
художника в Москве – выставка произ-
ведений И.К.Айвазовского и Л.Ф.Лаго-
рио, открытая в Училище осенью 1852
года. Эффектная броскость морских
пейзажей уже знаменитого мариниста,
суровая таинственность ущелий, изо-
бражаемых Лагорио, восхитили Шиш-
кина, хотя и вызвали у него вопрос:
«…если горы и моря так хороши на кар-
тинах, то чем хуже наши леса и поля?»1

Среди преподавателей наиболее
сильное влияние на Шишкина оказал
А.Н.Мокрицкий. Ученик Венецианова и
Брюллова, он соединил в себе востор-
женное поклонение «великому Карлу»
и идущую от Венецианова бережную
приверженность натуре. Сам писав-
ший немало пейзажей, Мокрицкий пе-
редавал своим питомцам умение вос-
принимать пространство, строить пер-
спективу, выражать «материальное ра-
зличие» предметов, всегда быть вер-
ным натуре. 

В Училище определились главные
художественные интересы и метод
работы Шишкина, в основе которого
лежал тщательный и точный рисунок,
внимательное воспроизведение расти-
тельных форм. Мокрицкий поощрял в
ученике работу и в других жанрах. Так,
он пишет этюд маслом «Комнаты в
квартире А.Н.Мокрицкого», исполняет
акварельную зарисовку «Крестьянин 
и разносчик» (1855, ГТГ), старательно
рисует «Крестьянку с котомкой за спи-
ной» (1852–1855, ГРМ), зарисовывает
в альбомах архитектурные памятники
древней столицы, в карандашном ри-
сунке изображает себя («Автопортрет»,
1854, ГРМ). Но основным увлечением
Шишкина остается пейзаж. Вместе с
товарищами по Училищу он работает в
Сокольниках, Останкине, Свиблове,
Троице-Сергиевой Лавре. Листы шиш-
кинских альбомов заполняются изо-
бражениями деревьев, корявых пней,

лодок, телег; он рисует сочные листы
лопушков, полевые цветы, тонкие изог-
нутые травы. Появляются и обобщен-
ные пейзажи – с изображением леса,
поля, реки. Они выглядели «так краси-
во, как и швейцарские виды, – писала
позже в воспоминаниях о художнике
его племянница А.Т.Комарова, – …и ма-
ло-помалу вся школа узнала, что Шиш-
кин рисует такие виды, какие до него
еще никто не рисовал»2. Одним из ран-
них опытов Шишкина по созданию пей-
зажа реальной местности со свобод-
ным охватом пространства стала кар-
тина «Жатва», изображающая снопы
на переднем плане, золотящееся поле,
бегущую через него тропинку и вид
родной Елабуги (1850-е, Дом-музей
И.И.Шишкина, Елабуга). 

Не только работой и творческими
занятиями были заполнены три года уче-
бы в Москве. По вечерам велись шум-
ные разговоры с товарищами о прочи-

танных книгах, споры об устаревших
нормативах в искусстве, воспринимав-
шиеся молодежью как тормоз в собст-
венном развитии. Это брожение идей не
приобрело еще характера четко офор-
мившихся убеждений, но было прони-
кнуто несогласием с царившей в офи-
циальном искусстве идеализацией. «Яв-
ный протест против классицизма: Я, Пе-
ров, Маковский К., Седов, Ознобишин», –
фиксировал эти настроения Шишкин3. 

В январе 1856 года с опытом и
уверенностью в своих возможностях
Шишкин поступает в Академию худо-
жеств. Оказавшись в Петербурге, он
сразу ощутил разницу между Москвой
и северной столицей: «…здесь мне ка-
жется все величавым, массивным, в
полном смысле что Императорская Ака-
демия художеств»4. «Москва как-то
проще и потому лучше», – пишет он ро-
дителям, чувствуя на новом месте по-
терянность и одиночество.  
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Иван Иванович Шишкин вошел в историю русского ис-
кусства как художник, воспевший величие и красоту род-
ной природы, мастерски и с любовью поведавший языком
живописи о бескрайних просторах полей с золотящимися
нивами, могучих дубравах с их немолчным шумом, лесных
дебрях, о каждой отдельной травинке и непритязательных
полевых цветах, о морщинистой коре на старом дереве.
Его творческая жизнь – одна из самых существенных и
важных составляющих отечественной пейзажной живопи-
си, истории ее становления и расцвета. 

Шишкин принадлежал к поко-
лению художников, вступив-
ших в творческую жизнь на

рубеже 1850–1860-х годов с новыми
идеями и задачами. В их обращении к
познанию и изображению типичных
среднерусских пейзажей немалое зна-
чение имел общий интерес русского
общества к жизни простого человека.
Он определялся не только бурными со-
бытиями российской жизни того вре-
мени, но и состоянием эстетической
мысли, художественной критикой, на-
конец, русской литературой и поэзией:
прозой С.Т.Аксакова, «Записками охот-
ника» И.С.Тургенева, поэзией А.А.Фе-
та, Н.А.Некрасова, А.В.Кольцова, Ф.И.Тют-
чева, открывавших красоту не в рос-
кошных пейзажах Италии, а в скром-
ных ландшафтах родной страны.

Шишкин родился 13 (25) января
1832 года в маленьком уездном город-
ке Елабуге Вятской губернии, когда-то
со всех сторон окруженном лесами. Не
только могучая нетронутая природа,
одушевлявшие ее поэтические народ-
ные предания, но и атмосфера дома, а
главное – личность отца были благодат-
ной средой, в которой возникали пер-
вые серьезные интересы и привязанно-
сти художника. Когда попытка отца сде-

лать из сына преемника в коммерче-
ских делах встретила активное отторже-
ние, Иван Васильевич позволил млад-
шему из сыновей самостоятельно ис-
кать свой путь.

После окончания елабужского уез-
дного училища юношу в 1844 году опре-
делили в казанскую гимназию, где он
занимался до 1848 года, решив затем
не возвращаться туда, чтобы, по соб-
ственным словам, «не сделаться чинов-
ником». С чистым и возвышенным пред-
ставлением об избранном пути двадца-
тилетний Шишкин покинул в 1852 году
Елабугу и отправился в Москву, чтобы
поступить в Московское училище жи-
вописи и ваяния и полностью посвятить
себя искусству.

К началу 1850-х годов в Училище
сложились свои традиции, приемы обу-
чения и воспитания молодых художни-
ков, выявились качества, которые ста-
ли определять московскую живопис-
ную школу. Шишкин оказался там в сре-
де, чуждой чинопочитания, достаточно
свободной в отношениях учителей и
воспитанников. Его соучениками и бли-
жайшими друзьями стали В.Г.Перов,
К.Е.Маковский, Г.С.Седов, Е.А.Озноби-
шин, И.М.Прянишников, А.В.Гине. Одно
из первых ярких впечатлений будущего

«Природу нужно искать 
во всей ее простоте…»

Галина Чурак
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Ivan Ivanovich Shishkin is remembered in the history of
Russian art as an artist who glorified the grandeur and
beauty of the nature of his homeland, and masterfully and
lovingly translated into the language of painting the limit-
less vastness of fields with golden grain, the greatness of
oak forests with their ceaseless murmur, the dense path-
less thickets of woodland, every single grass-blade, the
unassuming flowers of the field, and the wrinkled tree-bark
on an old tree. His life in art is one of the most essential and
important components of Russian landscape painting, of
the history of its formation and bloom.

When the young artists at the turn
of the 1850s–1860s started
studying and painting landscapes

typical of Russia's heartlands, they were
inspired in no small degree by Russian
society's general interest in the life of the
simple person. This interest was fuelled
not only by the turbulent developments in
Russia in the late 1850s – early 1860s, but
also by the state of aesthetic thinking, by
art criticism and, finally, by Russian litera-
ture and poetry. The stories of Sergei
Aksakov, with their limpid and steadily
paced descriptions of the long roads and
of the expanse of the steppe alternating
with woodlands; “Notes of a Hunter” by
Ivan Turgenev with its heartfelt stories
about the Russian landscape, where
“everything has an imprint of touching
simplicity”; the poems of Afanasiy Fet,
Nikolai Nekrasov, Alexei Koltsov, Fyodor
Tutchev, which discovered beauty, not in
lush Italian landscapes, but in the unass-
uming landscapes of their native land.

Shishkin was born on January 13
(25), 1832 in the small town of Yelabuga in
Vyatskaya (Vyatka) province (“guberniya”),
which was once tightly encircled by wood-
lands. Not only the sublime pristine nature

and the poetic legends that animated it,
but also the atmosphere at home, and
most essentially, the personality of his
father, Ivan Vasilievich, formed the nour-
ishing ground where the artist’s first seri-
ous interests and attachments developed.
When the father's efforts to make his son
an heir to his business met with stubborn
resistance from the son, he let his younger
son look for an independent place in life.

After graduating from the state col-
lege of Yelabuga, the young man in 1844
was sent to the Kazan gymnasium, where
he studied until 1848, when he decided to
quit the school for good – in his own
words, “in order to avoid becoming a
clerk”. His ideas of the chosen path pure
and elevated, the 20-year-old Ivan
Shishkin left Yelabuga in 1852 and came
to Moscow, to enroll at the Moscow
College of Art and Sculpture and to devote
himself completely to art.

By the early 1850s the Moscow col-
lege, evolved from the Moscow Art Class
founded in 1833, had distinct traditions
and techniques of teaching young artists,
and developed qualities that formed the
backbone of the Moscow school of paint-
ing. At the college Shishkin found himself

in a milieu free of excessive reverence for
rank, and with fairly liberal relationships
between teachers and students. The circle
of Shishkin's classmates and closest
friends included Vasily Perov, Konstantin
Makovsky, Grigory Sedov, Georgy
Oznobishin, Ivan Pryanishnikov, Alexander
Ginè (the friendship with the latter was
formed earlier, at the Kazan gymnasium).
Exhibitions of Ivan Aivazovsky and Leo
Lagorio, opened in the autumn of 1852 at
the college, became for the artist-in-mak-
ing one of his first powerful art experi-
ences. The dazzling attraction of the
seascapes by the already famous seascape
artist, and the austere mysteriousness of
the gorges in Lagorio's pictures delighted
Shishkin, albeit not without making him
wonder, “…if mountains and seas come out
so good in the pictures, why wouldn't our
forests and fields?”1

However, it was Apollon Mokritsky
who influenced Shishkin the most. A stu-
dent of Alexei Venetsianov and Karl
Briullov, he combined the rapt admiration
for “the great Karl” and the commitment to
painting from nature inherited from
Venetsianov. The creator of a number of
landscapes himself, Mokritsky passed on
to his charges the skill of rendering space,
constructing perspective, committing to
canvas “the material differences” of
objects, and an unfailing devotion to
nature.

During his years at the college
Shishkin developed and established his
main artistic interests and work method,
which was based on meticulous and
accurate drawing and thorough repre-
sentation of the natural world. Mokritsky
encouraged his student to try his hand in
other genres as well. Shishkin painted an
oil sketch “Rooms in Mokritsky's
Apartment”, created a watercolour
sketch “Peasant and Peddler (1855,
Tretyakov Gallery), painstakingly painted
“A Peasant Woman with a Bag over her

Shoulders” (1852–1855, Russian
Museum); he filled the pages of his album
with drawings of architectural monu-
ments of the ancient capital city; he pen-
ciled a “Self-portrait” (1854, Russian
Museum). 

But landscape remained his main
passion. Together with his fellow students
he painted in such neighborhoods as
Sokolniki, Ostankino, Sviblovo, the Holy
Trinity-St. Sergius Lavra (monastery). The
sheets in Shishkin's albums became filled
with images of trees, gnarled tree stumps,
boats, dray-carts; he painted the luscious
leaves of small burdocks, he painted field
flowers, thin twisted blades of grass. There
were also generic landscapes – with wood-
lands, fields, rivers. They looked “as beauti-
ful as Swiss landscapes,” Shishkin's niece
Alexandra Komarova wrote later in her
memoir about the painter, “…and little by
little all the school knew that Shishkin was
painting such landscapes as no one had
ever painted before.” 2

One of Shishkin's early attempts to
render a sweep of space in the landscape
of a real-life locality was a picture called
“Harvesting”, which represented sheaves
in the foreground, a golden field, a foot-
path across it, and a view of his native
Yelabuga (1850s, Ivan Shishkin Museum,
Yelabuga).

The three years spent as a student in
Moscow were filled not only with work and
creative pursuits. Nights were spent loudly
discussing with his fellow students  books,
and debating the outdated norms in art,
which the young saw as an obstacle to
their development. Not yet a set of clearly
defined convictions, this ferment of ideas
was based on a disagreement with ideal-
ization that prevailed in official art. “Ex-
plicit protest against classicism: I, Perov,
Makovsky K., Sedov, Oznobishin” - thus
Shishkin spelled out such attitudes 3. 

In 1856, already experienced in art
and assured of his abilities, Shishkin
matriculated at the Academy of Arts. In
St. Petersburg, he felt at once the differ-
ence between Moscow and the capital
city of the North, between the Academy
and the Moscow College: “…here every-
thing seems to me august and solid, the
Imperial Academy of Arts in the full sense
of the word.” 4 “Moscow is somehow sim-
pler and, for this reason, better,” he wrote
to his parents. In the new environment he
felt lost and lonely.

Shishkin's stubborn pursuit of per-
fection was always there. Assigned to
Sokrat Vorobiev's landscape class, he
soon became noticed for his extraordi-
nary drawing skills, astonishing the
Academy's professors with his accom-
plished craftsmanship. This craftsman-
ship would later frequently amaze not
only the Academy's professors, but many
other contemporaries as well. In St.
Petersburg the young student gained “a
nearly universal respect, as previously in

Moscow”. Next year – 1857 – saw
Shishkin receive his first academic
award: a minor silver medal for the pic-
ture “A View in the Environs of St.
Petersburg” (1856, Russian Museum),
created the previous summer on the
shore of the Gulf of Finland, in the village
of Lisii Nos. In the artist's words, “the pic-
ture called for rendition of the warmth
and lucidity of the air and of the sun's
reflections on the objects – true-to-life-
ness, resemblance, portrait-like similitude
of the nature painted – and for rendition
of the life of hotly breathing nature”. In
the picture, “portrait-like similitude” of

nature went together with a generic
stage-set-like composition learned at the
Academy and a romantic aspiration to
commit to canvas “the life of hotly breath-
ing nature” 5.

The Academy had a hand in the for-

Current ExhibitionsThe Tretyakov Gallery

Galina Churak

“One should search 
for nature at its simplest…”
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1 Quoted from: I.Pikulev. Ivan
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1898. Moscow, 1955. P. 24.

2 Ivan Ivanovich Shishkin: Perepiska. Dnevnik. Sovremenniki o
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Compilation, introduction and notes by I.N.Shuvalova.
Leningrad., 1978. P. 301. (further Shishkin. Letters).
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4 Shishkin. Letters. P. 33.

5 Shishkin. Letters. P. 44, 45.
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Упорное стремление к совершен-
ствованию не изменяет Шишкину. Оп-
ределенный в пейзажный класс С.М.Во-
робьева, он вскоре обратил на себя
внимание неординарностью успехов в
рисунке, удивив преподавателей мас-
терством исполнения. Оно не раз будет
изумлять не только профессоров Акаде-
мии, но и многих других современни-
ков. Молодой студент приобрел в Петер-
бурге «почти всеобщее уважение, как
было и в Москве». Уже в следующем,
1857 году Шишкин получил свою пер-
вую академическую награду – малую
серебряную медаль за картину «Вид в
окрестностях Петербурга» (1856, ГРМ),
написанную в урочище Лисий Нос на
берегу Финского залива. «В ней нужно
было, – по словам художника, – выра-
зить теплоту воздуха и прозрачность
его, влияние солнца на предметы – вер-
ность, сходство, портретность изобра-
жаемой природы и передать жизнь
жарко дышащей натуры»5. Медаль укре-
пила уверенность художника в пра-
вильности выбранного пути. Совершен-
ствуя навыки, полученные в Москве,
Шишкин проходит в Петербурге высо-
копрофессиональную академическую
школу.

Академия не осталась чуждой фор-
мировавшимся на рубеже 1850–1860-х
годов представлениям о пейзажной
живописи как о национальном реали-
стическом пейзаже. Немалую роль в
этом играли доходившие до Петербурга
художественные веяния из Москвы.
Наиболее одаренные и настойчивые из
москвичей, в частности Шишкин, про-
должали образование в Академии, при-
нося с собой новые идеи и настроения.
В программу Академии входило непре-
менное копирование произведений
известных мастеров. Особенно высоко
ценились в качестве образцов произве-
дения модных немецких художников
братьев А. и О. Ахенбахов, швейцарца
А.Калама. Для Шишкина наиболее
серьезными образцами были великие
старые мастера. На их полотнах он учил-
ся в Эрмитаже, особенно выделяя кар-
тины Я.Рейсдаля. Голландский живопи-
сец XVII столетия стал для него «идеа-
лом», привлекая «живой формой», вве-
дением в пейзаж человека и бытовых
подробностей, выражающих своеобра-
зие ландшафта родной страны, вопло-
тившееся в обобщенных пейзажных
образах. 

Важную роль для художественного
развития Шишкина имели поездки на
Валаам, эту северную Мекку русских
пейзажистов. «Угрюмая природа Вала-
ама для вас храм, где обитает Гений
искусства или, по крайней мере, Муза,
или Оракул, предсказывающий вам
будущую судьбу» – таким возвышенным
слогом обращался к своему любимому
питомцу Мокрицкий6. Предостерегая
Шишкина от увлечения «случайными

эффектами» и «бойкостью кисти»,
московский наставник давал художни-
ку добрые и дельные советы о том, что
«картина есть органическое целое», в
котором присутствуют «элементы глав-
ные и второстепенные», а «излишняя
полнота красот» так же вредна картине,
как и их отсутствие. 

Валаамские работы, графические
и живописные, свидетельствуют о настой-
чивом и успешном овладении Шишки-
ным мастерством рисовальщика и жи-
вописца. Еще в 1857 году вслед за пер-
вой академической наградой он получа-
ет малую серебряную медаль за четыре
рисунка, исполненные на острове. В сле-
дующем году Совет Академии вновь на-
ряду с живописными этюдами отмечает
его рисунки пером, награждая большой
серебряной медалью. Большой золотой
медали художник был удостоен в 1860
году за живописные работы, также соз-
данные на Валааме.

Получение большой золотой меда-
ли позволило Шишкину совершенство-

вать мастерство за границей. В 1862
году он уехал в Германию. Начиная с
середины 1850-х пенсионеры Академии
сменили приоритеты, господствовав-
шие ранее. Уже не благословенное не-
бо Италии влечет их – целью становят-
ся Франция, Германия, Швейцария.
Шишкин побывал в Берлине, Дрезде-
не, Мюнхене, Саксонской Швейцарии,
Праге, совершил путешествие по Боге-
мии. Дюссельдорфская Академия худо-
жеств, славу которой в наибольшей сте-
пени принесли пейзажисты, была
одним из центров, куда стремились рус-
ские художники. Шишкин вниматель-
но присматривался к творчеству про-
фессора дюссельдорфской Академии
И.В.Ширмера и его воспитанников
К.Лессинга, А.Ахенбаха, Х.В.Гуде. Рус-
ского пенсионера привлекали в немец-
ком искусстве основательность рисун-
ка, четкость композиционных построе-
ний, опыт создания пейзажа-картины,
приверженность национальной приро-
де. Слишком краткое пребывание во

mation, at the turn of the 1850s–1860s,
of the perception of landscape painting as
having national significance; the artistic
trends coming from Moscow to St.
Petersburg played an important role in
this. The Academy's Council, selecting can-
didates for medals and honorary titles,
reviewed and approved the pictures sent
from the Moscow College. The most gifted
and strong-willed among the Moscow
painters – in particular, Shishkin – contin-
ued their education at the Academy, bring-
ing with them their youthful ideas and atti-
tudes. The Academy' curriculum included
the mandatory copying of the works of
famous masters, a practice that existed in
the Moscow College as well. The great old
masters were the painters that Shishkin
copied most often: learning from their
paintings in the Hermitage collection, he

was especially fond of Jacob van Ruisdael.
The Dutch painter of the 17th century
became for Shishkin “the ideal”, catching
his imagination with the “lively form” and
the introduction of humans and mundane
details into the landscapes – the details
that reflected the individuality of the local
landscape, which would be reflected in the
universalized landscape imagery. 

Visits to Valaam – this Mecca of the
North for Russian landscape artists – were
important for Shishkin's growth as an
artist. He first stayed on the island
throughout the summer in 1858, and he
spent the next two summers there as well.
“The gloomy nature of Valaam for you is
like the church where the Genius of Art
resides or, at least, the Muse, or the Oracle,
telling you your fortune” – in so lofty a style
Mokritsky wrote to his favorite student6.

With a word of warning against aiming for
“superficial effects” and “smartness of the
brush”, the Moscow mentor gave the artist
good-natured and sensible advice about “a
painting being an organic whole” with
“essential and secondary components”,
and about “excessive beauty” being as
detrimental to a picture as its absence.

The Valaam pieces – drawings and
painting alike – show that Shishkin was
single-mindedly and successfully master-
ing the skills necessary for a graphic artist
and a painter. In 1857, after his first aca-
demic award for a painting, he received
another minor silver medal for four draw-
ings. Next year the Academy's Council
would again distinguish his pen-and-ink
drawings along with his painted sketches,
awarding him a major silver medal –
awarded to the artist in 1860 for his paint-
ings, also from Valaam.

The gold medal afforded Shishkin
the opportunity to improve his skills
abroad, and in 1862 the artist went to
Germany. Starting from the 1850s, the
awardees of the Academy fellowships were
addressing new priorities: the blessed sky
of Italy no longer holding its previous
allure, and their eyes were set on France,
Germany and Switzerland. Shishkin visited
Berlin, Dresden, Munich, Saxon Switzer-
land, and Prague; he traveled around
Bohemia. The Dusseldorf Academy of Arts,
which owed its fame mostly to its land-
scape artists, was one of the centres that
the Russian artists were anxious to visit.
Shishkin was carefully studying the works
of the professor of the Dusseldorf Aca-
demy Johann Wilhelm Schirmer and his
students, Carl Friedrich Lessing, Andreas
Achenbach, and Hans Fredrik Gude. The
German art attracted the Russian visitor
with its solid drawing, precision of compo-
sitional structure, and experience of land-
scape painting. He liked the German mas-
ters' devotion to the national landscape. 

Staying in France for too short a
time, Shishkin could not really appreciate
then the Barbizon landscape school. He
thought that it lacked polish, and that the
looseness of brushstroke was more appro-
priate for sketches than for paintings. At
that time Shishkin valued an austere
“finality” in landscapes. His direct acquain-
tance with French art took place later, in
1878, by when Shishkin was an altogether
accomplished painter, his preferences fully
formed. He held in high esteem the land-
scapes of Camille Corot, Théodore
Rousseau, and Constant Troyon. 

Although Shishkin was far from sat-
isfied with his work and the works of con-
temporary German artists, where “the
poetic side of art is often annihilated … by
the materiality of colours and of workman-
ship itself”, the three years he had spent
abroad were very useful for the painter
with his inquiring mind. 

Полдень. 
В окресmносmях
Москвы. 1869
Холст, масло 
111,2×80,4
ГТГ

Noon. Near Moscow.
1869
Oil on canvas 
111.2 by 80.4 cm
State Tretyakov Gallery

Сmадо под 
деревьями. 1864
Холст, масло 
72,4×104
ГТГ

Herd under Trees. 1864
Oil on canvas 
72.4 by 104 cm
State Tretyakov Gallery

Дубки под
Сесmрорецком. 1857
Бумага грунтованная
тонированная
кремовая,
итальянский
карандаш, мокрая
кисть, белила,
процарапывание
48×66,3
ГТГ

Little Oaks near
Sestroretsk. 1857
Primed cream-coloured
tinted paper, Italian
pencil, water dipped
brush, white paint,
sgraffito
48 by 66.3 cm
State Tretyakov Gallery

5 Шишкин. Переписка. С. 44,
45.

6 Там же. С. 64.
6 Shishkin. Letters. P. 64
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Франции не дало возможности Шиш-
кину тогда по-настоящему открыть бар-
бизонскую пейзажную школу. Ему пред-
ставлялось, что в ней мало завершен-
ности, что свобода живописного мазка
больше подходит к этюдам, чем к карти-
нам. Непосредственная встреча с фран-
цузским искусством состоялась позже,
в 1878 году. К этому времени он был уже
вполне сложившимся мастером, имев-
шим определенные предпочтения (вы-
соко ценил пейзажи К.Коро, Ш.Добиньи,
Т.Руссо, К.Тройона). 

Невзирая на далеко не полную удо-
влетворенность собственным творче-
ством, впечатлениями от произведений
современных немецких художников, у
которых «поэтическая сторона искус-
ства нередко убита… материальностью
красок и самой работы», три года, прове-
денные Шишкиным за границей, много
дали пытливому живописцу.

Предполагая в будущем «соеди-
нить пейзаж с животными», Шишкин
начал заниматься в Мюнхене у братьев
Б. и Ф. Адамов, а затем в Цюрихе у Р.Кол-
лера, славившихся как мастера анима-
листического жанра. Этот интерес дик-
товался желанием выразить с полной
непредвзятостью жизнь природы и все-
го, что составляет с ней единое целое.
В результате у художника появилась
внушительная серия картин и крупных
этюдов с группами коров, овец, то от-
дыхающих под деревьями, то пасущих-

ся на лугу. Разочаровавшись в своих
учителях, Шишкин оставляет занятия
анималистикой. Но и позже, вернув-
шись в Россию, до конца шестидеся-
тых годов он продолжал обращаться к
подобным сюжетам и сюжетам с жан-
ровыми элементами, включенными в
пейзажную среду. Большим обаянием
исполнены написанные уже по возвра-
щении в Россию картины «Прогулка в
лесу» (1869, ГТГ) и «Пейзаж с гуляю-
щими» (1869, ГРМ). Обе работы тяго-
теют к виденным в мастерских и на
выставках дюссельдорфско-мюнхен-
ским пейзажам с группами отдыхаю-
щих, путниками или художниками на
этюдах. Однако Шишкин в своих пей-
зажах совершенно уходит от идиллич-
ности, внося в картины ту простоту и ес-
тественность, что всегда отличают его
произведения. 

Этюдные работы и рисунки прине-
сли Шишкину полный успех и при-
знание у немецких коллег и публики.
«От моих рисунков здесь просто рот
разевают, да немного того и от моих
этюдов. Говорят, что мало бывало здесь
художников таких», – с законной гордо-
стью признавался Шишкин в письмах в
Петербург7. Работая с Л.Л.Каменевым и
Е.Э.Дюккером в Бернском Оберланде
или в окрестностях Дюссельдорфа, в
Тевтобургском лесу, Шишкин прежде
всего исполняет массу натурных этю-
дов, ложащихся в основу завершенных

картин. В большинстве пейзажей он
словно входит в замкнутое лесное про-
странство, вплотную приближая зрите-
ля к причудливому сплетению ветвей,
стволов, обилию трав. В этюдных шту-
диях он с присущим ему вниманием
прослеживает кистью строение коры на
старых деревьях или наблюдает слож-
ное движение облаков и озаряющих
горную долину потоков света, добива-
ясь почти материальной осязаемости
«последнего луча» заходящего солнца.
Интерес к соединению небесного и зем-
ного пространства наиболее выражен в
картине «Вид в окрестностях Дюссель-
дорфа» (1865, ГРМ), за которую Шиш-
кин был удостоен звания академика.
Картина обещает возможные новые
пути, открываемые для себя художни-
ком. В полной мере они реализуются в
созданных уже в России широких, воль-
но дышащих пейзажах родной страны. 

По приезде в Россию летом 1865
года Шишкин оказался в гуще худо-
жественных и общественных событий.
Еще в Дюссельдорфе он с горячим ин-
тересом читал письма, из которых уз-
навал о выставках в Академии худо-
жеств, об успехах друзей-пейзажистов,
о снятии с выставки «в 24 часа» карти-
ны В.Г.Перова «Сельский крестный ход
на Пасху», о «сильнейшем» впечатле-
нии от «Тайной вечери» Н.Н.Ге, о «заду-
шевной вещи» В.В.Пукирева «Неравный
брак», и, наконец, о протесте в стенах

Intending “to combine landscape
with animals” in the future, Shishkin start-
ed to study in Munich under the tutelage
of the brothers Benno and Franz Adam,
and then in Zurich under Rudolf Koller –
all three famous animal painters. This
interest was inspired by a desire to convey
realistically the life of nature and every-
thing that was a part of it. As a result,
Shishkin produced an impressive series of
paintings and large sketches of herds of
cows or sheep, either resting under trees
or grazing in meadows. Increasingly disap-
pointed with his mentors, however, Shish-
kin gave up animal painting. Nevertheless,
later, when he returned to Russia, he con-
tinued to use similar themes and to create
landscapes with genre elements until the
1860s. The small pictures “Walk in a
Forest” (1869, Tretyakov Gallery) and
“Landscape with Walkers” (1869, Russian
Museum), created after his return to
Russia, radiate a great charm. Both pieces
are evocative of the Dusseldorf and
Munich landscape paintings, seen in stu-
dios and at exhibitions, featuring groups of
holiday-makers, wayfarers or artists at
work.

The sketches and drawings brought
Shishkin unconditional success with his
German colleagues and the public. “These
people are stunned by my drawings, and
by some of my sketches too. They say they
have seen few artists like that,” wrote
Shishkin with justified pride in his letters
to St. Petersburg7.

Working with Lev Kamenev and Yev-
geny Dukker in the Bernese Oberland or 
in the environs of Dusseldorf, in the
Teutoburg Forest, Shishkin created many
sketches from nature. They were fully
realized in the sweeping, freely breathing
picture of Russian scenery created in
Russia. For his painting “View in the

Environments of Dusseldorf” (1865,
Russian Museum) Shishkin received the
title of academician from the St. Peters-
burg Academy of Arts.

Upon his return to Russia in the sum-
mer of 1865 Shishkin found himself in the
thick of things in both art and society.
When he was in Dusseldorf, he was eagerly
reading letters with news about exhibitions
at the Academy of Arts, about the achieve-
ments of his friends – landscape painters,
about how Vasily Perov's painting “Easter
Procession in a Village” was ordered to be
removed from an exhibition “within 24
hours”, about the “astounding” impression
produced by Nikolay Ge’s “Last Supper,”
about the “soulful” picture “Misalliance (An
Unequal Match)” by Vasily Pukirev, and,
finally, about how a group of 14 contenders
for the gold medal, with Ivan Kramskoi at
the head, rebelled at the Academy. This

group of rebels became Shishkin's friends
when he returned to St. Petersburg. He was
a frequent guest at the gatherings of the
Artel of Artists on their “Thursday” nights,
with Kramskoi at the helm – the meetings
where the artists painted and joked, “trad-
ing gossip about and locking horns over …
all manner of social phenomena”. The new
“claptrap” (Ilya Repin's phrase) articles of
Nikolai Chernyshevsky, “Destruction of
Aesthetics” by Dmitry Pisarev, “Art” by
Pierre-Joseph Proudhon, “Pushkin and
Belinsky” and “Milk-and-water girl” by
Dmitry Pisarev, Robert Owen's “The
Formation of Human Character” and many
other published works were read avidly. In
this close circle of like-minded individuals
Shishkin became friends with a young and
very talented landscapist Fyodor Vasiliev,
who became his first student and a good
friend. And although artistically the two
landscape artists differed, sometimes radi-
cally, this did not prevent them from bene-
ficially influencing each other's art – the
two seemed to complement each other. In
autumn 1868 Shishkin married Vasiliev's
sister Yevgeniya Alexandrovna.

The 1867 picture “Tree Felling”
(Tretyakov Gallery) became something of
a manifesto for Shishkin. The artist came
to believe that the grand can be very sim-
ple. Soon he made the transition from an
analytical study of nature to the creation
of its holistic image.

“Noon. Near Moscow” (1869,
Tretyakov Gallery) was one of the first
pieces in this vein. The picture, marked by
a comprehensive universalization with
distinct poetic overtones, clearly conveys
the artist's idea of the beauty of his home-
land; it was Shishkin's first piece to pres-
ent so sharply the theme of the native
land, which was to become key in his art.
The painting was Shishkin's first piece to
be acquired by Pavel Tretyakov, immedi-
ately after the closing of the 1869 exhibi-
tion, where it was displayed together with

Рубка леса. 1867
Холст, масло 
122×194
ГТГ

Logging. 1867
Oil on canvas 
122 by 194 cm
State Tretyakov Gallery

Пейзаж с охоmником.
Осmров Валаам. 1867
Холст, масло 
36,5×60
ГРМ

Landscape with Hunter.
The Island of Valaam.
1867
Oil on canvas 
36.5 by 60 cm
State Russian Museum

Срубленное дерево 
в лесу. 1870
Бумага кремовая,
тушь, перо, сепия,
кисть. 43,8×60
ГТГ

Felled Tree in 
the Forest. 1870
Chinese ink, pen,
sepia, brush on
cream-coloured paper
43.8 by 60 cm
State Tretyakov Gallery

7 Шишкин. Переписка. С. 83.7 Shishkin. Letters. P. 83.
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Академии четырнадцати конкурентов на
золотую медаль во главе с И.Н.Крам-
ским. Именно с этой группой бунтарей
сблизился Шишкин по возвращении в
Петербург. Он был частым гостем на
«четверговых» вечерах возглавляемой
Крамским Артели художников, где
рисовали, шутили, где кипели «толки и
споры» по поводу «всевозможных об-
щественных явлений». Запоем прочи-
тывались новые «трескучие» (опреде-
ление И.Е.Репина) статьи Н.Г.Чернышев-
ского, «Разрушение эстетики», «Пуш-
кин и Белинский», «Кисейная барышня»
Д.И.Писарева, «Искусство» П.Ж.Прудо-
на, «Образование человеческого харак-
тера» Р.Оуэна… В этом дружеском кругу
единомышленников Шишкин сблизил-
ся с молодым и очень талантливым пей-
зажистом Ф.А.Васильевым, который стал
первым его учеником и добрым другом.
И хотя по художественной натуре пей-
зажисты различались порой до противо-
положности, это не препятствовало их
благотворному взаимовлиянию. Осенью
1868 года Шишкин женился на сестре
Васильева Евгении Александровне. 

Своеобразной программой Шиш-
кина стала исполненная в 1867 году
картина «Рубка леса» (ГТГ). У художни-

ка выработалось убеждение, что вели-
чественное может быть очень простым.
Сознательно отказываясь от вымысла
и фантазии, Шишкин старается добить-
ся полного единства с натурой. Вскоре
от аналитического исследования при-
роды он пришел к созданию ее цело-
стного образа. 

«Полдень. В окрестностях Моск-
вы» (1869, ГТГ) – одна из первых работ
на этом пути. В картине есть широкое
обобщение с ясно выраженной поэти-
ческой нотой, ощутимо представление
художника о красоте родной земли, и в
ней впервые прозвучала с такой опре-
деленностью тема родины, ставшая
впоследствии основной в его творче-
стве. Полотно явилось первым произ-
ведением, приобретенным П.М.Третья-
ковым у Шишкина сразу по закрытии
академической выставки 1869 года,
где оно экспонировалось одновремен-
но с другой его картиной – «Речка Ли-
говка в деревне Константиновка близ
Петербурга» (частное собрание). Оба
произведения достойно венчали ра-
достные творческие усилия летних ме-
сяцев 1869 года. 

К этому времени складывается
основной арсенал приемов художника.

«Полдень» и «Речка Лиговка» привлека-
ют разнообразием фактуры – от мягко-
го прикосновения кисти к холсту в изо-
бражении обобщенных дальних планов
до почти материальной осязаемости
глинистых берегов реки или размытой
дождем дороги, а для изображения
сухих травинок ближнего плана карти-
ны используется процарапывание че-
ренком кисти. 

В 1870-е годы Шишкин вступает
зрелым мастером. Отныне он связывает
свою судьбу с Товариществом пере-
движных художественных выставок,
участвуя в каждой его экспозиции,
начиная с 1-й выставки 1871 года, где
зрители увидели ставшую классиче-
ским образцом его искусства картину
«Сосновый бор. Мачтовый лес в Вят-
ской губернии» (1872, ГТГ). Как и в
более ранней работе «Рубка леса», ху-
дожник здесь также оказывается вну-
три лесного «интерьера». Подобный
прием изображения лесного пейзажа –
при максимальном приближении и
даже «введении» зрителя внутрь лесно-
го пространства – станет у него основ-
ным в создании образа могучей лесной
природы. Шишкин подходит к изобра-
жению лесной жизни, как к своеобраз-

another of his works – “The Little River
Ligovka in Konstantinovka Village in the
Vicinity of St. Petersburg” (in a private
collection). Both pieces were commend-
able products of the joyful creative labour
of the summer months of 1869. By that
time the artist's array of techniques was
fully formed. “Noon” and “Ligovka” catch
the eye with their diversity of texture –
from gentle brushstrokes in the represen-
tation of universalized distant views, to
the near tangible fabric of the mud-laden
riverside or the water-worn road; and pic-
turing the dry grass blades in the fore-
ground the artist would even scratch dots
on the canvas with the handle of a brush.

By the early 1870s Shishkin was a
mature master. His life from then
onwards was linked to the “Peredvizhniki”
(Wanderers) Society, and he participated
in each of its exhibitions starting from its
first in 1871. That exhibition featured his
painting which would later become a
classic example of his art – “Pine Forest.
Mast-tree Forest in Vyatskaya Province”
(1872, Tretyakov Gallery).

As in his earlier piece “Tree Felling”
the artist places himself “inside” a forest.
This technique of representing a forest
landscape – not from the outside, but at a
closest distance, and even placing the
artist and leading the viewer inside the
space of the forest – would become
Shishkin's pivotal technique for creating
the imagery of the vigorous forest nature.
Shishkin handles representation of wood-

land life as a kind of narrative of everyday
life, where everything is important, every
detail is in its place contributing to the
common unhurried narration that brings
out a picture which, in Kramskoi's words,
“looks very impressive: healthy, robust
and even vibrant. In a word, the picture is
good and appears wholesome. But, as
usual, you're more impressed by the
drawing than the painting … He never
created anything better.” Comparing the
“Pine Forest” with Fyodor Vasiliev's pic-
ture “Dewy Meadow”, which, like Shish-
kin's piece, was destined for a competi-
tion exhibition of the “Peredvizhniki”,
Kramskoi insightfully noticed the differ-
ence in the two landscapists' perception
and artistic treatment of nature:
“Shishkin's nature is primarily objective,
while yours is subjective.” 8

This democratic landscape art had
two main distinct trends: the emotional
and the lyrical, reflected in the land-
scapes of Alexei Savrasov, Fyodor Vasiliev
and Isaac Levitan (or the very personal,
with romantic inflections – as in Ku-
indzhi's pictures), and the epic, reflected
in Shishkin's pictures, where the nature
of Russia receives the most creative and
poetic treatment.  

However, together with the monu-
mental forest landscapes, he created,
seemingly unexpectedly, a small-size pic-
ture “Before a Looking-glass. Reading a
Letter” (1870, in a private collection). The
painting depicts a room where, standing
with her face to a window, a young
woman reads a letter – the plot is untypi-
cal for Shishkin. The face, the letter in the
woman’s hands, the walls of the room,
and the floor are suffused with a gentle
light. This painting, representing
Shishkin's wife, seems to have been
inspired by Shishkin leaving his family for
a trip to Nizhny Novgorod, where he
spent the whole summer of 1870. In his
letters to “Dear Genya”, as he called
Yevgeniya Alexandrovna, the artist, con-

cerned about her health, begged her to
write him more often. This very personal
and even intimate painting is an aston-
ishing combination of Mokritsky's les-
sons, the traditions of “indoor scene”
genre à la Alexei Venetsianov, and an
even more distant memory of the art of
Dutch masters of the 17th century. This
painting is a natural complement to the
group of landscapes and genre paintings
that the artist created in 1869, such as
“Walk in a Forest” (Tretyakov Gallery) or
“Landscape with Walkers” (Russian 
Museum).

Throughout his life the artist re-
mained devoted to the robust, enthralling
beauty of forest scenery – his artistic fan-
tasy was inexhaustible. Every new painting
demonstrated that his view of nature was
independent from any influence.  The
painting “Backwoods” (1872, Russian
Museum) was created in the same year as
the “Pine Forest”. The painting, displayed
at a “Peredvizhniki” exhibition in 1872,
received most favorable comments.
Vladimir Makovsky wrote to the artist:
“Your ‘Backwoods’ is a marvellous, won-
derful painting; setting a serious tone for
our exhibition, it gains plaudits from every-
one.” 9 This piece gained Shishkin the title
of professor at the Academy of Arts.

In the 1870s Shishkin occupied a
stable and very individual position in
Russian landscape painting. Every
autumn, returning to St. Petersburg after
summers spent making sketches, the
artist brought along dozens or sometimes
hundreds of sketches from nature and
paintings. “Study of nature can never be
completed; you can never say that you
have learned the subject well enough …
and that you do not have to be learning
any more,” said the artist 10.

Often Shishkin's sketches are not
linked to a particular painting. Accomp-
lished pieces of art in themselves, they
have an independent value. The artist
was able to find in nature itself a whole-

Лесные дали. 1884
Холст, масло 
112,8×164
ГТГ

Woodland Vistas. 1884
Oil on canvas 
112.8 by 164 cm
State Tretyakov Gallery

Пор-Порог. 1889
Бумага желто-корич-
невая, графитный
карандаш, растушка,
мел. 31,4×47,5
ГТГ

Por-Porog waterfall.
1889
Black lead pencil,
blending stump, chalk
on yellow-brown paper
31.4 by 47.5 cm
State Tretyakov Gallery

Дубки. 1886
Травленый штрих,
акватинта 
24,5×17,7
ГТГ

Little Oaks. 1886
Etching, aquatint 
24.5 by 17.7 cm
State Tretyakov Gallery

8 Perepiska I.N.Kramskogo
(I.N.Kramskoi’s letters). In 2
vols. Moscow, 1953–1954.
V. 2. Correspondence with
artists. P. 34. (further
Kramskoi’s letters).

9 Academic Bibliographical
Archive of the Russian Aca-
demy of Arts, Archive 39:
I.I.Shishkin, op. 1, unit. 17,
sheet 1.

10 Shishkin. Letters. P. 320.
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ному бытовому рассказу, где все важно,
каждая деталь на своем месте, участвует
в общем неторопливом повествовании,
из которого складывается картина,
имеющая, по словам Крамского, «чрез-
вычайно внушительный вид: здоровая,
крепкая и даже колоритная. Словом,
картина хорошая, и производит впечат-
ление здоровое. Но, как всегда, скорее
более рисунок, чем живопись… Лучшей
вещи он не писал». Сравнивая «Сосно-
вый бор» с картиной Ф.А.Васильева «Мо-
крый луг», которая, так же как и шиш-
кинская, предназначалась для конкур-
сной выставки Общества поощрения
художников, Крамской точно подмечал
разницу в восприятии и художествен-
ной интерпретации природы пейзажи-
стами. «Одна – Шишкина – объективная
по преимуществу, другая – Ваша – субъ-
ективная»8. 

В демократической пейзажной жи-
вописи четко определились два основ-
ных направления – эмоционально-ли-
рическое, находившее воплощение в
пейзажах Саврасова, Васильева, Леви-
тана (или очень индивидуальное, ро-
мантически окрашенное – в картинах
Куинджи), и эпическое, получившее
наиболее художественное и поэтиче-
ское истолкование национальной при-
роды в полотнах Шишкина. 

Рядом с монументальными лесны-
ми пейзажами, казалось бы, неожи-
данно он создает небольшую картину
«Перед зеркалом. За чтением письма»
(1870, частное собрание) на необыч-
ный для себя сюжет: молодая женщина
у окна, читающая письмо. Лицо, листок
в руках, стены комнаты, пол залиты мяг-
кими потоками света. Шишкин изобра-
зил свою жену, и поводом для этого по-
служил, видимо, его отъезд на все лето
1870 года в Нижний Новгород. В пись-
мах «милой Жене», как он называл Евге-
нию Александровну, художник умолял
писать ему чаще, беспокоясь о ее здоро-
вье. В этой очень личной и даже интим-
ной картине удивительным образом
соединились уроки Мокрицкого, тради-
ции венециановского интерьерного

жанра и еще более давняя память об
искусстве малых голландцев. Жанр
Шишкина развенчивает наши предста-
вления о границах дарования мастера
могучих лесных пейзажей.

Сильной, покоряющей красоте
лесной природы художник не изменял
всю жизнь. Его фантазия была неисто-
щима. Каждая новая картина утвержда-
ла самостоятельность его взгляда на
природу, независимость от каких-либо
влияний. Одним годом с «Сосновым
бором» датирована картина «Лесная
глушь» (ГРМ). Показанная на ТПХВ
1872 года, она вызвала самые доброже-
лательные отзывы. В.Е.Маковский пи-
сал художнику: «Твоя картина «Лесная
глушь» – удивительная чудная картина,
она вызывает общий восторг и дала
серьезный тон нашей выставке»9. За это
произведение Академия художеств удо-
стоила мастера звания профессора. 

В основе больших завершенных
полотен Шишкина всегда лежит тща-
тельное и любовное изучение живой
природы. Каждую осень, возвращаясь в
Петербург после летних этюдных работ,
художник привозил с собой десятки, а
то и сотни натурных зарисовок и живо-
писных штудий. «В изучении природы
никогда нельзя поставить точку, нельзя
сказать, что выучил это вполне… и что
больше учиться не надо», – говорил
художник10. Часто этюды Шишкина не
связаны с определенной картиной. Они
обладают собственной завершенно-
стью и ценностью. Художник умел в
самой природе находить цельность и
композиционную стройность, которые
так ценятся в больших полотнах. Имен-
но этими качествами отмечен этюд
«Дубки» (1886, ГТГ), исполненный в
одном из самых живописных мест под
Петербургом, в деревушке Дубки, близ
Сестрорецка. Незавершенный этюд
«Дубы. Вечер» (1887, ГТГ) – подготови-
тельная работа к монументальной кар-
тине того же года «Дубовая роща»
(КМРИ*) – позволяет заглянуть в твор-
ческую лабораторию художника. На
загрунтованный холст он наносит кис-

тью свободный, но точный рисунок, в
пределах которого ложится тонально
разработанный подмалевок, темный
для теневых мест и более светлый в ос-
вещенных. Нередко в этюдах или карти-
нах Шишкин не закрывает подмалевок
основной живописью, заставляя его
«участвовать» в общем колористичес-
ком и живописном решении пейзажа.  

На персональной выставке 1891
года в залах Академии художеств Шиш-
кин экспонировал 300 этюдов и 200
рисунков. И это лишь малая часть его
творческого багажа. Рассеянные по му-
зеям и частным собраниям этюдные
штудии представляют драгоценную
часть его наследия. И тем не менее при
всей значимости этюдов Шишкин глав-
ным образом художник крупных форм,
он мыслил большими образами.

К одному из самых капитальных
своих произведений, картине «Рожь»
(1878, ГТГ), художник шел не один год.
Образ вольно раскинувшейся родной
земли, возникший впервые в большом
и хорошо проработанном этюде 1866
года «Полдень. Окрестности Москвы.
Братцево» (АГКГ**), затем откристалли-
зовавшийся в замечательной картине
1869 года, имеет и ряд небольших
сопутствующих живописных этюдных
и графических вариантов, таких как
«Дорога во ржи» (1866, ГТГ) или рису-
нок из собрания Русского музея. Обра-
тившись к конкретному мотиву и оттол-
кнувшись от реального впечатления,
полученного во время летней поездки
1877 года в родную Елабугу, где на так
называемом Лекаревском поле он

ness and compositional integrity, which
was so important for full-size paintings.
These are the qualities distinguishing the
sketch “Little Oaks” (1886, Tretyakov
Gallery), created in one of the most sce-
nic localities in the environs of St.
Petersburg – the village of Dubki (little
oaks) not far from the township of
Sestroretsk. The unfinished study “Oaks.
Evening” (1887, Tretyakov Gallery), made
in preparation for the monumental paint-
ing of the same year “Oak Grove” (Kiev
Museum of Russian Art), affords an
opportunity to look inside the artist's cre-
ative laboratory, to see the developing
process of his work. He would create on a
primed canvas a free-flowing but accu-
rate drawing, within the limits of which he
would apply an underpainting with a
nuanced colour scheme – dark for shad-
ow patches, lighter for lighted patches. In
his sketches and paintings Shishkin
would often leave the underpainting
untouched by the main layer of paint,
making it “work” within the overall design
of colour and form.

At his solo exhibition in 1891 at the
Academy of Arts Shishkin showed 300
studies and 200 drawings – just a small
portion of his portfolio. Scattered in
museums and private collections, his
studies are a precious part of his legacy.

The journey to one of his key oeuvres,
“Rye” (1878, Tretyakov Gallery), took sev-
eral years. The image of the free-flowing
expanse of the motherland, first featured
in the large-scale and meticulously crafted
1866 study “Noon. Environs of Moscow.
Bratsevo” (Astrakhan Picture Gallery), and
then crystallized in the superb 1869 paint-
ing, has also several small companion
sketches and graphic pieces, such as
“Pathway Across a Field of Rye” (1866,
Tretyakov Gallery) and a drawing at the
Russian Museum. Using a specific motif
and relying on real-life experiences he had
in 1877 during a summer trip to his native
Yelabuga, in the surroundings of which, on
a so-called  “Lekarevskoe” (lekar’ means
“doctor“) field, he was making sketches
and drawings, the artist created a painting
with an overarching stately image of
Russian nature. The entire landscape is
suffused with a sense of sublime peace.

Shishkin's gravitation to epic august
imagery became especially pronounced
in his paintings from the 1880s. The best,
the benchmark pieces of this period
include “Amidst a Flat Vale…” (1883, Kiev
Museum of Russian Art), “Forest Vistas”
(1884, Tretyakov Gallery), “Oak Grove”
(1887, Kiev Museum of Russian Art).
“Amidst a Flat Vale…” marked an impor-
tant divide in the artist's life.

The 1870s-early 1880s was a peri-
od of troubles and tribulations for the
painter, as he suffered the loss of many
people who were closest and dearest to
him. The painter's father passed away in
1872, and his little son died the same
year; 1873 saw the death of Fyodor Va-
siliev, a dear friend whom Shishkin held
in high esteem as a landscape artist; next
year his dearly loved wife died, and soon
after that their second son, a one-and-a-
half-year-old toddler. Having recovered
after these misfortunes, in the winter of
1880 Shishkin married his talented stu-
dent Olga Lagoda, who died too in the fol-
lowing year. 

Mourning these losses acutely, he
even quit working for a while hoping that
alcohol would dull his pain. Shishkin again
returned to the friends of his youth, who
suffered from the same malaise. He moved
away from Kramskoi, who had the
strongest and most benign influence on
him. In a letter to Savitsky Kramskoi bitter-
ly remarked: “Ivan Ivanovich … got craggy,
his company is the same as before. He has
taken up photography, he's studying, tak-
ing photos – but not a single sketch or
painting.”  But Kramskoi hastened to add
hopefully: “Yet, he is a hard nut to crack;
maybe everything will settle.”11 Indeed, his
undefeatable love for life, work and nature

Уmро в сосновом 
лесу. 1889
Холст, масло 
139×213
ГТГ

Morning in the Pine
Forest. 1889
Oil on canvas 
139 by 213 cm
State Tretyakov Gallery

Лес (Шмецк близ
Нарвы). 1888
Этюд
Холст на картоне,
масло. 35 × 59,5
ГРМ

Forest (Shmetsk,
near Narva). 1888
Study
Oil on canvas
mounted on 
cardboard
35 by 59.5 cm
State Russian Museum

Лопухи. Конец 1880-х
Этюд
Картон, масло 
37,3 × 24,7
НХМ

Burdocks. Late 1880s
Sketch
Oil on cardboard 
37.3 by 24.7 cm
Nizhny Novgorod Art Museum

8 Переписка И.Н.Крамского. В 2 т. М., 1953–1954. Т. 2. Пере-
писка с художниками. С. 34 (далее – Переписка Крамского).

9 НБА РАХ, ф. 39: И.И.Шишкин, оп. 1, ед. хр. 17, л. 1.

10 Шишкин. Переписка. С. 320.

* Киевский музей русского
искусства.

** Астраханская государст-
венная картинная галерея
имени Б.М.Кустодиева.

11 Kramskoi’s letters. V. 2.
P. 447.
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писал этюды и делал зарисовки, худож-
ник создает картину, в которой прихо-
дит к воплощению величественного
образа русской природы. Весь пейзаж
проникнут чувством торжественного
покоя. 

Тяготение Шишкина к созданию
образов эпической значительности с
особенной силой определилось в про-
изведениях 1880-х годов. К лучшим и
программным работам этого времени
относятся «Среди долины ровныя...»
(1883, КМРИ), «Лесные дали» (1884,
ГТГ), «Дубовая роща» (1887, КМРИ). 

На протяжении 1870-x – начала
1880-х годов на Шишкина обрушились
тяжелые испытания. Он перенес поте-
рю самых близких и любимых людей.
В 1872-м ушел из жизни отец художни-
ка, в этом же году он похоронил ма-
ленького сына, в 1873-м умер близкий
и высоко ценимый им пейзажист Фе-
дор Васильев, на следующий год он по-
терял горячо любимую жену, а вскоре
умер второй полуторагодовалый сын.
Оправившись от тяжелых ударов, Шиш-
кин зимой 1880 года обвенчался со
своей талантливой ученицей О.А.Лаго-
дой, которая скончалась в следующем
году. 

Глубоко переживая эти утраты,
Шишкин на какое-то время даже оста-
вил работу, надеясь вином заглушить
тяжелую душевную боль. Он вновь со-
шелся с друзьями своей юности, стра-
давшими той же болезнью, отдалился
от общества Крамского, имевшего на
него самое сильное и благотворное
влияние. Крамской в письме Савицко-
му с горечью отмечал: «Иван Иванович
…какой-то стал шероховатый, окружен
своей прежней компанией. Занят фото-
графией, учится, снимает, а этюда и кар-
тины ни одной». Но тут же с надеждой
продолжает: «Впрочем, эта натура креп-
кая; быть может, ничего»11. Действи-
тельно, все преодолевающая любовь к
жизни, труду, природе вернула худож-
ника к творчеству. Своеобразным сим-
волом его возрождения и противостоя-
ния судьбе стала картина «Среди доли-
ны ровныя…». Название, заимствован-
ное из старинного романса, созвучно
эпической песенности этого монумен-
тального полотна. Точно выверенные
соотношения широко раскинувшейся
долины и вертикали могучего одиноко-
го дуба, чередования плавных горизон-
тальных ритмов земли придают картине
песенное начало. Так же, план за пла-
ном, начиная от сосны у края картины,
разворачивает художник безмерность
северных лесных пространств в «Лес-
ных далях», увлекая взгляд к сверкаю-
щему у горизонта озеру. Мелкая детали-
зация в этом полотне уступает место
мягкому обобщению форм.

В произведениях Шишкина 1880-х
годов, по-прежнему обращенных к усто-
явшимся темам и мотивам, усиливает-

ся пафос, тяготение к значительности.
В картине «В заповедной роще Петра
Великого» (1886, НХМ*) и в исполнен-
ной на следующий год «Дубовой роще»
(КМРИ) проявляются лучшие художе-
ственные качества Шишкина, достиг-
шего уверенного, устойчивого мастер-
ства. Живая осязательность в изобра-
жении могучих кряжистых дубов, воль-
но раскинувших ветви, добротная жи-
вопись, естественное движение тени и
света, обобщенность и строгая просто-
та композиции позволяют ощутить буй-
ную силу природы. В 1880–1890-е го-
ды художник много раз изображал эти
царственные деревья. Большой этюд
«Дубы» (1887, ГРМ), являющийся прак-
тически завершенной картиной, полот-
на «Дубы в старом Петергофе» (1891,
НИМ РАХ**), «Мордвиновские дубы»
(1891, ГРМ) позволяют живописцу не
только передать красоту этих мощных
великанов, но и подойти вплотную к ре-
шению задач пленэрной живописи, ко-
торая начиная с середины 1870-х годов

увлекала многих русских художников.
Все больше внимания Шишкин уделяет
проблемам освещения, передаче состоя-
ния природы. Его живописная манера
становится свободнее, мазок шире, кра-
сочная масса, ложащаяся на холст, лег-
че и тоньше. Свидетельством неустан-
ных поисков маститым художником об-
новления живописного языка стала
картина «Сосны, освещенные солнцем»
(1886, ГТГ). Блестящее разрешение
получила здесь задача воссоздания на
холсте световоздушной среды. Шиш-
кин считал картину этюдом, она и рабо-
талась художником с натуры. Этюдная
непосредственность общего впечатле-
ния мастерски соединена в холсте с вну-
тренней полнотой и завершенностью
образа, что позволяет сблизить эту ра-
боту с законченными полотнами. 

put the artist back on his artistic track. The
painting “Amidst the Flat Vale…” became a
kind of symbol of his return back to normal
life and of his standoff with fate. The name,
borrowed from an old romance, goes
together well with the epic ballad-like tex-
ture of this monumental painting. The fine-
ly calibrated proportions between the far-
flung vale and the vertical line of the
robust lone oak, the undulations of the
smooth horizontal rhythms of the soil lend
the painting a song-like quality. Likewise,
plane after plane, starting from the pine-
tree at the edge of the painting, the artist
unscrolls the limitless expanses of the
woodland of the North in “Forest Vistas”,
making the viewer’s eye follow all the way
up to the lake glistening on the horizon. In
this painting, the focus on the smallest
detail is gradually replaced with a gentle
universalization of forms.

Shishkin's 1880s oeuvre, based as
before on his customary themes and
motifs, is marked by a growing grandness
of message and a leaning to monumental-
ity. The painting “In Peter I's Private Grove”
(1886, Nizhny Novgorod Art Museum) and
“Oak Grove”, created in the following year,
demonstrate the best artistic qualities of
Shishkin, who reached a level of confident,
sustained craftsmanship. The life-like tan-
gibility in the representation of the robust
thick-set oaks with their expansive
branches, the solid painting style, the nat-
ural play of light and shade, the composi-
tional universality and the austere simplic-
ity of composition let us sense the vehe-
ment vigour of nature. In the 1880s-
1890s the artist painted these majestic
trees many times. In the big study “Oaks”
(1887, Russian Museum), which is a prac-
tically accomplished painting, in “Oaks in

Old Peterhof” (1891, Research Museum of
Russian Academy of Arts), in “Mordvinovo
Oaks” (1891, Russian Museum) the artist
not only rendered the beauty of these vig-
orous giants, but also tackled the chal-
lenges of plein-air painting – an art form
many Russian painters had become inter-
ested in from the 1870s onwards. 

Shishkin was placing ever more
emphasis on the lighting and rendition of
the states of natures. His artistic manner
was becoming more relaxed, his brush
strokes more expansive, and the layers of
paint applied to the canvas, lighter and
thinner. “Sun-lit Pine-trees” (1886,
Tretyakov Gallery) demonstrates that the
renowned artist never ceased to search
for a new artistic language. Coming to
grips with the problem of conveying light
and air, the artist handled it brilliantly.
Shishkin considered this painting a
sketch, and worked on it accordingly,
painting outdoors. In the picture the over-
all spontaneity of a sketch is masterfully
combined with an inner completeness
and perfection of imagery, a quality that
puts this piece in the same class as his
finished compositional paintings.

The experience Shishkin gained
working on such sketches was well
applied in his monumental paintings. In
the picture “Sands” (1886, Kiev Museum
of Russian Art) nature seems to be
bathed in the beams of light flowing from
the sky, and the vibrant currents of air
are nearly palpable. Shishkin was creat-
ing more and more sketches of pre-
autumnal and autumnal seasons. He was
attracted not only by the opportunity to
reproduce a polychrome colour scheme of
nature, as in the picture “Autumn” (1892,
Russian Museum), but also by the oppor-

tunity to express the instability of
nature's existence. In the landscape
“Hazy Morning” (1885, Nizhny Novgorod
Art Museum) Shishkin captures the fleet-
ing instance when the pre-dawn haze is
dissipated by the first glimpses of the sun.
In the painted sketch “Krestovsky Island
in Fog” (early 1890s, Russian Museum) –
a remarkably fine piece resembling a
watercolour – the contours of a forest,
and its rippled reflection in the water
transpire as an ephemeral vision. The
artist became increasingly fond of such
subjects as old parks, quiet ponds with
still water, abandoned mills near rivulets
in forests. The master started to tackle
the problems that are best handled
through landscapes of mood. With its ele-
ments of meditativeness and intimacy,
the painting “Rain in an Oak Forest”
(1891, Tretyakov Gallery) reflects the
melancholy of a rainy day.

“Morning in a Pine Forest” is one 
of Shishkin's most popular pictures of 
the decade (1889, Tretyakov Galelry).
Although the bears (painted by the artist's
friend Konstantin Savitsky) occupy the
central position in the painting, the true
main character of the piece is the land-
scape – a forest virginal in its pristine char-
acter, swathed in predawn haze. The paint-
ing withstood many criticisms. The artist
was criticized for an incongruity between
the vast canvas and the genre character of
the scene, as well as that the incongruity
supposedly undermined the picture's mon-
umentality. There were comments on a
lack of harmony between the monumen-
tality of the concept and the elements of
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ГРМ
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State Russian Museum
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Этюд для картины
«Дубовая роща» 
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ГТГ
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ГТГ
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11 Переписка Крамского. Т. 2.
С. 447.

* Национальный художественный музей Республики Бела-
русь, Минск.

** Научно-исследовательский музей Российской академии ху-
дожеств, Санкт-Петербург.
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plein-air painting in the distant views.
Indeed, the size of the picture disqualifies
it as an easel painting, suggesting that it
belongs to the class of panel paintings. 

The wide popularity of the picture
did it a disservice. Failing to see through
the superficially entertaining quality of
the picture's plot, the critics missed the
artist's sincere admiration, free of any
touch of sentimentality, for the vigorous
force of nature – the admiration he com-
municates to the viewer.

The artist's experience, craftsman-
ship and wisdom were reflected in one of
the most heartfelt lyrical paintings of his
last decade, “In Countess Mordvinova's
Forest” (1891). The painting is marked by
the complete cohesion of its parts. The
composition, with its life-like naturalness,
is based on a measured, nearly musical
rhythm of the trunks of fir-trees. The
colour scheme is formed by harmonious
combinations of numerous hues of green
enlivened by aureate patches of the
evening sky peeking through the tree-
trunks.

In the 1890s the motif of the winter
forest was added to the array of the
artist's themes. Strangely, the Russian
landscape painters did not often focus on
winter landscapes. This theme first fig-
ured in “Russian Winter” (1825, Russian
Museum) – a picture full of naivete and
pastoral tranquility, created by a student
of Alexei Venetsianov, Nikifor Krylov.
Later the artist Lev Kamenev made this

season his artistic focus in his unassum-
ing and expressive landscape “Winter
Road” (1866, Tretyakov Gallery). Fyodor
Vasiliev's “Snowbreak” (1870, Tretyakov
Gallery), in Ivan Kramskoi's opinion, “begot
a new generation of winter landscapists”.
Finally, Alexei Savrasov's lyrical and poet-
ic landscapes, capturing the instances
when the receding winter morphs into
the coming spring, fully secured a place
for this theme in Russian landscape
painting. Focusing on the “sleepy” season
that seemingly did not offer opportunities
for showcasing one's artistry, each of the
masters was playing to his own tune.

In the winter scenery, benumbed for
the months to come, Shishkin sensed the
stability, grandeur and monumentality,
which had always attracted him to Russian
scenery.  The painting “Winter” (1890,
Russian Museum) is based on nearly
monochrome contrasts of white snow and
dark trunks of the robust trees. The theme
of winter was to have a strong hold over
Shishkin for a long time to come. He pro-
duced several versions of this painting in
different techniques, and many coal-and-
chalk drawings on coloured paper. The
motif of winter received a novel treatment
in the painting “In the Wilds of the North”
(1891, Kiev Museum of Russian Art). The
dazzling romantic treatment of the land-
scape with a lone snow-covered pine-tree
on a cliff, moon-lit, with colouristic and
compositional contrasts, undoubtedly
derived from the influence of Kuindzhi,

Shishkin's close friend. Kuindzhi even had
a hand in the creation of the picture, dot-
ting a red spot – a gleam of light at a far
distance – and thus expanding its space
limits.

The decade of the 1890s was a time
of change in Russia's artistic life, a new
dawn. Responding to the new artistic
challenges of the time, striving to
express, in particular, more complex and
nuanced states of nature consonant with
the feelings and emotions of a person,
Shishkin, however, always remained him-
self, never departing far from the artistic
style formed over the years. Meticulous
drawing, clearness of form, accurate
colour characteristics of every detail, and
wonderful fluidity of brushstrokes
remained always the staple of his style.
Shishkin neither was a pioneer of plein-
air painting, nor had the ability to finely
convey the complex sentiments and emo-
tions of nature. His strength lies else-
where. Kramskoi noted as early as the
1870s: “Of course what he doesn't have
he hasn't”; “Shishkin is good as it is … he
is far superior to all of them taken togeth-
er … All these Klodts, Bogolubovs and
others are small fry compared to him.” 12

In the 1890s Shishkin continued to
create monumental and epic paintings.
He made two versions of the painting
“The Kama River near Yelabuga” (1895,
private collection; another version in the
Nizhny Novgorod Art Museum), using
and remaking his drawing “River Floods
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Опыт, полученный Шишкиным в
работе над подобными этюдами, заме-
чательно реализовывался в его мону-
ментальных произведениях. Природа в
картине «Пески» (1886, КМРИ) словно
купается в лучах льющегося с небес
света, вибрирующие воздушные пото-
ки почти физически ощутимы. Наряду с
решением световоздушных задач в
работах художника определенно зазву-
чала лирическая нота, проявился инте-
рес к передаче не только устойчивых
состояний природы, но и ее переменчи-
вости. Шишкин все чаще создает этюды
предосенней и осенней поры. Его увле-
кает возможность воспроизвести мно-
гокрасочную цветовую гамму природы,
как в картине «Осень» (1892, ГРМ), вы-
разить неустойчивость ее бытия. В пей-
заже «Туманное утро» (1885, НХМ)
Шишкин улавливает быстро проходя-
щие мгновения рассеиваемого первы-
ми лучами предутреннего тумана. В ис-
ключительно тонко, почти акварельно
исполненном живописном этюде «Кре-
стовский остров в тумане» (начало
1890-х, ГРМ) как легкое видение воз-
никают очертания леса, его зыбкого
отражения в воде. Художнику становит-
ся интересным писать старые парки,
тихие пруды с застывшей водой, забро-
шенные мельницы на лесных речках.
Мастер приблизился к тем задачам, ко-
торые решает пейзаж настроения. Пе-
чаль дождливого дня, элементы созер-
цательности и интимности несет карти-
на «Дождь в дубовом лесу» (1891, ГТГ). 

Одно из самых популярных произ-
ведений художника этого десятилетия –
«Утро в сосновом лесу» (1889, ГТГ). Хо-
тя медведи (написанные другом Шиш-
кина К.А.Савицким) занимают централь-
ное положение на холсте, истинным ге-
роем полотна является пейзаж – дев-
ственный в своей нетронутости лес, оку-
танный предутренним туманом. Карти-
на выдержала многие упреки. Художни-
ка винили в несоответствии огромного
холста и жанрового характера сцены,

разрушающего значительность произ-
ведения. Усматривали несогласован-
ность монументального замысла и эле-
ментов пленэра в дальних планах. Дей-
ствительно, размер картины выводит
ее за пределы станкового произведе-
ния, заставляя угадывать черты, сбли-
жающие полотно с живописным панно.
Растиражированная популярность кар-
тины сослужила ей плохую службу. За
поверхностно воспринимаемой зани-
мательностью сюжета критики не виде-
ли искреннего, без малейшего намека
на сентиментальность, восхищения ху-
дожника могучей силой природы, кото-
рым он увлекает и зрителя.  

Возросший опыт, мастерство и
мудрость живописца нашли воплоще-
ние в одной из самых проникновенно-
лирических картин последнего десяти-
летия «В лесу графини Мордвиновой.
Петергоф» (1891, ГТГ). Все здесь приве-
дено к полному единству. Композиция,
отличаясь жизненной естественностью,
строится на размеренном, почти музы-
кальном ритме стволов елей. Колорит
основан на гармонических сочетаниях
множества оттенков зеленого, ожив-
ленных золотистыми пятнами просвечи-
вающего сквозь стволы вечернего неба. 

В 1890-е годы в творчестве худож-
ника возникает еще один мотив – зим-
ний лес. Как ни странно, в русской пей-
зажной живописи к зимней природе
художники обращались не столь часто.
Впервые эта тема возникла у ученика
Венецианова Н.С.Крылова в идилличе-
ски-тихой и наивной картине «Русская
зима» (1825, ГРМ). Позже к изображе-
нию этого времени года обратился
Л.Л.Каменев, создав простой и вырази-
тельный пейзаж «Зимняя дорога» (1866,
ГТГ). «Оттепель» (1870, ГТГ) Ф.А.Ва-
сильева, по мнению Крамского, «поро-
дила новых зимних пейзажистов». На-
конец, лирико-поэтические работы Са-
врасова, в которых стирается грань
между уходящей зимой и наступающей
весной, по-настоящему утвердили пра-

во на жизнь этого мотива в русском пей-
заже. Каждый из мастеров вел свою ме-
лодию, обращаясь к такому, казалось
бы, невыигрышному, «спящему» состо-
янию природы. 

В замершей на долгие месяцы
зимней природе Шишкин ощутил
устойчивость, значительность и мону-
ментальность, которые всегда привле-
кали его в русском пейзаже. Картина
«Зима» (1890, ГРМ) строится на почти
монохромных соотношениях белого
снега и темных стволов могучих дере-
вьев. В новом звучании зимний мотив
возник в картине «На севере диком»
(1891, КМРИ). Романтически-эффект-
ное решение пейзажа с одинокой
заснеженной сосной на утесе в лунном
освещении, с колористическими и ком-
позиционными контрастами возникло
под несомненным влиянием А.И.Куин-
джи, с которым Шишкин был близок и
дружен. Куинджи даже принял участие
в создании картины, поставив красную
точку – огонек вдали, усилив тем самым
ее пространственность. 

1890-е годы – непростое время в
художественной жизни России, начало
новаторских перемен. Откликаясь на
выдвигаемые временем новые художе-
ственные задачи, стремясь выразить, в
частности, более сложные и тонкие
состояния в природе, созвучные душе-
вному настрою человека, Шишкин тем
не менее всегда оставался самим со-
бою, никогда не изменял выработан-
ной годами живописной манере. В ее
основе по-прежнему лежал строгий
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12 Kramskoi’s letters. V. 2. P. 65.



рисунок, четкость форм, точная цвето-
вая характеристика каждой детали и
изумительная пластика мазка. Шиш-
кин не был ни первооткрывателем пле-
нэрной живописи, ни тонким вырази-
телем сложных лирических состояний
и настроений природы. Его сила в дру-
гом. Крамской еще в 1870-е годы отме-
чал: «Конечно, чего [у него] нет, того нет:
Шишкин и так хорош… он все-таки
неизмеримо выше всех взятых вместе
до сих пор… Все эти Клодты, Боголю-
бовы и прочие – мальчишки и щенки
перед ним»12.

В 1890-е годы Шишкин продолжа-
ет создавать монументально-эпические
полотна. Он исполняет два варианта
картины «Кама близ Елабуги» (1895,
частное собрание; вариант – НГХМ),
используя для нее и перерабатывая
рисунок «Разливы рек, подобные
морям» (1890, КМРИ), связанный
своим замыслом с известным стихо-
творением М.Ю.Лермонтова «Отчизна».
В рисунке и живописном полотне соз-
дан величавый и торжественный образ
русской природы, в основе которого ле-
жат конкретные пейзажные виды род-
ных мест. Впервые близкий мотив с до-
рогой, спускающимся к Каме лесом,
вольное течение реки и безмерность
неба над земными пространствами
Шишкин изобразил в картине 1882 го-
да «Кама» (частное собрание). Стремле-
нием соединить масштабность с поэти-
ческой наполненностью образа отмече-
на одна из лучших работ этого десяти-
летия – «Лесное кладбище» (1893, НХМ).
Название картины вызывает ассоци-
ации с умиранием и тленом, но живо-
писное воплощение образа рождает
чувство спокойного умиротворения и
созерцательности. 

Неотъемлемой частью творчества
Шишкина были занятия рисунком и
офортом. Его рисунки имеют значение

не столько как подсобный материал
для больших работ. Они заключают в
себе значительную самостоятельную
ценность. Техникой карандашного ри-
сунка Шишкин владел виртуозно. У не-
го есть прозрачные, «легкие» листы,
где только линия, стремительный бег
карандаша передают сложные сплете-
ния ветвей, трав, деревьев. Он часто
пользуется штриховкой, растушкой,
благодаря которым создается ощуще-
ние пространственной глубины и тре-
петности живых форм природы. В ри-
сунке пером Шишкину в ту пору не
было равных. Но его особой любовью
пользовался офорт – техника, позво-
ляющая получать оттиски, сохраняя
все тонкости движения руки художни-
ка. При работе над офортом он вносил
в печатную форму дополнения и изме-
нения, придавая одному и тому же
мотиву различные состояния. Разрабо-
танная художником новая техника «вы-
пуклого офорта» позволяла печатать
гравюру одновременно с текстом кни-
ги. В 1880–1890-е годы он часто поль-
зовался углем, мелом, создавая в этой
технике большие завершенные компо-
зиции, по красоте и выразительности
не уступающие живописным произ-
ведениям. 

Лесные мотивы, открытые масте-
ром для русской живописи, имели в его
работах своеобразное, всегда техниче-
ски совершенное и подлинно поэтиче-
ское претворение. Это в полной мере
присуще последней завершенной кар-
тине художника «Корабельная роща»
(1898, ГРМ). Сюжет композиции, ис-
полненный величавого спокойствия,
мысленно возвращает нас к более ран-
ней работе «Сосновый бор». Но в кар-
тине, как бы подводящей итог творче-
скому пути художника, лесной пейзаж
приобрел такую могучую силу, такую яс-
ную простоту выражения, которой мог

достичь лишь по-настоящему великий
мастер. 

До конца жизни Шишкин оставал-
ся верен демократическим устремле-
ниям молодости. В 1896 году, незадол-
го до открытия юбилейной, 25-й Пере-
движной выставки, он писал В.М.Вас-
нецову: «Приятно вспомнить то время,
когда мы, как новички, прокладывали
первые робкие шаги для передвижной
выставки. И вот из этих робких, но твер-
до намеченных шагов выработался це-
лый путь и славный путь, путь, которым
смело можно гордиться. Идея, органи-
зация, смысл, цель и стремления Това-
рищества создали ему почетное место,
если только не главное, в среде русско-
го искусства»13.

Великий и неустанный труженик,
никогда не изменявший своим творче-
ским принципам в искусстве, равно как
в жизни, выше всего Шишкин ценил
искренность, прямоту, трудолюбие.
«Работать! Работать ежедневно… Нече-
го ждать пресловутого «вдохновения»…
Вдохновение – это сама работа!» – был
убежден художник14. Он так и ушел из
жизни 8 (20) марта 1898 года, сидя за
мольбертом, на котором стояла неокон-
ченная картина «Лесное царство». 

Similar to Seas” (1890, Kiev Museum of
Russian Art), whose concept is linked to
Mikhail Lermontov's poem “Homeland”.
The drawing and the painting represent 
a sublime and august image of Russian
nature – an image which draws on the
scenery of many specific localities of Shish-
kin's native area. Shishkin first tackled a
cognate motif with a roadway, a forest on
a slope descending to the Kama, an unre-
strained stream of river and a limitless
vastness of the sky over the expanse of
the earth in his 1882 painting “Kama” (in
a private collection). An aspiration to
combine the large scale with an image
with poetic inflections distinguishes one
of the best works of the decade,
“Graveyard in a Forest” (1893, Nizhny
Novgo-rod Art Museum). The picture's
name calls up associations with death
and rot – but the painted imagery inspires
a sense of tranquility and meditativeness.

Drawings and etchings always occu-
pied an important place in Shishkin's art.
Not just humble blueprints for his larger
scale work, his drawings have an artistic
value in itself. Shishkin mastered the tech-
nique of pencil drawing like a virtuoso. His
legacy includes limpid, “light” sheets
where only lines, only the sweep of a pen-
cil render the intricate tracery of boughs,
stems of grass and trees. He often used

hatchwork and blending stumps to create
a sense of spatial depth and of the pulsa-
tion of the live forms of nature. Shishkin
had no equals in pen-and-ink drawing at
that time. And he especially favored etch-
ing – a technique of making prints while
preserving all the fine points of the artist's
design. Working on etchings Shishkin
introduced changes to the printing plates
imparting different emotions to the same
motif. The novel technique of “raised etch-
ing” developed by the artist enabled print-
ers to print images together with the text
of a book. Shishkin's drawings were tak-
ing new directions together with his art. 

In the 1880s–1890s he often used
coal and chalk, creating with these
instruments large finished compositions
whose beauty and expressive quality put
them on the same level as his paintings.

The life of the Russian forest was
Shishkin's favourite theme in art. Silvan
motifs, discovered by the master for
Russian art, received in his works an indi-
vidualized, always technically impeccable
and truly poetic treatment. These qualities
are fully present in the artist's last work
“Mast-tree Grove” (1898, Russian
Museum). The picture's imagery, marked
by an august stillness, brings to mind his
earlier “Pine Forest”. However, in this
painting, which seems to sum up the

painter's life in art, the forest landscape
has such a great vigour, and such a lucid
simplicity of expression that could only be
achieved by a truly outstanding master. 

Shishkin remained forever loyal to
the democratic attitudes of his youth. In
1896, not long before the opening of the
anniversary 25th exhibition of the
“Peredvizhniki”, Shishkin wrote to Viktor
Vasnetsov: “It makes you feel good when
you remember the time when we, the
novices, were making the first shy steps
towards the itinerant exhibition. And now
out of these shy but solidly thought-
through steps has developed an entire
path, a commendable path, a path one can
be proud of without reservation. The idea,
organization, meaning, goal and aspira-
tions of the Society secured for it a place
of honour, if not the central place, in
Russian art.” 13

A great and tireless worker who
never betrayed his principles either in art
or in life, Shishkin valued sincerity, frank-
ness, and industry before all. “To work! To
work every day … No use to wait for so-
called ‘inspiration’ … Inspiration is work
itself!”: such was the artist's credo14. He
passed away in a like manner, on March
20 (in the Gregorian calendar) 1898,
seated at his easel in front of his last
painting “Silvan Kingdom”. 
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Current Exhibitions

Корабельная роща.
1898
Холст, масло 
165×252
ГРМ

Mast-tree Grove. 1898
Oil on canvas 
165 by 252 cm
State Russian Museum

Сmарый дуб. 1897 
Травленый штрих,
графитный карандаш
22,8×16,8
ГТГ

Old Oak. 1897 
Etching, black-lead 
pencil. 22.8 by 16.8 cm
State Tretyakov Gallery

Мосmик. 1873–1892
Травленый штрих,
акватинта. 19,3×26
ГТГ

Small Bridge.
1873–1892
Etching, aquatint
19.3 by 26 cm
State Tretyakov Gallery

12Переписка Крамского. Т. 2. С. 65.

13Шишкин. Переписка. 
С. 215.

14Там же. С. 338.

13 Shishkin. Letters. P. 215.

14 Shishkin. Letters. P. 338.


