗНОЧИНЦЫ: НОВОЕ ИСКУССТВО И НОВЫЙ ЗРИТЕЛЬ | 
ПИОНЕРЫ ДВИЖЕНИЯ: «УМ ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВА» ИВАН 
КРАМСКОЙ, ГРИГОРИЙ МЯСОЕДОВ И «ПАПА МОСКОВСКИЙ» 
ВАСИЛИЙ ПЕРОВ | «ПОДВИЖНЫЕ» ВЫСТАВКИ ТОВАРИЩЕЙ 
НА «СВОЙ СТРАХ И СВОЮ ВЫГОДУ» | ЖИЗНЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ —  
1870–1923: ЭНЕРГИЧНАЯ ЮНОСТЬ, ТВОРЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ 
И ПОЖИЛОЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Михаил Панов
Групповой портрет членов Товарищества 
передвижных художественных выставок

Фото. 1885 *
Стоят: Г. Г. Мясоедов, К. А. Савицкий,  

В. Д. Поленов, Е. Е. Волков, В. И. Суриков, 
И. И. Шишкин, Н. А. Ярошенко, П. А. Брюллов, 

А. К. Беггров; сидят: С. Н. Аммосов, А. А. Киселев, 
Н. В. Неврев, В. Е. Маковский, А. Д. Литовченко, 
И. М. Прянишников К. В. Лемох, И. Н. Крамской, 

И. Е. Репин, П. А. Ивачев, Н. Е. Маковский
ИСТОЧНИК: HTTP://WWW.TPHV-HISTORY.RU/FOTO/INDEX.HTML

* В разных источниках фотография датируется 
по-разному: от 1881 года (Товарищество  передвижных 
худо жественных выставок, 1869–1899. Письма, 
документы. М., 1987. С. 21) до 1885-го (Шабанов А. Е. 
Передвижники.  Между коммерческим товарище-
ством и  художественным движением. СПб., 2015. 
С. 139. Ил. 24).
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4 Профан (Прахов А. В.). 
Выставка в Академии 
художеств произ-
ведений русского 
искусства, предназна-
ченных для посыл-
ки на Всемирную 
выставку в Париже. 
III // Пчела. 1878. № 11. 
С. 171.

5 Там же.

менность требует гораздо более пристального внимания 
и проблемы, стоящие сегодня перед обществом, должны 
найти отражение в  современном искусстве. Пафосный 
язык классики никак не подходил для выражения этих 
настроений и  пересказа этих проблем. Необходимость 
перемен ощущалась и в области сюжетов, и в способе их 
реализации, донесения до зрителя. Со временем акаде-
мическое искусство стало восприниматься значитель-
ной частью творческой молодежи как «искусство карьер, 
теплых мест, казенных квартир, одним словом, служи-
лое искусство»4, а  идея служения государству, актуаль-
ная в прошлом, заменяется лозунгом служения народу: 
«русское искусство, оставив героев классического мира, 
христианской легенды и  собственно русской истории, 
потрясенное критикой, бесцеремонно разбивающей его 
прежние кумиры, ушло в народ»5. Подчинение академи-
ческим нормам ощущается с тех пор как творческая не-
свобода. Стремление к самоопределению и самовыраже-
нию нарождающейся разночинной интеллигенции вело 
к конфликтам, к «спору старого и молодого», как называ-
лась одна из картин передвижника Н. А. Ярошенко.

Внутри Академии назревало противодействие уста-
ревшей академической системе, и  в  ноябре 1863  года 
произошел знаменитый «бунт четырнадцати» —  лучшие 
ученики Академии, все претенденты на большую золотую 
медаль, отказались участвовать в конкурсе, несогласные 
с  официально объявленной темой, показавшейся кон-
курсантам неактуальной, далекой от  проблем, волно-
вавших современное общество. Это были живописцы 
Б. Б. Вениг, А. К. Григорьев, Н. Дмитриев-Оренбургский, 
Ф. С. Журав лев, А. И. Корзухин, И. Н. Крамской, К. В. Ле-
мох, К. Е. Ма ковский, А. И. Морозов, М. И. Пес ков, 
Н. П. Пет ров, Н. С. Шустов и  скульптор В. П. Крейтан. 
Покинув стены Академии, оказавшись без ее поддерж-
ки, «бунтовщики» организовали артель художников, су-
ществовавшую по  типу коммуны. Они совместно сни-
мали помещение, в котором жили и работали. В январе 
1864  года в  газете «Петербургские ведомости» дважды 
было дано объявление о том, что артель принимает зака-
зы на исполнение всевозможных художественных работ, 
и заказы не заставили себя ждать. «Реклама» артели в га-
зетах в виде публикации о приеме заказов давалась еще 
не раз —  в апреле 1864 года в газете «Голос», а  феврале 

Днем рождения Товарищества передвижных художественных выставок 
можно считать 2 ноября 1870 года. В этот день был официально утвержден 
Устав Товарищества. Спустя год, 29 ноября 1871-го, в Петербурге открылась 
первая передвижная выставка.

Биография этого самого известного в  нашей стране художественного 
объединения, просуществовавшего более пятидесяти лет (почти целую че-
ловеческую жизнь!), —  это биография художников, сыгравших важную роль 
в  становлении и  развитии русского реалистического искусства. За  время 
существования Товарищества сменилось несколько поколений ведущих ма-
стеров объединения, и судьбы русского искусства второй половины XIX века 
в значительной степени складывались здесь. Товарищество прошло долгий 
путь, вместе со своими членами пережив энергичную юность, состоявшуюся 
творческую зрелость и пожилой консерватизм. Последняя, XLVIII выставка 
передвижников состоялась в Москве в 1923 году, как будто уже совсем в дру-
гой стране и в другую эпоху. В тот период время бежало быстрее, чем жизнь.

История Товарищества  —  это история художников, стремившихся 
к творческой независимости. Почти все они заканчивали петербургскую Ака-
демию художеств, главную художественную школу страны. Это официальное 
учреждение, находившееся в  подчинении императорского двора, служило 
воспитанию годных к государственной службе художников-чиновников. При 
успешном окончании заведения его выпускники получали звание, которое 
соответствовало чиновничьему табелю о рангах. Ради чинов и наград, даль-
нейшего роста карьеры, успеха и состоятельности, что в значительной сте-
пени обеспечивалось сотрудничеством с Академией, художники вынуждены 
были следовать правилам и нормам, выработанным за многие десятилетия.

К середине XIX столетия идеалы, которыми жила петербургская Ака-
демия художеств, стали подвергаться сомнению. Во  многом это объясня-
лось тем, что сменился социальный состав учащихся. После упразднения 
в  1840  году Воспитательного училища все ученики Академии становятся 
вольноприходящими (перестал ограничиваться максимальный возраст аби-
туриентов и срок их обучения). К 1860-м годам новой активной силой рус-
ского общества стали разночинцы, именно они, жадные до знаний, лидиро-
вали в студенческой среде. Обучение в Академии было для них осознанным 
выбором, и приходили, а чаще приезжали из провинции они, как правило, 
уже сформировавшимися личностями, со своей жизненной позицией. Вку-
сив демократических настроений, усилившихся в период проведения анти-
крепостнических реформ начала 1860-х годов, разночинцы выдвигали новые 
приоритеты.

Академическое искусство было оторвано от действительности и ориен-
тировано на классику, объявленную идеалом, именно на высоких образцах 
классического искусства Академия воспитывала своих питомцев. Разрыв ме-
жду «идеальным» искусством и реальностью был настолько глубок, что этот 
конфликт должен был найти разрешение. Разночинцы считали, что совре-
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рым и активным деятелем, не случайно современники 
называли его «умом передвижничества».

Автором идеи Товарищества был все же не И. Н. Крам-
ской, а еще один выпускник Академии —  Григорий Гри-
горьевич Мясоедов. Он также в  свое время числился 
среди лучших ее учеников, получил большую золотую 
медаль и  право на  пенсионерскую поездку за  границу. 
Именно в  период пенсионерства, еще в  1860-х годах, 
встречаясь с  различными видами художественной ак-
тивности за рубежом, у него возникла мысль о необхо-
димости новых форм творческого содружества русских 
художников. Своими идеями он поделился с  коллегой 
Н. Н. Ге, который впоследствии, вспоминая об их бесе-
дах в  Италии, рассказывал: «Мы обсуждали вопросы, 
касающиеся положения художников. <…> Искусство, 
сделавшись народным, стало общественным достояни-
ем. Число художников, готовых служить целям искус-
ства и целям общества, увеличилось. Недоставало фор-
мы учреждения, в котором могли бы осуществиться эти 
цели»8. Эти цели нашли видимое воплощение в деятель-
ности Товарищества передвижников, а искусство, кото-
рое они показывали на своих выставках, современники 
назвали «новым» искусством.

Вернувшись на  родину, Г. Мясоедов стал искать 
единомышленников и  проводить идею передвижных 
выставок в  жизнь. Я. Д. Минченков, один из  молодых 
членов Товарищества, назвал этого живописца «стол-
пом передвижничества» и «самым активным членом его 
до  последних дней своих»9. Г. Мясоедова поддержали 
москвичи, в первую очередь В. Г. Перов, большой автори-
тет среди художников, которого петербургские коллеги 
называли «папа московский». Желая придать проекту 
масштабность, привлечь как можно больше соратников, 
москвичи направили письмо в петербургскую артель ху-
дожников, которая уже зарекомендовала себя успешной 
в завоевании права самостоятельно распоряжаться сво-
им творчеством, приложив к письму проект устава «по-
движной» (как ее сначала называли авторы проекта) вы-
ставки. Это письмо, кроме уже названных художников, 
подписали Л. Каменев, А. Саврасов, К. Лемох, И. Шиш-
кин, И. Прянишников, М. Клодт, ставшие впоследствии 
видными деятелями Товарищества, и другие; всего 23 че-
ловека. Их объединяющим принципом стал не совмест-

1866-го —  в  «Петербургском листке». Дела пошли настолько успешно, что 
помещение на Васильевском острове, где первоначально располагалась ар-
тель, сменили на квартиру на углу Адмиралтейской площади и Вознесенско-
го проспекта в центре города. Этот первый своеобразный «профсоюз» худож-
ников во многом был организован по методу от противного. Вопрос «против 
кого дружите?» был бы в данном случае вполне актуален. Живописцы объ-
единились не потому, что имели общие идеи, сформировавшиеся единые ху-
дожественные взгляды и чувствовали дружескую привязанность, а для того, 
чтобы выжить в тех сложных условиях, в которых они оказались, покинув 
академические стены и отказавшись от привилегий, которые им могла да-
ровать alma mater. И. Н. Крамской писал В. В. Стасову, что форма артели «…
возникла так, сама собой… Обстоятельства так сложились, что форма взаим-
ной помощи сама собой навязывалась. Кто первый сказал слово? …не знаю»6.

Артельщики доказали, что, объединив усилия, можно выжить, полу-
чить работу и достигнуть определенных успехов без помощи Академии. Ими 
даже была предпринята попытка устройства выставки в Нижнем Новгороде 
в 1865 году, хотя и неудачная. Хлопот и расходов она принесла больше, чем 
доходов. Таким образом, организовать активную выставочную деятельность 
артельщикам не удалось. По-прежнему практически единственной возмож-
ностью показывать свои произведения публике, и  для артельщиков в  том 
числе, были ежегодные академические выставки. В этом Академия не от-
казывала своим бывшим ученикам. Кроме того, за  удачные произведения 
она присваивала им соответствующие звания, и к 1869 году (последнему году 
существовании артели) из бывших протестантов А. Морозов, К. Маковский, 
Н. Петров, Н. Дмитриев-Оренбургский, А. Корзухин, И. Крамской получи-
ли звание академика.

Со временем уравнительный принцип дележки денег, совместный быт, 
ведение хозяйства (в  помещении, арендованном артелью, проживали, как 
в коммунальной квартире, семьями) и личные качества артельщиков при-
вели к  неурядицам, междоусобицам, в  результате артель прекратила свое 
существование. Но этот опыт был чрезвычайно важен для художников и по-
мог в их дальнейшем движении к независимости.

Лидером в артели, человеком, возглавившим «бунт четырнадцати», был 
Иван Николаевич Крамской. Впоследствии он сыграет важную роль в То-
вариществе передвижников. Художник, критик, общественный деятель, 
он вышел из демократических слоев, приехав в Петербург из провинции. 
В молодые годы он поставил перед собой цель —  получить образование. 
Под этим он подразумевал не только профессиональные художественные 
навыки, но  гораздо большее  —  приобретение высокой общей культуры. 
В Академии художеств он хотел видеть не просто школу профессиональ-
ного мастерства, но «высшее образовательное заведение для художников», 
место, где учат «не только хорошо рисовать и писать, но ясно и выразитель-
но в образах провести мысль…»7. И. Н. Крамской был яркой личностью, муд-
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шие занятий искусством», —  и экспонировать они могли 
произведения, «которые еще нигде не были выставлены 
для публики»15. Единственное исключение, оговоренное 
в примечании к пятому параграфу, делалось для картин, 
уже бывших где-либо на выставке, «когда такое произ-
ведение могло бы значительно усилить достоинство вы-
ставки и увеличить доход от оной»16.

Организационная структура Товарищества была 
демократичной. Руководящим органом было объявлено 
ежегодно переизбирающееся на  общем собрании чле-
нов правление, а  все вопросы должны были решаться 
с помощью баллотировки, большинством голосов.

На подлинном проекте устава поставили свои под-
писи ака демик В. Г. Перов, классный художник Г. Г. Мя-
соедов, академик Л. Каменев, академик А. К. Саврасов, 
классный художник И. М. Прянишников, профессор 
Н. Н. Ге, академик И. Н. Крамской, профес сор М. К. Клодт, 
академик М. П. Клодт, академик И. И. Шишкин, профес-
сор К. Е. Маковский, художник Н. Е. Маковский, ака-
демик А. И. Корзухин, классный художник К. В. Лемох, 
члены-учредители Товарищества. Несмотря на  то,  что 
москвичи и  петербуржцы объединились, и  это явилось 
несомненным достижением, из  бывших членов петер-
бургской артели лишь Лемох, а  также Крамской стали 
членами Товарищества. Подписавший устав А. И. Корзу-
хин так и не выставил на передвижных выставках ни од-
ного своего произведения и автоматически выбыл из чле-
нов объединения. К. Е. Маковский, хотя был участником 
«бунта четырнадцати», и в артель не вошел, и в Товари-
ществе вел себя как случайно заглянувший гость, то всту-
пая в его члены, то отказываясь от этой чести. В свое вре-
мя сделав решительный шаг и резко порвав с Академией, 
многие артельщики в  дальнейшем и  внешне, формаль-
но, а главное внутренне, творчески, примирились и вновь 
сблизились с  ней. Они не  были готовы представить 
свою  собственную художественную программу взамен 
суще ст вующей. Это удалось передвижникам, изначально 
дей ст вовавшим обдуманно, основательно, единодушно 
и  принципиально желавшим изменить характер совре-
менного искусства.

Сразу сформировалось свое лицо, определенная 
творческая направленность этой группы. Ее единство, 
сплоченность, желание открыто заявить о  себе стали 

ный артельный труд, а организация совместных выставок. Проект устава был 
основательно продуман Мясоедовым, отредактирован с помощью Перова, Ге 
и Крамского, так что разработанные в нем положения серьезно не менялись 
на протяжении всего существования Товарищества, найдя поддержку у боль-
шого круга художников: «Все мы, здесь подписавшиеся, сошлись на одной 
мысли о пользе выставки, где распорядителями были бы сами авторы вы-
ставляемых картин, на свой страх и свою выгоду»10. Мясоедов и его сорат-
ники полагали, что достаточным поводом для образования Товарищества 
является «возможность высвободить искусство из чиновничьего распорядка 
и расширение круга почитателей, а, следовательно, и покупателей»11. Прин-
ципиальным и почти единодушным было мнение о «совершенно необходи-
мой совершенной независимости Товарищества от всех других поощряющих 
искусство обществ»12, хотя в уставе, поданном на утверждение министру вну-
тренних дел в качестве официального документа, оно не могло прозвучать 
столь категорично.

Утвержденный устав Товарищества включал 24 параграфа. Первый был 
сформулирован следующим образом: «Товарищество имеет целью: устрой-
ство с надлежащего разрешения, во всех городах империи передвижных ху-
дожественных выставок, в  видах: а) доставления жителям провинций воз-
можности знакомиться с  русским искусством и  следить за  его успехами; 
б) развития любви к искусству в обществе; и в) облегчения для художников 
сбыта их произведений»13. Таким образом, главными оказались два взаимо-
связанных положения о широкой популяризации художественных произве-
дений и возможности их более успешной продажи, иными словами, поиск 
нового зрителя и нового покупателя. Нравственная и материальная позиции 
в Товариществе совпали.

В уставе были определены источники, составившие денежный фонд То-
варищества. В  его кассу поступала плата за посещение выставок и отчис-
ление пяти процентов с продаваемых произведений и изданий (каталогов 
и  фоторепродукций популярных картин). Девятнадцатый параграф устава 
гласил: «По окончании выставки чистая прибыль, если таковая окажет-
ся за расходами по устройству и передвижению выставки и за вычетом 5% 
с  проданных вещей, поступает в  раздел между экспонентами… Сумма же, 
составившаяся из означенных 5%, назначается для выдачи из нее ссуд тем 
членам Товарищества, которые по недостаточности средств не имеют воз-
можности окончить свои произведения…»14 Кроме ссуд членам Товарище-
ства, подлежавших возврату, эти деньги предназначались также для выдачи 
пособий семьям умерших художников, для компенсации стоимости художе-
ственных произведений, в случае их порчи или пропажи во время передви-
жения, а также на другие непредвиденные, но возможные расходы.

Важной составляющей было поддержание творческого характера орга-
низации, о чем говорилось в  третьем и пятом параграфах устава соответ-
ственно: «Членами Товарищества могут быть только художники, не оставив-
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Илья Остроухов
Сиверко. 1890

XIX выставка ТПХВ

Алексей Саврасов
Могила на Волге. 1874
III выставка ТПХВ

Василий Поленов
Бабушкин сад. 1878
VII выставка ТПХВ

Исаак Левитан
Над вечным покоем. 1894

XXII выставка ТПХВ

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА: «ПОЗНАКОМИТЬ НАШИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С НАШИМ ОТЕЧЕСТВОМ» | 
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ: «УВИДЕТЬ» ВОЗДУХ | 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» ПОЛЕНОВА И «ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ» 
САВРАСОВА —  «ОДНООБРАЗНАЯ ПРИРОДА РУССКОЙ ЗЕМЛИ» | 

КАМЕРНЫЙ ВЗГЛЯД И ОТКАЗ ОТ ПАНОРАМНЫХ ВИДОВ, 
«НЕЗАМЕТНОСТЬ РЕЛЬЕФА» И «ВРАЧУЮЩИЙ ПРОСТОР» | ИВАН 
ШИШКИН: «БОГАТЫРЬ РУССКОГО ЛЕСА» И УЧЕНЫЙ-БОТАНИК | 
ИЛЛЮЗИОНИЗМ КУИНДЖИ, НЕОРОМАНТИЗМ ДУБОВСКОГО 
И А. ВАСНЕЦОВА | КРУГ ПЕЙЗАЖИСТОВ-ПЕРЕДВИЖНИКОВ: 
КИСЕЛЕВ, ОСТРОУХОВ, ВОЛКОВ, СВЕТОСЛАВСКИЙ, СТЕПАНОВ, 
ШИЛЬДЕР —  МЕЖДУ ДЕКОРАТИВНОСТЬЮ И ЛИРИЗМОМ | 
ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ: БОГОЛЮБОВ И БЕГГРОВ



86 87ПейзажГлава 4

Архип Куинджи
Березовая роща. 1879
VII выставка ТПХВ

Исаак Левитан
Свежий ветер. Волга. 1895

XXIV выставка ТПХВ

Алексей Саврасов
Грачи прилетели. 1871

I выставка ТПХВ

Исаак Левитан
У омута. 1892

XX выставка ТПХВ

Исаак Левитан
Март. 1895

XXIV выставка ТПХВ

Исаак Левитан
Владимирка. 1892
XXI выставка ТПХВ
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Василий Поленов
Московский дворик. 1878

VII выставка ТПХВ
Исаак Левитан

Тихая обитель. 1890
XIX выставка ТПХВ

Исаак Левитан
После дождя. Плес. 1889
XVIII выставка ТПХВ

Исаак Левитан
Золотая осень. 1895
XXIV выставка ТПХВ

Михаил Нестеров
Под благовест. 1895
XXIV выставка ТПХВ

Исаак Левитан
Вечер. Золотой Плес. 1889

XVIII выставка ТПХВ
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И. Н. Шуваловой. Л., 
1984. С. 95.

80 Из донесения ба-
рона М. Клодта 1-го 
от 20 октября 1860 г. 
РГИА. Ф. 789. Оп. 5. 
Ед. хр. 13. Ч. 1. Л. 7.

81 Там же. Л. 63.

Пейзаж, наряду с портретом, не только преобладал в количественном 
отношении на  передвижных выставках, он играл все более существенную 
роль в развитии русского искусства второй половины XIX века. В это время 
происходит смена пейзажной установки. Не природа вообще, а осознание ее 
национальной конкретности волнует художников, причем оба эти слова яв-
ляются ключевыми в понимании происходящих изменений. После длитель-
ного увлечения Италией, страной классического искусства, восхищавшей 
живописцев своими видами, насыщенными архитектурными памятниками 
и историческими ассоциациями, преклонения перед этим краем полуден-
ного солнца и сладостной безоблачности, вызывавшего восторженное отно-
шение материализовавшейся мечтой о неге и свободе, наступило известное 
пресыщение. И. И. Шишкин во  время пенсионерской поездки за  границу 
принципиально отказался от  поездки в Италию: «…В Италию-то я  все-та-
ки не поеду, хоть бы и возможность была —  не люблю отчего я ее, больно 
уж сладкая»79.

Обращение к  национальным мотивам в  пейзаже происходило повсе-
местно. Все большее распространение получало реальное, неприукрашенное 
изображение конкретной местности, зачастую географическое местополо-
жение точно обозначалось в названии работы. Этим отличалась дюссель-
дорфская пейзажная школа, ведущим мастером которой считался Андреас 
Ахенбах. Близкими к  немцам по  восприятию природы были швейцарцы 
Франсуа Диде и Александр Калам, а пейзажи последнего стали настолько 
популярны в  России, что даже возник шутливый термин «окаламиться». 
Творчество французских барбизонцев, работавших с натуры в деревушках, 
расположенных вокруг леса Фонтенбло (одна из деревень, Барбизон, и дала 
название всему направлению), также находило отклик у русских художников, 
и прежде всего потому, что «выбор пейзажных сюжетов у них весьма прост 
и поэтичен»80. Автор этих слов, пейзажист Михаил Клодт, в будущем член-
учредитель Товарищества, побывавший во  время пенсионерской поездки 
(1858–1860) во многих странах, написал в донесении в Совет Академии худо-
жеств: «Кто не знает Швейцарии, если не по путешествиям, то по картинам 
Калама и других художников; в этой стране, так же, как и в других, как-то: 
Италия, Германия, —  ничего уже не остается нетронутого и непереданного 
на полотне, тогда как Россия продолжает по-прежнему быть неизвестною, 
ее красоты природы, ее роскошная растительность остаются незнакомыми 
даже самим художникам… Какие сокровища она скрывает, которые мы, рус-
ские художники, должны во что бы то ни стало сделать известными и пред-
ставить на суд наших ценителей искусства и познакомить наших соотече-
ственников с нашим отечеством»81.

Именно эту задачу осуществили передвижники. Молодые разночинцы, 
активно осваивающие область изобразительного искусства в этот период, 
гораздо лучше были знакомы с  отечественной флорой и фауной и  имели 
больше оснований и возможностей для их изучения в провинции, откуда, 

как правило, были родом. Национальная природа слу-
жила для них естественной средой, являлась фоном 
для изображения жизни народа. В ее простоте и скром-
ности деятели искусства нашли источник поэзии, она 
давала пищу для размышлений и переживаний. Знако-
мые с детства мотивы обрели новую значимость, откры-
лись новым содержанием. Общее движение к реализму 
заставило художников внимательно оглядеться вокруг 
себя, заметить в  привычном особенное. Стремление 
к  научному постижению окружающего мира помогло 
углубиться в  детали, узнать из  чего складывается ха-
рактер того или иного пейзажного уголка, внимательно 
изучить все —  от деревьев до травинок, от холмов до ка-
мушков под ногами, от спелых нив до полевого цветка. 
Узнавание требовало конкретности.

В конце концов, завоевание пленэра также яви-
лось результатом реалистического взгляда на природу, 
именно тогда передача воздушного пространства была 
осознана живописцами как проблема. Ровное голубое, 
как на открытках, небо, изображавшееся русскими ху-
дожниками в Италии, уже не устраивало многих пей-
зажистов, работа на натуре заставляла все пристальнее 
вглядываться в окружающее, усложняя представление 
о воздушной среде. Старшее поколение передвижников 
во  многом решало вопрос передачи воздушного про-
странства еще традиционно, через тональное высвет-
ление предметов дальнего плана, смягчение контура, 
подчеркивающего их форму, но уже молодежь Товари-
щества открыла для себя воздух как вибрацию тепло-
холодных тонов. Тени они начнут писать цветом, пред-
метная форма будет разрушаться светом, а  открытый 
фактурный мазок послужит не только для того, чтобы 
передавать форму предметов, но и чтобы помочь «уви-
деть» воздух.

В какой-то мере поиски пейзажистов-передвиж-
ников напоминали те, что велись в области портретной 
живописи. Внимательное изучение предмета изображе-
ния, а затем углубление в его суть, стремление увидеть 
во внешних проявлениях глубокое внутреннее содержа-
ние стало задачей ведущих пейзажистов объединения. 
В  этом отношении их позиция совпадала с  позицией 
русских писателей. По  мнению М. Е. Салтыкова-Щед-
рина, «однообразная природа русской земли», несмотря 
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на то, что «и нет ничего в ней такого, чем бы особенно можно было похва-
литься», заслуживает любви «не для нее самой, а  для человека, которого 
воспитала она на лоне своем и которого она объясняет…»82. А Федор Тютчев 
связывал русскую природу и  народ в  единое целое, один слитный образ, 
увидев в картине российского пейзажа выражение народной судьбы:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Интерес к  национальной природе заставил художников по-новому 
посмотреть на пейзаж, вызвал изменения в его художественной трактов-
ке. Видовой, панорамный взгляд на натуру сменился на более интимный, 
камерный. Глаз отыскивал пусть скромные, но  милые и  родные уголки 
природы, созвучные настроению и переживанию русского человека. Воз-
можно, тут нечем было восхищаться, но  было что любить: «Эта скудная 
природа, вся характерность которой состоит, так сказать, в ее бесхарактер-
ности, нам мила, однако, и дорога»83, —  писал Ф. М. Достоевский. Ему вто-
рил А. К. Саврасов: «Да, в Швейцарии я был, был и в Италии. Прекрасно… 
Но кому что. А мне, конечно, в России нравится. В России природа поет, 
разнообразие: весна какая, и осень, и зима. Поет, все поет»84. А ученик Са-
врасова И. И. Левитан категорически подытожил: «Только в России может 
быть настоящий пейзажист»85.

На академических выставках в 1870-х годах также демонстрировалось 
много пейзажей. Уже в 1860-х годах современники отмечали: «Пейзаж у нас 
процветает и далеко опередил историческую живопись»86. Тенденция к де-
мократизации искусства была общей, она заметно ощущалась и в Академии 
художеств. Однако термин «академическое искусство» имеет нарицатель-
ный смысл. Большинство художников, независимо от их дальнейшего само-
определения и принадлежности к той или иной художественной платформе, 
заканчивали петербургскую Академию художеств. Деление на академистов 
и передвижников закреплялось выбором предмета изображения и исполь-
зованием соответствующих художественных средств. В результате отличие 
пейзажей, демонстрировавшихся на  академических выставках, от  тех, что 
показывались у  передвижников, было заметным. Академисты предпочи-
тали эффектную природу, их желанием было создать «красивую картину». 
Отказавшись от Италии, многие из них «прописались» в Крыму, где солн-
це, море, небо, горы, пышная растительность создавали особую атмосферу, 
не менее нарядную и праздничную. Идеализация не исчезала из установок 
художников академического направления, даже когда они обращались, сле-
дуя духу времени, к изображению родной природы. Передвижники, наобо-
рот, выбирали скромные, простые, совсем не эффектные мотивы, их привле-

кала, пользуясь выражением Крамского, «незаметность 
рельефа» русской природы.

Первая передвижная выставка подарила зрителям 
картину «Грачи прилетели». «Ведь это молитва свя-
тая», —  прекрасно сформулировал впечатление, произ-
веденное картиной на  современников, коллега Савра-
сова Л. Л. Каменев87. А И. Н. Крамской произнес слова, 
ставшие столь же классическими, сколь классической 
являлась и  сама картина: «Пейзаж Саврасова “Грачи 
прилетели” есть лучший, и он действительно прекрас-
ный, хотя тут же и Боголюбов… и барон Клодт, и И. И. 
(Шишкин. —  Е. Н.). Но все это деревья, вода и даже воз-
дух, а душа есть только в “Грачах”»88.

В период завоевания национального пейзажа важ-
ной составляющей успеха был удачно найденный мотив. 
А. К. Саврасов открыл немало скромных, но выразитель-
ных мотивов русской природы, которые впоследствии 
были подхвачены и разработаны многими пейзажиста-
ми. Весна, причем не бурная, а затяжная, похожая на от-
тепель, оказалась впервые увидена Саврасовым, именно 
он раскрыл на  ее трогательную прелесть глаза другим 
художникам. В картине, кажется, нет ничего придуман-
ного: и  рыхлый, ноздреватый снег, подтачиваемый та-
лой водой, и худенькие, какие-то болезненные березки 
с «непричесанными» кронами, и еще по-зимнему низкие 
облака, из прорывов между которыми выглядывает не-
ожиданно ярко-синее весеннее небо —  все будто увиде-
но из окна. С трудом пробиваются солнечные лучи. Они 
еще так неярки, что почти незаметны. Но это обещание 
солнца, как обещание счастья, заставляет сильнее бить-
ся сердце. Мир природы (мир Божий) огромен, но внутри 
него у  человека есть свое обжитое пространство, свой 
малый мир. Малый мир в саврасовских «Грачах» —  это 
несколько встрепенувшихся, «потягивающихся» после 
зимнего сна березок и распушившаяся верба; это шум-
ные хлопоты вьющих гнезда грачей; дымок, поднимаю-
щийся из трубы; это обжитое пространство —  очаг вес-
ны в холодном просторе. Саврасовский малый мир здесь 
раскрыт во все стороны, насквозь «проветрен». Главное 
«событие» происходит на первом плане, стволы и  гиб-
кие ветви берез создают своеобразную завесу, но столь 
неплотную, что взгляд невольно проникает сквозь нее, 
устремляясь вдаль, к линии горизонта.  Деревья  первого 
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Заключение

Передвижники 
и демократический реализм

Объединившись для общего дела и  последовательно реализуя в  твор-
честве принципы правдивого отражения жизни, художники-разночинцы 
смогли создать свою живописную картину мира, внеся изменения буквально 
во все традиционные жанры изобразительного искусства. Термин демокра-
тический реализм гораздо точнее отражает суть тех преобразований, которые 
несло творчество передвижников, чем активно использовавшееся в том же 
контексте понятие критический реализм. Обличительные тенденции в искус-
стве, проявившись в 1860-е годы, к моменту создания Товарищества, себя уже 
исчерпали. Искусство не может долгое время строиться на отрицании, оно 
призвано утверждать положительные ценности. Обнаружив эти ценности 
в окружающей жизни, сделав их объектом искусства, художники-демократы 
рассказали об этом зрителю с той объективностью, на которую были способ-
ны, и научили других различать поэзию в обыденном, красоту в скромности, 
силу в правде. Передвижники стали авангардом демократического движения, 
честно и искренне показав то, в чем они видели смысл жизни, сделав это за-
дачей искусства. Демократический реализм в русской живописи представлен, 
прежде всего, творчеством передвижников, которые во многом разрабатыва-
ли, утверждали и завершали это стилистическое направление. Традиции их 
искусства, найденные ими мотивы и образы, будут вдохновлять отечествен-
ную живопись на протяжении всего ХХ столетия.

Альбом работ 
передвижников
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Григорий Мясоедов
Через степь. Переселенцы
1883
Холст, масло. 79 × 154 
XI выставка ТПХВ
ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ
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Константин Савицкий
Охотники
1886
Холст, масло. 30 × 43
XV выставка ТПХВ
ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ

Константин Савицкий
Охотник
1873
Холст, масло. 97,5 × 153,7
III выставка ТПХВ
ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ


