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жусская живопись девятнадцатого века по-прежнему представляется на западе не

столько школой и крупными явлениями, Cколько отдельными именами. нспех впе-

чатляющей выставки «Ћлья жепин. жусский секрет», состоявшейся в Видерландах

в 2001 году, обеспечил энтузиазм  ее инициаторов продолжить презентацию рус-

ского классического искусства, «показать нечто значительное, характерно русское,

но до сих пор мало известное  западной публике». как родилась идея выставки, по-

священной русской пейзажной живописи, организаторами которой выступили Бу-

зей Гронингера  в Гронингене  (Видерланды) и Вациональная галерея в ћондоне

(Великобритания), участниками – кретьяковская галерея, жусский музей, Виже-

городский художественный музей, Бузей русского искусства в Аиеве.  

евятнадцатое столетие в ис-

тории искусства нередко

называют «веком пейза-

жизма». Такое определение

касается и тотального рас-

пространения «живописного»  взгляда

художников на окружающий мир, и осо-

бого положения пейзажа как жанра, в

котором были сделаны наиболее сме-

лые творческие открытия.  Повсемест-

но в Европе шли поиски национальных

истоков и национальной самобытности.

Эти поиски обращали взоры всех участ-

вующих в живом художественном про-

цессе к собственной истории, совре-

менной жизни,  неповторимой родной

природе. Типичные черты местного

ландшафта, их восприятие и поэтичес-

кое осмысление писателями и живо-

писцами связывались с особенностями

национального  мироощущения. 

Говоря об английском  пейзаже

XIX века, мы, наверно, могли бы упомя-

нуть только два имени: Джон Констебл и

Джозеф Мэллорд Уильям Тернер. Все

сказано и все ясно! Русский же девят-

надцатый век в европейском сознании

– это, прежде всего, столетие великой

литературы: А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой,

А.П.Чехов… Несколько туманное и спор-

ное для отечественного зрителя назва-

ние экспозиции произведений русских

пейзажистов XIX века в Национальной

галерее Лондона  – «Русский пейзаж

эпохи Льва Толстого» –  у британцев вы-

зывает вполне ясные ассоциации.

Представлена Россия периода «Войны

и мира». Показаны годы, в которые раз-

вивается действие романа «Анна Каре-

нина». Экспозиция завершается пер-

вым десятилетием XX века, временем

ухода из жизни и мировой литературы

Д

Русский пейзаж эпохи Льва Толстого

В ПОИСКАХ КРАСОТЫ И ПРАВДЫ

Русский пейзаж 

Музей Гронингера, Гронинген: 

14 декабря 2003 – 18 апреля 2004

Русский пейзаж эпохи Льва Толстого

Национальная галерея, Лондон:  

23 июня – 12 сентября 2004 

Чтобы верно судить 

о произведении искусства, 

и тем более пейзажа, 

необходимо всегда иметь 

в виду характер страны 

и природы, которые служили 

ему моделью. 

Дмитрий Григорович  

В нашей бедной северной 

долинной природе есть 

трогательная прелесть, 

особенно близкая нашему 

сердцу. Сельские виды наши 

не задвинулись в моей памяти

ни видом Сорренто, 

ни Римской Кампаньей, 

ни насупившимися Альпами, 

ни богато возделанными 

фермами Англии. Наши 

бесконечные луга, покрытые

ровной зеленью, успокоитель-

но хороши, в нашей стелящей-

ся природе… что-то такое, что

поется в русской песне, что

кровно отзывается 

в русской душе.  

Александр Герцен

�А.Г.ВЕНЕЦИАНОВ

На жатве. Лето. Около 1825

Холст, масло. 60х48,3

�ALEXEI VENETSIANOV

Harvesting in Summer. c. 1825

Oil on canvas. 60 by 48.3 cm
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n art history, the nineteenth century is

often referred to as the century of

landscape painting.  This is due both to

the universal acceptance of artists’

‘picturesque’ view of the world and to the

special place held by landscape painting

in nineteenth-century art as the area of

the boldest creative endeavour.  All over

Europe, artists were turning to their roots

and national character.  This vital creative

pursuit brought them face to face with

their history, present-day life and, among

other things, the unique landscape of their

native country.  The local countryside and

the way it was perceived and interpreted

by artists and writers formed part of the

national Weltanschauung.

In speaking of nineteenth-century

English landscape painting, one only need

mention two artists: John Constable and

Joseph Mallord William Turner.  These

names speak for themselves. When think-

ing of nineteenth-century Russia, however,

most Europeans are put in mind of its

great literature, Pushkin, Chekhov and Tol-

stoy.  To the Russian viewer, the title of the

National Gallery’s exhibition of nine-

teenth-century Russian landscape paint-

ing – ‘The Russian Landscape in the Age of

Tolstoy’ – may sound somewhat vague and

even debatable.  Yet for the English art-

lover it conjures up perfectly obvious asso-

ciations.  He expects to be shown Russia

at the time of War and Peace, to witness

the times of Anna Karenina.  The exhibi-

tion ends with the first decade of the twen-

tieth century – the time of Tolstoy’s death.

The name of Leo Tolstoy marks an entire

era.  Thus, the title of the exhibition not

only determines the period to be covered.

I

TO THIS DAY, NINETEENTH-CENTURY RUSSIAN ART IS KNOWN TO THE WESTERN

PUBLIC THROUGH SPECIFIC ARTISTS RATHER THAN CERTAIN SCHOOLS OR

MAJOR EVENTS.  THE SUCCESS OF THE ‘ILYA REPIN: RUSSIA’S SECRET’ EXHIBITION

HELD IN THE NETHERLANDS IN 2001 ENCOURAGED ITS ORGANISERS TO CONTIN-

UE SHOWING RUSSIAN CLASSICAL ART IN THE WEST AND TO ‘BRING VIEWERS

SOMETHING IMPORTANT AND TYPICALLY RUSSIAN, YET LITTLE KNOWN TO THE

WESTERN PUBLIC.’  HENCE, THE IDEA OF HOLDING AN EXHIBITION OF RUSSIAN

LANDSCAPE ART.  THE ORGANISERS OF THIS EXHIBITION ARE THE GRONINGEN

GRONINGER MUSEUM IN THE NETHERLANDS AND THE NATIONAL GALLERY,

LONDON.  VISITORS WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO ADMIRE PAINTINGS FROM

THE STATE TRETYAKOV GALLERY, RUSSIAN MUSEUM, NIZHNY NOVGOROD ART

MUSEUM AND THE KIEV MUSEUM OF RUSSIAN ART.

The Russian Landscape

The Groninger Museum, Groningen: 

14 December 2003 – 18 April 2004

The Russian Landscape in the Age of Tolstoy

The National Gallery, London: 

23 June – 12 September 2004

‘In order to correctly assess 

a work of art, especially a land-

scape, one must always bear in

mind the particular country and

natural surroundings which

served as its model.’            

Dmitry Grigorovich

‘Our modest northern valleys pos-

sess a charm which is particularly

moving to our hearts.  Sorrento

and the Roman countryside, the

towering Alps and the wealthy

cultivated farmlands of England

were powerless to replace in my

memory our own Russian coun-

try landscapes.  The fine fields of

even, endless green are so sooth-

ing to the soul!  Spreading before

us, the Russian countryside is

filled with… something that

inspires our Russian songs and

echoes deeply in our Russian

hearts.’

Alexander Herzen

И.И.ЛЕВИТАН�

Весна – большая вода. 1897

Холст, масло. 64,2×57,5

ISAAK LEVITAN�

Spring Flood. 1897

Oil on canvas. 64.2 by 57.5 cm

The Russian Landscape in the Age of Tolstoy

IN SEARCH OF TRUTH AND BEAUTY

C U R R E N T  E X H I B I T I O N S
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Эффектные контрасты света и те-

ни,  ощущение зноя и живитель-

ной прохлады переданы в рабо-

тах Щедрина и Лебедева с изоб-

ражением террас и аллей. Про-

фессиональное зрение русских

художников в Италии станови-

лось тоньше, но идеальная кра-

сота, «разлитая в природе», воз-

вращала память к неизменным

образцам.  «Когда Вы будете в

Италии, Вы вспомните Клод Лор-

рена – Вы его на всяком шагу

увидите», – писал в Россию о сво-

ем восприятии итальянской при-

роды Лебедев. Тем не менее яр-

кие натурные впечатления, жи-

вое общение, которое позволяло

познакомиться с интернацио-

нальной художественной «кух-

ней», раскрепощали художников,

их творчество приобретало впе-

чатляющую свободу. Редкий для

судьбы русских художников

факт: Сильвестр Щедрин оказал

влияние на целое направление,

так называемую школу Позилли-

по,  которую поддержали италь-

янские живописцы Дж.Джиганте,

Г.Карелли, А.Вианелли. Михаил

Лебедев, который внимательно

присматривался к творчеству

иностранных пейзажистов (авст-

рийца И.Ребеля, норвежцев

И.Х.Даля и Т.Фирнлея, англичан,

чьих имен он не упоминает), до-

бился многообещающих резуль-

татов, а в работе на пленэре Ле-

бедев пошел дальше многих со-

временников. «…Англичане,

французы, немцы, все только с

натуры делают этюды, да потом

зимой сочиняют то Альбано, то

Ариччио, то Неми; не люблю я их

метод. Мне кажется грешно в

Италии работать без натуры, что

можно сравнить с правдой!» –

признавался он в одном из пи-

сем 1835 года Дмитрию Григоро-

вичу. К сожалению, ранняя

смерть художника, в возрасте

двадцати шести лет, оборвала его

творческое развитие.

Прямое, не опосредованное

классическими образцами, об-

щение с натурой, эти решитель-

ные подступы к «правде» проис-

ходили и на русской почве. «Ни-

чего не изображать иначе, чем в

натуре является», – призывал жи-

вописцев в начале 1830-х годов

Венецианов. Феномен художест-

венного видения  Венецианова

обусловлен его ренессансным

«не рефлексирующим» мировос-

приятием. Известный историк

итальянского искусства В.Н.Гра-

щенков очень точно сравнил Ве-

нецианова с мастерами раннего

Возрождения.  «Натура» являет-

ся живописцу как совершенное,

существующее по принципу по-

вторяемой цикличности миро-

устройство, и человек – его не-

отъемлемая часть – также высту-

пает носителем идеальной и веч-

ной красоты.  У Венецианова нет

некрасивой природы, его персо-

нажи – поэтичны, неторопливы,

они пребывают в гармонии с ок-

ружающим их миром.  В своей

идеальности и гармоничности

картины русской природы Вене-

цианова близки итальянским

видам Щедрина, но человечес-

кие фигурки в щедринских кар-

тинах – это  стаффаж, у Венециа-

нова – это изображения, хотя и

идеализированные, русских кре-

стьян, окружающих его людей.

Интересно отметить особые при-

емы Венецианова, когда он мас-

штабно укрупняет фигуру, при-

ближает ее к первому плану, уби-
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likened Venetsianov to the early

Renaissance masters.  The artist’s

surroundings appear to him as a

perfect arrangement based on the

principle of cyclical repetition.  As

an integral part of this universe,

man is likewise possessed of ideal,

eternal beauty.  Nature in Venet-

sianov’s paintings is never ugly.  His

characters are poetic, unhurried, at

peace with the outside world.  The

ideal harmony pervading Venet-

sianov’s views of Russian nature is

reminiscent of Shchedrin’s Italian

landscapes.  Yet whilst Shchedrin’s

figures are staffage, Venetsianov’s

are images, albeit idealised, of

those around him or of Russian

peasants.  

Worthy of note is Venet-

sianov’s special technique in

enlarging his figures, bringing

them to the foreground and doing

away with all unnecessary detail,

thereby lending them an unreal,

mythologised quality. A master of

perspective, he deliberately imbues

his compositions with an even,

flowing rhythm which halts the

inexorable passage of time.  In the

landscapes of Venetsianov and his

pupil Grigory Soroka one sees a lot

of clear, bright sky.  These are calm,

contemplative views.  The poetic

nature of canvases by Venetsianov

and his followers is akin to the

verse of Afanasy Fet, albeit this was

written at a later date.  A contem-

porary critic wrote of Fet: ‘Mr. Fet’s

gift and the sensitivity of his soul to

nature are truly remarkable.  Whilst

a large number of poets are fond of

portraying only the most striking

and powerful natural phenomena,

Mr. Fet, on the contrary, turns to the

everyday… showing us the unex-

pected beauty of the most com-

monplace situations.’  

In discussing the history of

nineteenth-century Russian land-

scape, it is essential to note the

influence exerted on artists at that

time by the writers and literary

critics of the so-called natural

school.  Their leader Vissarion

Belinsky was among the first to

refer to the Russian landscape as a

subject for painters.  In his articles

of the 1840s he calls upon artists

to turn to reality.  Interestingly

enough, in that decade the exhibi-

tions of the St. Petersburg Acade-

It provides a historical background

which, defined culturally through

the work of a great literary figure, is

accessible to the Western viewer.

Examining the role of the

artist in the broadest possible

sense, in 1827 Alexei Venetsianov

wrote that he is ‘…in fact a writer

who must express his ideas well,

eloquently, sensibly and truthfully,

and always with good intention.’  A

renowned master and founder of

his own school in art, father of

Russian open-air and genre paint-

ing, Venetsianov was aware of the

indisputable power of literature

and mindful of the chief criteria for

its assessment.  For him, true art

was characterised by certain rules,

beauty and natural, positive

expression.  By the first third of the

nineteenth century, guidelines for

the study of art, models and infor-

mation were readily accessible and

available to Russian artists.  The

eternal question of the ideal and its

relation to reality was hotly disput-

ed.  For the talented landscape

artists Silvester Shchedrin and

Mikhail Lebedev, views of Italy were

ideal by definition.  Classically

trained, they painted Rome and its

environs, Naples, Amalfi, and Sor-

rento.  The magical sun of Italy

brightened and enriched their

palette, whilst the mild climate

beckoned them to leave their stu-

dios and paint outside, observing

the changes in light and atmos-

pheric conditions.  

During the mid-1820s,

Shchedrin produced at least eight

versions of ‘New Rome: The Castle

of San Angelo.’  These were painted

in different light conditions and

from different viewpoints, some

closer to the castle, some further

away.  Constantly returning to his

landscape ‘Ariccia near Rome’ dur-

ing 1835 and 1836, Lebedev

undoubtedly sought the same goal.

The terraces and alleys in the

works of Lebedev and Shchedrin

are alive with the striking contrast

of light and shadow, blistering heat

and cool freshness.  In Italy, the

artists’ sight grew keener, yet the

ideal beauty ‘in which nature was

bathed’ put them in mind of the

invariable models.  ‘In Italy, you will

remember Claude Lorraine.  You

will be reminded of him at every

turn,’ wrote Lebedev in a letter to

Russia, describing his impression

of the Italian countryside.  Never-

theless, the impact of nature and

contact with other painters, which

brought them closer to the interna-

tional art scene, liberated  Russian

artists.  Their work became imbued

with a striking sense of freedom.

Unusually for a Russian painter,

Shchedrin could be said to have

influenced an entirely new move-

ment, the so-called Posillipo school

with which the Italian artists Giac-

into Gigante, Gabriele Carelli and

Achille Vianelli became associated.

Mikhail Lebedev, who analysed the

work of foreign landscape artists

such as the Austrian Josef Rebell,

the Norwegians Johan Christian

Dahl and Thomas Fearnley and

English artists whose names he

does not mention, also produced

some extremely promising results.

In his work outdoors Lebedev, in

fact, went further than most of his

contemporaries.  ‘…The English, the

French, the Germans – they all

merely sketch from life and then

spend the winter conjuring up

Albano, Ariccia or Nemi.  I do not

like their method.  It seems sinful

not to paint from life in Italy – after

all, what can be better than reali-

ty!’ wrote the artist in one of his

letters to Dmitry Grigorovich in

1835. Sadly, Lebedev’s artistic

growth came to an abrupt end

with the painter’s death at the age

of twenty-six.

The determined pursuit of

truth and similar attempts to per-

ceive and portray the subject

directly, bypassing classical mod-

els, could also be observed in Rus-

sia.  In the early 1830s Venetsianov

appealed to painters to ‘portray

everything exactly as it appears in

life.’  Venetsianov’s artistic vision

was formed by his non-reflective,

Renaissance-style worldview.  The

well-known specialist in Italian art

history V.N.Graschenkov astutely

Льва Толстого, чье имя ознамено-

вало целую эпоху. Выбранное

для выставки название опреде-

ляет и хронологические рамки, и

создает понятный западному че-

ловеку исторический контекст,

«культурный знаменатель» кото-

рого являла великая русская ли-

тература.

В 1827 году Алексей Вене-

цианов, рассуждая о художнике в

самом широком смысле слова,

заметил, что он «…не что иное

есть, как писатель, который  обя-

зан свои мысли изъяснять хоро-

шо, красно, разумно и правдиво,

с благонамеренной целью непре-

менно…». Признанный мастер,

основатель школы,  «отец русско-

го бытового жанра» и родона-

чальник отечественной пленэр-

ной живописи Венецианов, учи-

тывая непререкаемый авторитет

литературного труда, апеллирует

к основным критериям его оцен-

ки. Он говорит о правилах, кра-

соте,  натуральности  и позитив-

ности образного выражения, ха-

рактеризующих истинное твор-

чество. К первой трети столетия

учебные правила, образцы и не-

обходимые знания были доступ-

ны и без помех могли быть осво-

ены отечественными художника-

ми. Споры возникали вокруг веч-

ной проблемы обретения «идеа-

ла» и его отношения к «действи-

тельности».  Для талантливых

«видописцев» Сильвестра Щед-

рина и Михаила Лебедева, взра-

щенных классической системой

академического образования,

«идеальными» по определению

были  образы Италии: виды Ри-

ма и его окрестностей, Неаполя,

Амальфи, Сорренто. Волшебное

солнце Италии просветляло и на-

сыщало сочностью колористиче-

скую палитру русских художни-

ков, мягкий климат манил рабо-

тать вне стен мастерской, наблю-

дать за световыми и атмосфер-

ными изменениями. С.Щедрин

написал в середине 1820-х годов

не менее восьми картин «Новый

Рим. Замок св. Ангела», при раз-

ном освещении, чуть меняя точку

зрения, отдаляя и приближая

планы. Сходную задачу ставил

перед собой М.Лебедев, повто-

ряя на протяжении 1835–1836

годов вид «Ариччи близ Рима».

Сильвестр Ф. ЩЕДРИН 

Вид Амальфи.1827–1828

Холст, масло. 44×61,5

SILVESTER SHCHEDRIN 

View of Amalfi. 1827–1828

Oil on canvas. 44 by 61.5cm

М.И.ЛЕБЕДЕВ. Аричча близ Рима

Холст, масло. 54,2×44

MIKHAIL LEBEDEV. Ariccia near Rome

Oil on canvas. 54.2 by 44 cm
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ety paid for Savrasov to visit the

World Exhibition in London.

Returning to Russia, the artist trav-

elled through France, Switzerland

and Germany.  Certain paintings of

that period show that he was influ-

enced by the style of the popular

Swiss artist Alexandre Calame, yet

in his letters and official report

Savrasov claims that he felt more

emotional affinity with British land-

scape artists.  The World Exhibition

itself clearly made a strong impres-

sion on Savrasov.  As he admits,

‘…no academy in the world could

develop an artist’s perception as

well as a real exhibition…’

Savrasov’s visits to the British

Museum, National Gallery and a

watercolour exhibition in London

helped him to become acquainted

with British art.  In his letters and

report he mentions contemporary

British landscape artists such as

John Linnell and James Harding.

Although Constable is mentioned

in neither, his work must doubtless

have attracted Savrasov’s atten-

tion.  The Russian artist’s prefer-

ence for national, recognisable

motifs and his ability to portray the

poetic charm of nature’s transition-

al moments suggest that, of all his

British colleagues, he had the most

in common with Constable.  In the

British section of the World Exhibi-

tion Savrasov would have seen

some of Constable’s most famous

works, including ‘Water-Meadows

near Salisbury’, ‘The Hay Wain’, ‘A

Lane near Flatford’ and ‘The Lock’.

It is interesting to note that, for the

contemporary viewer, Constable’s

‘Water-Meadows near Salisbury’ is

surely one of the most ‘English’

nineteenth-century landscapes,

whilst Savrasov’s ‘The Rooks Have

Arrived’ – one of the most ‘Russian’.  

Savrasov spoke very highly of

English art as a whole, yet he was

particularly impressed by English

landscapists who ‘abandoned con-

vention and went against previous-

ly held views.  Whilst zealously

retaining local traits in their

состоит в отсутствии всякой теа-

тральности и той романтической

идеальности, которою, напри-

мер, так заражена новейшая

французская живопись».

Наряду с Петербургом но-

вым художественным центром

становится  Москва. Древняя

столица, с ее стародавними поч-

венными традициями, богатой

церковной архитектурой, быто-

вой пестротой, большей идеоло-

гической свободой и крепнущим

купечеством, стала благоприят-

ным местом для развития искус-

ства и художественной жизни. 

В Петербурге Императорская

Академия художеств продолжа-

ла воспитывать пейзажистов как

живописцев традиционной клас-

сической школы. В Московском

училище живописи и ваяния

следовали «венециановской» си-

стеме обучения, основанной на

тщательном изучении натуры.

Преподаватели в первую оче-

редь стремились развить в уче-

никах понятие  «русскости», чув-

ство патриотизма. Яркий пример

тому творчество Алексея Савра-

сова,  возглавившего в конце

1850-х годов созданный в учили-

ще незадолго до этого самостоя-

тельный пейзажный класс. По-

вторяющиеся темы работ Савра-

сова –  виды Волги и Оки, дороги

и проселки, символы бескрай-

ней равнинной русской приро-

ды. В 1862 году на средства Об-

щества любителей художеств Са-

врасову была предоставлена

возможность посетить Всемир-

ную выставку в Лондоне. Возвра-

щаясь в Россию, художник посе-

тил Францию, Швейцарию и Гер-

манию. В некоторых его работах

этого времени ощутимо влияние

манеры популярного швейцар-

ского живописца А.Калама, но,

как свидетельствуют письма и

официальный отчет художника,

эмоционально ближе им были

восприняты произведения бри-

танских пейзажистов. Впечатле-

ния Саврасова от Всемирной вы-

ставки 1862 года были очень

сильными, он признал, что «…ни

одна в мире академия не могла

бы так развить взгляд художни-

ка, как настоящая выставка…».

Посещение в Лондоне Британ-

ского музея, Национальной гале-

реи и выставки акварелистов

позволило Саврасову составить

ясное представление об искусст-

ве этой страны. Саврасовым упо-

мянуты имена современных ему

британских пейзажистов Дж.Ли-

нела, Дж.Гардинга, хотя ни в отче-

те, ни в письмах  не встречается

имя Джона Констебла, произве-

дения которого безусловно долж-

ны были привлечь внимание Сав-

расова. Приверженность к наци-

ональным, узнаваемым мотивам,

способность передать поэтичес-

кую привлекательность «пере-

ходных» состояний природы род-

нит мировоззрение русского ху-

дожника именно с этим живо-

писцем.  Констебл был представ-

лен в британском разделе Все-

мирной выставки своими знаме-

нитыми работами, в том числе

картинами «Заливные луга близ

Солсбери», «Телега с сеном»,

«Просека», «Шлюз» и другими.

Показательно сопоставление: в

современном восприятии один

из самых «английских» пейза-

жей в истории искусства  XIX ве-

ка – вид «Заливные луга близ

Солсбери»  Констебла, один из

самых «русских» – «Грачи приле-

тели» Саврасова. В целом Савра-

совым были даны очень высокие

оценки английской живописи, но

особо он выделил достижения

английских пейзажистов, кото-

рые «вышли из условности пред-

шествовавшего взгляда; строго

сохраняя местный характер ко-

лорита и рисунка, они с замеча-

тельной верностью передают все

разнообразные мотивы приро-

ды. Колорит их силен, блестящ,

но правдив».  В методе работы

английских коллег Саврасов оце-

нил свободу от традиционных ка-

нонов, обретение ими нацио-

нальной темы и художественной

самобытности. Английские на-

блюдения оказались близки

стремлениям художника, они ук-

репили его в желании обратить и

в России пейзажную живопись в

значимый, обладающий нацио-

нальной характерностью и рав-

ный другим по положению жанр

изобразительного искусства. 
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my of Arts began to be dominated

by landscapes.  Views of Russia

came to be shown more and more

often.  In the first half of the nine-

teenth century, series of paintings

and single works showing different

corners of the vast empire, includ-

ing the newly settled territories,

were often produced at the will of

the ruler or commissioned by influ-

ential figures.  From the late 1850s

onwards, however, it became

increasingly common for artists to

travel independently.  Fascinated

by the remarkably diverse land-

scape of their country, they would

embark on journeys to various cor-

ners of the empire.  These national

motifs provided a firm base for

their work.  They were able to dis-

cover new subjects and means of

artistic expression which were not

merely the product of a romantic

imagination; natural rather than

artificially invented.  Reviewing

one of the academy’s exhibitions in

the mid-1850s, a critic wrote:

‘…the encouraging aspect of this

exhibition, and, indeed, of the

whole Russian school, is the lack of

that theatrical quality and roman-

tic idealising which have so infect-

ed the latest French painting’.

Around this time, Moscow

began to emerge alongside St.

Petersburg as a new centre of art.

With its deep-rooted national tra-

ditions, rich church architecture,

colourful diversity, ideological

freedom and increasingly power-

ful merchantry, the ancient capi-

tal provided an excellent environ-

ment for the development of art

and cultural life.  Whilst the St.

Petersburg Imperial Academy of

Arts continued to produce tradi-

tional, classical landscape artists,

the Moscow School of Art and

Sculpture followed Venetsianov’s

system of education based on

thorough study of the subject.

Tutors strove primarily to instil in

their pupils a feeling of ‘Russian-

ness’ and a sense of patriotism.  A

good example of this is the work

of Alexei Savrasov.  In the late

1850s, Savrasov began to teach

the school’s newly established

independent landscape class.

Recurrent motifs in Savrasov’s

own work are views of the Volga

and Oka, country roads and cart-

tracks, symbols of the endless

Russian plains.  

In 1862, the Art Lovers’ Soci-

рает лишние детали – все это

придает  персонажам мифологи-

зированный, нереальный харак-

тер. Мастер перспективы, он со-

знательно придает композиции

размеренный плавный ритм,  ос-

танавливая неумолимый бег вре-

мени. В пейзажах Венецианова и

его ученика Григория Сороки

много ясного и чистого неба, со-

зерцательного покоя. Поэтичес-

кая природа созданных худож-

никами-венециановцами обра-

зов близка несколько более по-

здней по времени поэзии Афа-

насия Фета, достоинства кото-

рой современный критик объяс-

нял следующим образом: «…Дар

г. Фета и чуткость души его к

природе изумительны. Большая

часть поэтов любит воспроизво-

дить только самые сильные, 

эффектные явления природы; у

г. Фета, напротив, находят себе

отзыв самые обыденные… и

эти-то обыденные моменты по-

казывает г. Фет в их неподозре-

ваемой красоте». 

Рассматривая историю

русской пейзажной школы жи-

вописи XIX века, нельзя не отме-

тить влияние на  современников

произведений писателей и  ли-

тературных критиков так назы-

ваемой натуральной школы. Их

лидер В.Белинский в статьях

1840-х годов одним из первых

заговорил о русской природе как

предмете художественного изоб-

ражения, призывая живописцев

обратиться к реальности. Пока-

зательно, что в это десятилетие

пейзаж стал преобладать на вы-

ставках петербургской  Акаде-

мии художеств. Постепенно  рос-

ло число экспонируемых картин,

темой которых избирались виды

России. В первой половине сто-

летия серии и отдельные произ-

ведения, изображавшие разные

виды и вновь обживаемые тер-

ритории необъятной империи,

нередко создавались по воле мо-

нарха и заказам влиятельных

лиц. Начиная с конца 1850-х го-

дов художники все чаще отправ-

ляются в самостоятельные по-

ездки по стране, увлекаемые ее

разнообразным ландшафтом.

Обратившись к национальным

мотивам, русские пейзажисты

обрели под ногами почву, нашли

новые, лишенные романтичес-

кой надуманности темы и средст-

ва художественного выражения.

Рецензент одной из академичес-

ких выставок  середины 1850-х

годов писал: «…утешительная

сторона нынешней выставки, да

и вообще всей русской школы

А.К.CАВРАСОВ. Проселок. 1873

Холст, масло. 70×57
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Ф.А.ВАСИЛЬЕВ. Оттепель. 1871
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FYODOR VASILIEV. Thaw. 1871

Oil on canvas. 53,5 by 107cm
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lyrical experiencing of landscape.

Nonetheless, in his paintings he

portrays nature in its dynamic

moments.  Some of the painter’s

early themes are connected with

such artists as Andreas Achenbach

and Constant Troyon, whose works

Vasiliev encountered in the Peters-

burg Academy of Arts.  Part of the

N.A.Kushelev-Bezborodko collec-

tion, they were given to the Acade-

my and made available to the pub-

lic in 1863.  Vasiliev criticised

Achenbach, a master of the Dussel-

dorf school, for his isolation from

the subject which, according to the

Russian painter, represents the real

truth of living nature, the school

and source of artistic knowledge.

Troyon, on the contrary, Vasiliev

praised for his natural style of

painting.  A series of sketching

trips to the Tambov province in

1869 and a voyage along the Volga

in the summer of the following year

gave the artist the opportunity to

meet nature and find truth and

beauty in national motifs.  It was at

that time, claimed Kramskoi, that

Vasiliev ‘grew up, and his character

was formed’.  His achievements

during that period were deemed by

the famous painter to be ‘enor-

mous’.  The vast expanses of the

Volga broadened the young man’s

horizons, enriched his artistic

sense and lent freedom and vigour

to his painting.  His brushwork

became more forceful, more indi-

vidual: he used his brush as if

‘moulding forms’, as Repin put it.

Out of his youthful impressions of

the Barbizon school grew a real

interest in picturesque views filled

with light and colour, natural, true

to the subject and free from any

academic carpet-like artificial

effect.  Vasiliev’s sketch ‘Clouds’

(1869 – 1871, State Tretyakov

Gallery) reflects the artist’s liberat-

ed gaze turned towards the sky and

bears witness to his new style of

painting.  One automatically com-

pares this work with Constable’s

famous studies of clouds sketched

in 1821 and 1822.  Incredible

though this may sound, both artists

contrive to recreate their own

clearly recognisable native sky!

Vasiliev’s clouds flit across the sky,

low down, trembling, only slightly

heavy with moisture.  Beneath

them stretches a strip of field

edged with trees.  Constable paints

a soaring, clear sky filled with a sort

of dignity.  According to him, ‘the

sky is the source of light in nature

and it governs everything’.   

The famous ‘Thaw’ (1871,

State Tretyakov Gallery) likewise

faintly echoes early models which

inspired the artist.  The theme of

the traveller making his way along

a country road, frequently encoun-

tered in the works of Vasiliev’s

European contemporaries, is used

by the Russian painter to develop

an image which serves to resolve

complex technical problems and is

at once typified and deeply Russian

in its lyrical melancholy.

In the mid- to late nineteenth

century, the well-known German

art historian Karl Schnaase’s theo-

ry concerning the link between

national character and the soul or

spirit present in the nature of a

country became popular. Accor-

ding to this theory, the two main

traits of the Russian character were

sincerity and emotional expansive-

В годы, следующие за отме-

ной крепостного права, неизбеж-

но значительное место в работах

художников заняли сюжеты, по-

священные безрадостным сторо-

нам жизни русской деревни, тем

более что Россия оставалась по

преимуществу крестьянской

страной. Общая демократизация

культуры, актуализация социаль-

ных вопросов, критика неспра-

ведливости, царящей в обществе,

развитие народовольнического

сознания сказывались и на та-

ком «асоциальном» жанре, как

пейзаж. Реализм критического

толка наполнял живопись, в том

числе пейзажную,  литературным

подтекстом. В жанровых полот-

нах активно использовались пе-

рекликавшиеся с поэзией Н.Не-

красова социально-характерные

природные мотивы, эмоциональ-

но усиливавшие основное содер-

жание. Сама живопись нередко

приобретала аскетический ха-

рактер. Среди произведений это-

го направления «Последний ка-

бак у заставы»  (1868) Василия

Перова – программная, хрестома-

тийная работа.

В конце 1860-х годов в сре-

ду ведущих пейзажистов входит

«гениальный юноша» Федор Ва-

сильев. Диапазон художествен-

ных интересов и достижений

этой личности – молодого чело-

века, не получившего закончен-

ного систематического образова-

ния и за недолгую творческую

жизнь (Васильев умер в возрасте

23 лет) так и  не выезжавшего за

пределы отечества, феномена-

лен.  Характер ранних пейзажей

Васильева родственен поэтичес-

кому реализму картин венециа-

новцев. Отличительной чертой

искусства Васильева становится

лирическое переживание пей-

зажного мотива, но при этом вы-

бираемое им для изображения

состояние природы динамичнее.

Мотивы некоторых ранних сюже-

тов Васильева перекликаются и

с темами картин европейских ма-

стеров  А.Ахенбаха и К.Тройона, с

работами которых художник был

знаком по собранию Н.А.Кушеле-

ва-Безбородко, переданному в

петербургскую Академию худо-

жеств и открытому для публично-

го осмотра с 1863 года.   Василь-

ев критиковал Ахенбаха, пред-

ставлявшего дюссельдорфскую

школу, за его оторванность от на-

туры, которая в понимании рус-

ского живописца и есть истинная

правда жизни природы, школа и

источник художественного зна-

ния. За натуральность живописи

он более ценил французского ма-

стера. Вырваться на природу, об-

рести красоту и правду в нацио-

нальных мотивах дали возмож-

ность Васильеву поездки на этю-

ды в Тамбовскую губернию (в

1869) и в особенности путешест-

вие по Волге летом следующего

года. Иван Крамской свидетель-

ствовал, что именно тогда этот

юноша «вырос и сложился харак-

тером»,  а успехи его оказались

«громадны». Волжские просторы

раздвинули горизонты, обогати-

ли  художественное чувство, при-

дали силу и свободу живописи

Васильева.  Работа художника

кистью, которой он, пользуясь

выражением Репина,  точно «ле-

пит формочки», стала энергичнее

и индивидуальнее.  У пейзажиста

выработался  интерес, поддер-

жанный его юношескими впечат-

лениями от полотен барбизон-

цев, к живописности, обогащен-

ной светом и цветом, верной в

своей натуральности и лишен-

ной искусственного эффекта ака-

демической «ковровости».  Этюд

«Облака» (1869–1871, ГТГ) за-

фиксировал и раскрепощенный

взгляд художника, устремленный

в небо, и новую живописность.

Автоматически возникает срав-

нение этой работы  со знамени-

тыми этюдами облаков 1821–

1822 годов Джона Констебла.

Поразительно, но оба мастера со-

здают свое национально узнава-

емое, родное небо!  Более низ-

кие, подвижные, слега утяжелен-

ные влагой облака, трепетно го-

нимые над полоской поля,

окаймленного деревьями, у Васи-

льева. И высокое, полное яснос-

ти и какого-то достоинства «небо,

как источник света, которому в

природе все подчиняется» у Кон-

стебла. Так и в знаменитой «Отте-

пели» (1871, ГТГ) можно лишь

уловить отзвуки каких-то ранних

colours and drawing, they render

all of nature’s different themes with

amazing fidelity.  Their colours are

strong, brilliant, yet true’.  In evalu-

ating his English colleagues’

method of working, Savrasov

praised their originality, freedom

from traditional canons and adher-

ence to national motifs.  The devel-

opments he observed in England

lay close to his own heart.  They

strengthened his determination to

turn Russian landscape painting

into a well-respected branch of art

like any other, with its own national

character.

In the years which followed

the abolition of serfdom, the dismal

life of Russian villages naturally

became a common subject in Russ-

ian painting.  The vast majority of

the population were peasants.  Cul-

ture became increasingly demo-

cratic as social issues came to the

fore and the injustice of society

was denounced.  The growth of

ideas associated with the People’s

Will movement could not help but

be reflected even in a seemingly

asocial genre such as the land-

scape.  Critical realism gave art,

including landscape painting, a lit-

erary subtext.  In genre painting,

motifs from nature echoing social

themes and the poetry of Nekrasov

became extremely common, serv-

ing to heighten the emotional

impact of the work.  Many paint-

ings of that period could be called

ascetic.  Vasily Perov’s famous and

well-studied ‘The Last Tavern by the

City Gate’ (1868) is precisely such

a work.

In the late 1860s, a talented

newcomer appeared among the

leading landscape artists.  This

was the ‘young genius’ Fyodor

Vasiliev, who was to die at the age

of twenty-three.  Despite his early

death and lack of any complete,

systematic education, Vasiliev,

who never once left Russia, dis-

played an exceptionally wide

range of artistic interests.  His

achievements were quite phenom-

enal.  His early landscapes put one

in mind of the poetic realism of the

Venetsianov school.  The young

artist’s distinguishing feature is his

И.И.ЛЕВИТАН. Тихая обитель. 1890
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colour filter effect used in ‘The

Birch Grove’ (1879, State

Tretyakov Gallery.)  Certain fea-

tures of Kuindzhi’s simplification of

form and colour and light effects,

as well as the stage-like composi-

tion of his landscapes derive from

the art of producing theatre sets

and the pictorial backdrops used in

photographic studios.  These meth-

ods, combined with Kuindzhi’s orig-

inal vision and vivid impressions of

his subjects, served to create an

individual artistic style which

attracted many followers –

painters of the Kuindzhi school.    

Vasily Polenov is justly known

as a ‘Russian European’. With his

broad education more typical of a

European artist, Polenov nonethe-

less possessed a deep and fine

sense of his native soil.  Like other

scholarship holders sent abroad in

the second half of the century,

Polenov was always eager to return

home.  At the same time, every visit

to a foreign country helped him to

grow as an artist.  During his stay in

France in 1874, Polenov developed

an interest in plein air  landscape

painting.  ‘My talent lies closest of

all to landscape genre painting’, he

admitted.  Among Polenov’s most

harmonious genre landscapes is 

‘A Moscow Courtyard’ (1878, State

Tretyakov Gallery; 1902 version,

State Russian Museum). In Polen-

ov’s paintings subjects such as

roads, horse-drawn carts and

church architecture are no longer

overused national symbols but sim-

ply elements of everyday Russian

life.  The country road leads to a

man’s home, the cart is his usual

means of transport and the church

is an integral part of patriarchal

Moscow life.  The enclosed space

beneath the clear, bright sky

envelops and protects the inhabi-

tants of Moscow and their world.

The mood and sense of the unsus-

pected beauty of the everyday

which this painting conveys remind

the viewer of the Venetsianov

school and the prose of Turgenev.

Indeed, Polenov gave his second

version of this painting to Turgenev,

who kept it faithfully in his study.

Polenov paid particular atten-

tion to the technical side of his art,

the clarity of his drawings, the puri-

ty and harmony of his colours.  The

artist’s views bear witness to his

ученых на квартире Д.Менделее-

ва. Под руководством Менделее-

ва и ученого-физика Ф.Петру-

шевского Куинджи, которого

И.Репин называл «гением-изоб-

ретателем»,  изучал влияние све-

та на свойства красок и воспри-

ятие живописи. Вспомним, как

экспонировалось одно из самых

знаменитых полотен мастера

«Лунная ночь на Днепре» (1880,

ГРМ), –  в комнате, стены которой

были оббиты темной материей.

Взорам пораженных посетите-

лей выставки из окружающего

мрака являлась чудная картина,

поражавшая богатством оттен-

ков черного и «фосфорически»

зеленого, озаряемая «вспыш-

кой» света и видимая, как в объ-

ективе фотоаппарата. Таким об-

разом, создавалась иллюзия ма-

гического образа, зафиксиро-

ванного на холсте и предназна-

ченного отпечататься в памяти

зрителей. Многим современни-

кам приемы «чародея» Куинджи

казались неприменимыми к ис-

кусству живописи. За эффект

«цветного фильтра» – искусст-

венного «зеленого освещения» в

картине «Березовая роща»

(1879, ГТГ) порицал автора ху-

дожник-передвижник  М.Клодт.

Некоторые особенности «упро-

щения» формы,  световых и цве-

товых эффектов, кулисного пост-

роения пейзажей Куинджи берут

свои истоки в принципах созда-

ния театральных декораций,  жи-

вописных задников, использо-

вавшихся в фотоателье.  Талант-

ливо переработанные, в соедине-

нии с оригинальным видением и

богатыми натурными впечатле-

ниями,  эти приемы породили ин-

дивидуальную творческую мане-

ру, которая нашла последовате-

лей у живописцев следующего

поколения, составивших так на-

зываемую школу Куинджи.

Василий Поленов, справед-

ливо причисляемый к когорте

«русских европейцев», обладал

по-европейски широким образо-

ванием, сочетавшимся с глубо-

ким и тонким чувством родной

почвы. Подобно другим пенсио-

нерам, посланным за границу во

второй половине века, он рвался

домой, но каждая поездка за пре-

делы отечества обогащала его

творчески. В период пребывания

во Франции (в 1874) определил-

ся интерес Поленова к пленэр-

ной пейзажной живописи. Он

признавался «…Мой талант всего

ближе к пейзажному, бытовому

образцов, вдохновлявших худож-

ника. Мотив путника, бредущего

по  дороге, повторявшийся в ра-

ботах европейских современни-

ков Васильева, стал у него лишь

поводом для создания живопис-

ного образа,  в котором решают-

ся сложные технические задачи,

и в то же время типизированного

и глубоко национального в своей

лирической грусти.  

В середине – второй поло-

вине XIX века получают распро-

странение взгляды известного

немецкого историка искусства

Карла Шназе о связи черт нацио-

нального характера народов с

«душой» или «духом», разлитым

в окружающей их природе.  Ис-

ходя из этой теории, две основ-

ные черты русского националь-

ного характера – чистосердечие

и душевная широта  обусловле-

ны главными особенностями

русского ландшафта, сочетающе-

го в себе и бескрайность просто-

ров, и лиризм неброских видов

природы. Идеи Шназе о том, что

поэзия окружающей природы

отражается в душе народа, а ху-

дожник или писатель в своих

произведениях делает ее зри-

мой,  разделяли его русские со-

временники.  Так, литературный

критик В.Боткин, рассуждая о су-

ти поэтического начала в искус-

стве, писал: «Мы живем тем же

духом, которым живет природа, –

мы та же самая природа, но оду-

хотворенная и сознающая себя.

Немая поэзия природы есть наша

сознательная поэзия: нам дано

высказывать эту немую поэзию

природы. Отсюда наше чувство

природы и вечной красоты ее».

Теория нашла своих сторонни-

ков  в лице авторитетного крити-

ка Владимира Стасова и живо-

писца Ивана Шишкина. Если

вспомнить известные слова

К.Батюшкова о том, что «пейзаж

должен быть портрет», облик

русской земли, который изобра-

зил Шишкин, впечатляет своей

красотой и здоровьем.  Могучая

природа: бескрайние поля, густые

леса, непересыхающие реки, вы-

сокие небеса и сочные травы –

излюбленные шишкинские мо-

тивы. Эпичность, почти научная

точность фиксации, жизнеут-

верждающий характер образов –

таковы основные параметры его

творческого метода. Наличие в

пейзажах Шишкина устойчивой

«национальной символики», пре-

вращает многие из них в гимн

отечественной природе, ассоци-

ирует или напрямую отсылает

изображаемые им мотивы к на-

циональному эпосу, почвенной

традиции, которая доходит до

потомков в сказаниях и песнях

(«Среди долины ровныя…» 1883,

Музей русского искусства, Киев).

Крамской верно указал место

Шишкина в истории русского ис-

кусства, окрестив его «версто-

вым столбом русской пейзажной

живописи».

Принципиальное влияние

на живопись оказало изобрете-

ние и распространение в XIX ве-

ке фотографии. Многие художни-

ки, и приверженцы традицион-

ных способов, и склонные к по-

иску и эксперименту, пользова-

лись в своем творчестве приема-

ми и «спецэффектами», подска-

занными «светописью»,  как тог-

да называли фотографию. В ря-

де случаев результаты таких

опытов приводили к выработке

новаторских методов,  нетриви-

альных художественных реше-

ний. В творчестве Архипа Куинд-

жи своеобразны и выразитель-

ны и виды родной ему южной

природы, вызывавшие у совре-

менников ассоциации с поэзией

А.С.Пушкина и прозой Н.В.Гого-

ля, и картины поразившего сво-

им величием русского Севера.

Будущий пейзажист получил

первые профессиональные на-

выки в мастерской И.Айвазов-

ского, признанного мастера цве-

товых эффектов. В конце

1850–1860-х годах  Куинджи

продолжил свой путь к профес-

сии живописца, работая ретуше-

ром в фотографических ателье

Мариуполя, Одессы и Петербур-

га.  Его интерес к использованию

возможностей «светописи» в жи-

вописи укрепило многолетнее

общение с профессиональной

средой, происходившее на зна-

менитых «средах» – собраниях

художников-передвижников и

ness.  These were connected with

the nature of the Russian land-

scape which combines endless

expanses with modest, yet touch-

ing views.  Schnaase’s conviction

that nature reflects in the soul of its

people, and that artists and writers

bring this to view in their work was

shared by many of his Russian con-

temporaries.  Discussing the poetic

nature of art, the literary critic

V.Botkin wrote: ‘Our spirit is the

spirit of nature.  We are nature, but

animate, inspired, conscious.  The

silent poetry of nature is our con-

scious poetry: we are able to

express nature’s mute verse.

Hence we possess a feeling for

nature in its eternal beauty’.  Sch-

naase’s ideas were shared among

others by the well-respected critic

Vladimir Stasov and the artist Ivan

Shishkin.  Studying Shishkin’s

Russian landscapes in the light of

Batiushkov’s famous statement, ‘a

landscape should be a portrait’, we

conclude that the land of Russia

was impressively healthy and beau-

tiful.  Shishkin’s paintings are pow-

erful images of nature abounding

in endless fields, dense forests,

deep rivers, soaring skies and lush

grass.  His artistic method is char-

acterised by an epic style, almost

scientific precision and positive

imagery.  Shishkin’s views are

always filled with national symbol-

ism.  They are odes to Russian

nature, closely and sometimes

directly linked with Russian epic lit-

erature and national traditions

which are passed on to new gener-

ations in legends and songs (‘Amid

the Flat Plains’, 1883, Kiev Muse-

um of Russian Art).  Kramskoi was

right in referring to Shishkin as the

‘milestone of Russian landscape

painting’, thereby clearly stating his

place in the history of Russian art.    

The appearance and wide

use of photography in the nine-

teenth century had an important

effect on art. Painters favouring

traditional methods and lovers of

experiment and innovation alike

began to use devices and special

effects suggested by daguerreo-

types, as photographs were then

called.  In many cases their efforts

would lead to the development of

new methods and significant artis-

tic breakthroughs.  

Arkhip Kuindzhi is known

both for views of his native south-

ern landscapes, which contempo-

raries likened to the verse of

Pushkin and the prose of Gogol,

and for his paintings of the Russian

North, which impressed him with

its grandeur and majesty.  Both

subjects were treated by Kuindzhi

in an original and expressive way.  

The landscapist-to-be acq-

uired his first professional skills in

the studio of Ivan Aivazovsky, a

recognised master of colour

effects.  In the late 1850s and

1860s, Kuindzhi continued to

move towards an artistic career,

working as a retoucher in the pho-

tographic studios of Mariupol,

Odessa and St. Petersburg.  His

interest in using the possibilities

offered by photography in art was

strengthened as a result of regular

debates with artists and scientists

at Mendeleev’s famous ‘Sredy’

(Wednesday meetings). These

social events, which Kuindzhi

attended for many years, brought

together a number of artists from

the Wanderers’ school (or Pered-

vizhniki).  Under the guidance of

Mendeleev and the physicist F.

Petrushevsky, Kuindzhi, whom

Repin called a ‘genius inventor’,

studied the effect of light on the

properties of paint and the viewer’s

perception of art.  Let us remind

the reader how one of Kuindzhi’s

most famous paintings, ‘Moonlit

Night on the Dnieper’ (1880, State

Russian Museum) was first exhibit-

ed.  The painting was hung in a

room, the walls of which were cov-

ered with dark cloth.  Walking in,

the public observed the wonderful

painting appearing out of the dark-

ness in a burst of light, visible as if

through a camera lens.  A plethora

of shades of black and phosphoric

green, the painting created an illu-

sion of a magical image fixed on

canvas and destined to imprint

itself on the viewer’s memory.  

For many of his contempo-

raries, Kuindzhi’s ‘sorcerer’s tricks’

had no place in art. The Wanderer

Mikhail Klodt criticised Kuindzhi

for the artificial ‘green lighting’, or

А.И.КУИНДЖИ. Березовая роща. 1879
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жанру». Один из наиболее гармо-

ничных пейзажно-бытовых жан-

ров, созданных художником –

картина «Московский дворик»

(1878, ГТГ; вариант 1902, ГРМ).

Частые для русского пейзажа мо-

тивы дороги, изображения теле-

ги, запряженной лошадью, цер-

ковной архитектуры обретают у

Поленова характер не «дежур-

ных»  национальных символов, а

реалий, окружающих повседнев-

ную жизнь русского человека.

Дорога – это тропинка к дому, те-

лега – обычное средство пере-

движения,  церковь – неотъемле-

мая часть патриархального мос-

ковского уклада. Замкнутое про-

странство  под светлым и ясным

небом окружает и оберегает мир

московских жителей. По своему

настроению и чувству «не подо-

зреваемой» красоты обыденного

эта работа Поленова  близка к

произведениям художников ве-

нециановской школы, к тургенев-

ской прозе. Не случайно автор-

ское повторение картины было

подарено Поленовым Тургеневу

и постоянно находилось в рабо-

чем кабинете писателя. Особое

внимание уделял Поленов техни-

ческой стороне творчества, доби-

вался ясности рисунка, чистоты

и звучности палитры. Во взгля-

дах художника сказывалось его

высокоразвитое чувство эстети-

ческого начала в искусстве, «ре-

шительная склонность к иска-

нию красоты».  «Он первый стал

говорить о чистой живописи, как

написано, говорил о разнообра-

зии красок», – впоследствии

вспоминал К.Коровин. Многие

молодые художники благодаря

Поленову услышали об импрес-

сионистах. Аполлинарий Васне-

цов отмечал, что именно Поленов

«первый ввел в живопись евро-

пейское влияние». В Москве во-

круг Поленова сложилось новое

творческое сообщество – «моло-

дая московская школа». Появив-

шиеся в эпических произведени-

ях Поленова конца 1880–1890-х

годов («Жуковка» 1888, «Ранний

снег» 1891, оба – ГТГ) характер-

ные элементы национального

пейзажа – широкая, мерно теку-

щая река, уходящие за горизонт

дали – получат развитие в рабо-

тах его учеников   Исаака Левита-

на и Михаила Нестерова. Худож-

ников влекли красота и живо-

писность окружающих пейзажей

Матушки-Волги, «кровеносной

системы» и кормилицы значи-

тельной части Европейской Рос-

сии. Поэтическое разнообразие,

нюансы «настроения» и состоя-

ния природы переданы в волж-

ских видах, исполненных Левита-

ном в 1887–1890 годах:  «Вечер

на Волге», «После дождя. Плес»,

«Тихая обитель» (все – ГТГ), кото-

рые принесли ему славу «первого

пейзажиста России». Обращени-

ем к Волге «как источнику силь-

ных художественных впечатле-

ний» Левитан поддержал тради-

цию, начало которой положили

его предшественники – братья

Г. и Н.Чернецовы, А.Саврасов,

Ф.Васильев, а затем последовал

И.Репин и другие мастера. Вели-

чие и особое место, которое в со-

знании русского человека зани-

мала эта «благословенная река»,

превращали ее образ в мифоло-

гему, в мировоззренческое фило-

софское понятие. Полотно «Над

вечным покоем» (этюд и картина

1894, ГТГ) Левитана настраивает

на глубокое размышление. Дере-

вянная церковь, кладбищенские

кресты и огромное небо, как не-

бо Аустерлица, глядя в которое,

князь Андрей в романе «Война и

мир» постигает быстротечность

человеческой жизни и вечную

красоту окружающего мира. Та

же натурфилософская идея ле-

жит в основе пейзажа М.Нестеро-

ва «На горах» (1896, Музей рус-

ского искусства, Киев). Женская

фигура, данная крупным планом,

в белом платье с узорной каймой

и букетом цветов в руках, напол-

няет картину просветленным,

«отрадным» чувством.  Тонкие по

живописи и эмоциональному

состоянию пейзажи Левитана

получили название «пейзажей

настроения».  По лаконичности

и образной выразительности

средств созданные Левитаном

образы природы сравнивали с

литературными шедеврами

А.П.Чехова, с которым художни-

ка связывали долгие отношения.

well-developed sense of the aes-

thetic nature of art, his ‘obvious

bent to seek beauty’. ‘He was the

first to start talking about pure art,

how something is painted. He

talked about variety of colour,’ rem-

inisced Konstantin Korovin.  Many

young painters first heard of the

Impressionists through Polenov.

Apollinary Vasnetsov claimed that

he was ‘the first to introduce the

European influence in art’. In Mos-

cow, a new artistic community – the

so-called young Moscow school –

developed around Polenov.

Towards the late 1880s,

Polenov’s epic landscapes such as

‘Zhukovka’, 1888, and ‘Early snow’,

1891, both in the State Tretyakov

Gallery, acquired certain elements

typical of Russian landscape

paintings: wide, leisurely flowing

rivers, sweeping expanses disap-

pearing into the horizon.  These

would be further developed in the

work of Polenov’s pupils Isaak

Levitan and Mikhail Nesterov.

Entranced by the picturesque

beauty of the countryside around

‘Mother Volga’, both artists painted

a number of views of the river,

which fed a considerable part of

European Russia, serving as its

‘circulatory system’. Levitan’s

views of the Volga painted

between 1887 and 1890 (‘Evening

on the Volga’, ‘After the Rain.

Plyos’ and ‘Quiet Abode’, all three

in the State Tretyakov Gallery) are

full of poetic diversity.  Skilfully

rendering the nuances of mood

and the different faces of nature,

these paintings earned Levitan his

reputation as the top Russian

landscape artist.  In turning to the

Volga as a ‘source of strong artis-

tic impression’, Levitan continued

the tradition which originated with

his predecessors, the brothers

Chernetsov, Alexei Savrasov and

Fyodor Vasiliev, and which Ilya

Repin and other masters then fol-

lowed.  The special place held by

the majestic Volga – ‘the blessed

river’ – in the hearts and minds of

Russians gave it the status of a

mythologema, a philosophical con-

cept deeply embedded in the Russ-

ian outlook on life.  

Levitan’s ‘Above Eternal

Peace’ (sketch and painting both

1894, State Tretyakov Gallery) is a

deeply thought-provoking painting.

It shows a wooden church, crosses

in a cemetery and an enormous sky

like the sky at Austerlitz, into which

prince Andrei stares in War and

Peace, suddenly comprehending

the fleeting nature of human life

and the eternal beauty of the world.

Mikhail Nesterov’s ‘On the Hills’

(1896, Kiev Museum of Russian

Art) is based on the same natural-

philosophic idea, although the

female figure in the foreground,

clothed in a white dress with pat-

terned border and carrying a

bunch of flowers gives the painting

a warmer, brighter feel.  

With their fine shades of

colour and emotion, Levitan’s

works came to be known as ‘mood

landscapes’.  His laconic views of

nature and expressive images

caused him to be compared to his

long-standing friend, Anton

Chekhov.  Their relationship could

be seen as a symbol of the com-

mon aesthetic aims pursued by

artists and writers.  Chekhov val-

ued Levitan’s work highly and

observed his progress with inter-

est.  Many other men of letters,

including the poet Pleshcheev,

shared Chekhov’s high opinion of

his friend.  Levitan himself approv-

ingly called Chekhov a ‘land-

scapist’ and took an interest in

poetry, his favourite being

Baratynsky.  Teaching the land-

scape class in the Moscow School

of Art, Levitan would ask his stu-

dents to paint compositions

inspired by poems about Russian

nature.  He was firmly convinced

that a Russian painter could

become a true landscape artist

only in Russia, by painting on his

native soil and adhering to his own

national motifs.  At the same time,

Levitan was aware of develop-

ments in contemporary European

art and showed great sensitivity in

this area.  This can be seen from

his landscape ‘Twilight Haystacks’

(1899, State Tretyakov Gallery).

Whilst addressing themes typical

of the Impressionists, Levitan, his

compatriots were convinced, pro-

duced finer, deeper, ‘much more

serious’ work than the French

artists.  Writing to his sister from

Paris, Chekhov exclaims that

‘Compared to the local landscape

artists… Levitan is king!’     

The Russian people have

always seen the search for truth

and beauty as linked to the

search for faith and God. This

direction in the development of

the Russian landscape is repre-

sented by Mikhail Nesterov,

whose paintings are closely con-

nected with Russian Orthodox

art.  Nesterov’s landscapes are

filled with silent reverence for the

world which is seen as a divine

universe, an all-embracing tem-

ple. His Rus is the land of wise

elders, holy men and silent, asce-

tic nature: nature that is free from

all the doubt which men bring

into the world.  Nesterov’s aes-

thetic imagery is reminiscent of

the pre-Raphaelites.  Compare, for

instance, his ‘Sergius of Radonezh’

(1899), and Hunt’s ‘The Light of

the World’ (c. 1854).

Russia is a vast land of broad

expanses, great natural wealth and

firm religious awareness. Its land-

scapes have inspired many memo-

rable and diverse works of litera-

ture and visual art.  The constant

search for truth and beauty pro-

duced ever changing aesthetic

demands on art, encouraging tech-

nical experiment and bringing

many achievements. New themes

were discovered and, most impor-

tantly, an original national school

was formed.  The paintings in this

exhibition, carefully selected (with

the only one omission of Alexander

Ivanov’s Landscape studies) by an

international group of specialists,

show the Russian landscape in the

age of Tolstoy to be a prominent

and original part of nineteenth-cen-

tury European culture.

Galina Andreeva

Этот союз символизировал общ-

ность эстетических задач, стоя-

щих перед  писателями и живо-

писцами. Чехов высоко оцени-

вал и внимательно следил за

творчеством друга. Поэт А.Н.Пле-

щеев и другие литераторы разде-

ляли его мнение. Левитан, поощ-

ряя, называл Чехова «пейзажис-

том»; увлекался поэзией Е.А.Ба-

ратынского; возглавив пейзаж-

ный класс Московского училища,

давал задание ученикам писать

композиции на мотивы стихотво-

рений, посвященных русской

природе. Левитан придерживал-

ся убеждения, что только на рос-

сийской  почве, обращаясь к рус-

ским национальным мотивам,

живописец может стать настоя-

щим пейзажистом.  Он проявлял

знания и чуткость и к современ-

ному европейскому искусству, о

чем, например, свидетельствует

пейзаж «Сумерки. Стога» (1899,

ГТГ). Интерпретируя характерные

для импрессионистов мотивы, в

глазах соотечественников Леви-

тан оказывался тоньше, глубже и

«гораздо серьезнее француз-

ских» художников. Так, несколь-

кими годами ранее Чехов из Па-

рижа напишет своей сестре: «В

сравнении со здешними пейза-

жистами… Левитан король!».

В русском народе стремле-

ние к «красоте» и «правде» из-

давна связывалось с обретением

веры, богоискательством. Линия

развития русского пейзажа, свя-

занная с этими укорененными в

народном сознании представле-

ниями, определена творчеством

Михаила Нестерова, которое  не-

отделимо от традиций русского

православного искусства. Его

пейзажи наполнены молчаливым

благоговением перед окружаю-

щим миром как божественным

универсумом и вселенским хра-

мом.  Русь Нестерова – это земля

мудрых старцев, святых подвиж-

ников  и несколько аскетичес-

кой, молчаливой природы, ли-

шенной сомнений, привносимых

в мир человеком. Живописная и

образная эстетика картин Несте-

рова роднит его с прерафаэлита-

ми, достаточно сравнить полотно

«Сергий Радонежский» (1899,

ГРМ) и программное произведе-

ние английского «братства» –

«Светоч мира» (ок. 1854) Л.Ханта. 

Для России, отличающейся

широтой пространства и богатст-

вом красок, страны с устойчивым

религиозным сознанием, вос-

приятие природы, отношение к

ландшафту  было связано с ярки-

ми и разнообразными художест-

венными воплощениями в лите-

ратуре и живописи. Поиски «кра-

соты» и «правды» вели к  пере-

смотру эстетических требований

к искусству, к техническим экспе-

риментам и достижениям, спо-

собствовали открытию новых

тем, а главное,  обретению нацио-

нальной самобытности.  Точно

выверенный состав выставки (с

единственным упущением – от-

сутствием пейзажных этюдов

А.Иванова), сформированной ин-

тернациональной группой специ-

алистов, убедительно показал

«Русский пейзаж эпохи Льва

Толстого» как одно из крупных и

оригинальных явлений европей-

ской культуры XIX века.

Галина Андреева

М.В.НЕСТЕРОВ. Лисичка. 1914

Холст, масло. 101×127

MIKHAIL NESTEROV. The Little Fox. 1914

Oil on canvas. 101 by 127


