
Общая характеристика. 

1907-1917 годы – время между двумя революциями. После подавления
революции 1905-1907 годов наступает период реакции и полицейского
произвола. Именно это и определило социально-политическую обстановку,
характер психологической атмосферы, общественные настроения эпохи.
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Годы между двумя революциями характеризуются
противоречивостью художественной жизни, напряженностью
творческих исканий, иногда прямо исключающих друг друга.

В этот период происходит переосмысление достижений прошлой
эпохи, и идет поиск дальнейших путей развития русской
художественной культуры Однако ниспровержение традиций,
эстетический нигилизм, утрата прочных связей с действительностью
не могли остановить развитие искусства.

Велись поиски новых путей и художественных принципов, русская
живопись обогащалась замечательными достижениями. Именно тогда
появился ряд молодых талантливых мастеров.
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В это время художники создавали союзы, товарищества, объединения
и группы. Объединения художников были хрупкими. Художественные
ориентиры художников постоянно менялись. И поэтому художника можно
было видеть в разных группировках и объединениях.
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«Голубая роза» (1907г.)

«Бубновый валет» (1910-1912гг.)

«Ослиный хвост» и «Мишень» (1912г.)

«Союз русских художников » (1903-1923г.)
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«Союз русских художников » (1903-1923г.)

Художники:

Возникновение объединения в результате слияния обществ ʼʼ36 художников» и
«Мир искусства» в 1903 году.

Цели объединения: стремление соединить новаторские силы в искусстве,
противопоставив их позднему передвижничеству и академизму.

Общей чертой объединения стало утверждение русской национальной
самобытности в пейзаже, историческом сюжете и графике.

Своеобразие творчества московских художников: выработка импрессионизма в его
национальном варианте. Приверженность петербуржцев мирискуснической пластике,
основанной на строгой графической дисциплине, на подчинении цвета линии.

Раскол общества в ходе подготовки 6-й выставки СРХ (1908 – 1909) в результате
этих различий.

Становление СРХ с 1910 года преимущественно обществом московских художников,
культивирующих живописное начало.

А. Е. Архипов, А. М. Васнецов, С. В. Иванов, К. А. Коровин, 
С. В. Малютин, А. А. Рылов, К. Ф. Юон,
Л. Бакст, А. Бенуа, В. Э. Борисов - Мусатов,  А. Головин, 

И. Грабарь, Е. Лансере, Ф. Малявин, Н. Рерих, К. Сомов, 
С. Ю. Жуковский и другие.
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М.А. Врубель .Эмблема СРХ

Первая выставка СРХ открылась в конце декабря 1903 года в Москве. Она была разнообразна по
составу. Здесь нашли место все виды и жанры искусства: живопись, скульптура, графика,
театрально-декорационное и декоративно-прикладное искусство. Но основу выставки составляли
пейзажи московских живописцев, исполненные, как правило, в импрессионистической манере.
Петербуржцы представили главным образом графические произведения. Из известных мастеров в
ней участвовали В. М. Васнецов, М. А. Врубель, И. С. Остроухов. Выставка обращала внимание
необычным, роскошным оформлением - стены были изящно задрапированы тканями, залы
украшали цветы и деревья.

Слева направо: П.И.Петровичев, Л.В.Туржанский, К.А.Коровии, 
Б.М.Кустодиев, К.К.Первухин, С.А.Виноградов, К.Ф.Юон, А.В.Средин, 

А.М.Васнецов, А.С.Стеллецкий, Н.В.Мещерин, В.П.Бычков, Л.О.Пастернак, 
В.В.Переплетчиков, С.В.Иванов, М.Х.Аладжалов, А.С.Степанов, А.Е.Архипов
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Грабарь Игорь Иммануилович (1871 – 1960), русский советский живописец,
реставратор, искусствовед, теоретик искусства, просветитель, музейный деятель,
педагог, профессор..
Мажорность, звучность, чистота красок периода пленэрных исканий 1900-х

Мартовский снег, 1904 г.
Февральская лазурь
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Грабарь создал целую серию натюрмортов, напоминающих по технике
исполнения импрессионизм.

Исполненные короткими и густыми мазками, картины гармонично соединяют все
элементы натюрморта в единое цветовое целое. Это достигнуто благодаря виртуозно
воспроизведенным цветным бликам.

Хризантемы
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Жуковский Станислав Юлианович (1875 – 1944), живописец; соединил живописные
достижения лирического пейзажа с тщательной разработкой световоздушной среды.
Стремление уйти от социальных потрясений в мир внутренней гармонии, которую он
видел в усадебной жизни просвещенных людей. Основные мотивы полотен (старинные
усадьбы и парки).

Весна. Кусты сирени Осень. Веранда

Радостный май
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Старую русскую жизнь трудно представить без дворянских гнезд, уютных парков с
усадебными домами. Художник Станислав Юлианович Жуковский сохранил в какой-то
степени для нас эту историю, рисуя на своих картинах интерьеры старинных усадеб,
природу, пейзажи. Судьба этого художника во многом трагична, к сожалению как и у
большинства тех, кто попал в смуту революции...

Комната Старого Дома

Большая гостиница в Брасове

Старая усадьба. Май

Последние Астры 
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Рылов Аркадий Александрович (1870 – 1939), живописец, график.
Светлый колорит, интенсивный цвет, мажорность образного строя картины.
Сочетание в пейзажах приверженности натуре с романтической приподнятостью

образа, обладающего символическим звучанием; декоративно-обобщенная манера
живописи плоскостными цветовыми пятнами

Зелёный шум Тихое озеро
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В голубом просторе

Полотно изображает тот мир, к которому стремилась признавшая революцию
интеллигенция.

В лазури неба и моря чувствуется мир и безмятежность. Белые птицы с огромными
крыльями летят легко и свободно, будто купаются в тёплых лучах солнца. Так же
безмятежны и белые барашки кучевых облаков. Дальше них – перистые облака, которые
как бы образуют линию общего направления движения. Внизу – волны. Их колыхание –
лёгкое и беззаботное, а по ним скользит парусный кораблик. Он и сам, словно птица,
кажется, едва касается воды, парит над нею.



12

Туржанский Леонард Викторович (1875 – 1945), живописец. Продолжая традиции
русского пейзажа, конца XIX - начала XX вв., писал декоративные, тонкие по колориту,
пастозные по манере письма лирические виды северной и уральской природы Теплый
золотистый колорит работ, живопись мастихином, материальность живописи в
сочетании с импрессионистическими моментами.

К осени

Осень
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Последний снег

Написанные непосредственно с натуры, работы Туржанского поражают силой
верно переданного состояния природы, точными наблюдениями и большим
живописным мастерством. Глядя на них мы вновь переживаем всю прелесть
наступающей весны с ее беспокойными свежими ветрами, запахом талого снега и
прошлогодней земли.
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Трубецкой Павел Петрович (1866 – 1938),скульптор. 
Пластический стиль мастера (скульптурный импрессионизм); внимание к натуре,
убедительная передача острого впечатления, свободная манера лепки, светоносная
фактура работ

Друзья

Дети

Л.Н. Толстой
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«Голубая роза» (1907-1910гг.)

"Голубая роза" -- объединение художников символистской направленности, возникшее в
1907 г. в Москве.

В 1907 году в Москве журналом «Золотое руно» была устроена выставка художников.
«Голуборозовцы» следовали ценностям символизма, для их живописи характерны

голубоватые, пастельные тона, декоративная стилизация и плоскость форм, лиризм образов,
настроение грусти и меланхолии, иногда мистико-символические изыскания.

Они уделяли внимание музыкальности и нежности произведений.

Художники:

П.В. Кузнецов

М. Сарьян

Н. Сапунов

К. Петров-Водкин

А. Фонвизин

А. Матвеев
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Ближе всего «голуборозовцы» были к символизму. Художники – символисты
отвергали реализм и стремились выразить настроения и психологические состояния
через цвет, линию и форму. Они объявили основой искусства символ, условный знак,
предмет, действие, служащие обозначением какого-либо понятия, идеи или явления.
Цветок «мистической любви», то чего не бывает».

Голубой цвет, кажущийся цвет неба и воды, одновременно реальный и условный,
«светлый, свежий и прозрачный», всегда ассоциируемый с пространством, с
беспредельностью, издавна нес огромную символическую нагрузку.
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Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878-1968) – один из самых интересных и
самобытных русских художников. Выполнил многочисленные пейзажи, натюрморты и
портреты, работал в области монументальной и театрально-декорационной живописи,
а также графики.



Голубой фонтан
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Уже ранее картины Кузнецова – это удивительно свежее, непосредственное
мировосприятие, в котором много солнца, много жизни, духовная привязанность к природе, к
земле

В саду. Весна



Восточный город
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Совершенно иным предстает образ Средней Азии в работах П. В. Кузнецова.
Здесь трудно догадаться, какой именно город изобразил художник: легкие постройки

кубиков домов и редкие деревья, залитые солнцем, убегают к горам. Все проникнуто
неторопливым, тягучим ритмом восточной жизни.

Бухара. У водоёма.
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Птичий базар

Истинный художник, предпочитавший выражать свои мысли с помощью кисти и
красок, П. Кузнецов открыл в себе восторженное вдохновение для описания открывшегося
ему мира степей.
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Природа у Кузнецова как бы дышит. Высокое небо, безбрежная пустыня, пологие

холмы, шатры, стада овец создают образ патриархальной идиллии.
Недосягаемая извечная мечта о гармонии, о слиянии человека с природой, которая во

все времена волновала художников

Восточный мотив
Стрижка овец
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Спящая в кошаре

В безграничных просторах киргизских степей все приведено к родовому единству:
деревья, животные, люди с их жилищами, грациозные миражные видения и очертания
холмов. Они составляют целостный узор, преданы законам мудрого мироустроения:
симметрии и существующему круговороту. Картины словно уносят в мир гармонии людей и
безграничного космоса в мифологический Золотой век

Вечер в степи
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«Мираж в степи» Холст, масло, 95х103 

Работа Кузнецова «Мираж в
степи» демонстрирует переход
художника от «голубых» и «белых
фонтанов» к поэзии земной красоты.

Небо здесь расцвечено сиянием,
напоминающим фонтаны с
кузнецовских полотен более ранних
лет, но под этим небом женщины в
национальных одеждах готовят еду,
плетут корзину, спят, неподалеку
пасутся верблюды, то есть течет
обычная жизнь.

Картина полна бытовых
подробностей, люди на ней заняты
своими делами и не обращают
внимания на то великолепие, что
расцветает у них над головами.

Но в то же время – и в этом
заключалась верность Кузнецова
символизму – персонажи словно
чувствуют льющиеся с неба волшебные
токи. Такого острого ощущения
магической, всепроникающей мировой
энергии не было раньше в работах
художника.



24

Большое место в творчестве художника занимает портрет

Портрет скульптора А.Т. Матвеева
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Портрет Елены Михайловны Бебутовой (с кувшином)Мать

Он создал несколько портретов, каждый из которых является подлинным шедевром и

раскрывает изящество и духовное богатство модели.
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Кузнецов много писал натюрмортов. Он как бы наслаждается дарами природы, поэтизирует
их. Художник передает их нам, приглашает вместе полюбоваться

Натюрморт с хрусталёмНатюрморт с сюзане
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Мартирос Сергеевич Сарьян (1880-1972) – армянский и советский живописец-
пейзажист, график и театральный художник, выдающийся мастер цвета.

Полотна Сарьяна, написанные яркими, насыщенными красками, развивают новое
эстетическое восприятие, давая возможность понять, что искусство не есть лишь
имитация реальности: оно требует свободы воображения и абстрагирования. В то же
время художник сохраняет в своих произведениях простые природные формы.
Мартирос Сарьян всегда считал природу своим главным учителем.



28

В 1904-1907 гг. Сарьян создаёт акварельный цикл «Сказки и сны». Изображая простые по форме
фигуры людей и животных на фоне многообразной, пока условной по характеру природы, Сарьян
добивается необычной пластики и мелодичности.

Цветущие горы (В ущелье Ахуряна)

Озеро фей

Сказка. Райский сад
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В 1909 г. на смену фантастическим грёзам постепенно приходят более реальные,
непосредственные наблюдения природы и окружающего мира. Намечается развитое в
последующий период изменение технических приёмов, сюжетных мотивов и общей системы
художественных образов

Зной. Бегущая собака

Гиены

Автопортрет
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Но вот художник предпринимает путешествие на Восток — в Египет, Иран, Турцию, и
его живописный язык претерпевает резкую эволюцию. Он привозит оттуда работы, в
которых не осталось и следа от прежнего, уже замеченного критикой Сарьяна. Появился
новый художник, чье творчество стало одной из существенных граней изобразительного
искусства XX века

Фруктовая лавка

Глицинии

Улица. Полдень
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Восток был естественной темой для художника-арменина. Сарьян создает в своей
живописи мир, полный яркой декоративности. Живописное решение работ художник
всегда строит на контрастных соотношениях цвета без нюансов, в резком теневом
сопоставлении

Финиковая пальма

Ночной пейзаж. Египет

Мулы, навьюченные сеном
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Сарьян был с юности пленен величием природы Армении, её людьми и самобытным
укладом, певучим ритмом жизни. Армения заняла центральное место в его творчестве.
Художник пишет пейзажи непосредственно с натуры, отчего созданные им образы жизненную
убедительность, живописное многообразие, глубокую содержательность

Плоды каменистых склонов Арагаца

В старом Ереване

Сбор персиков в колхозе Армении
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Горы Армения

Работа с натуры в области станкового пейзажа стала с этого времени не только
основным, но и единственным методом художника. Огромно количество армянских
пейзажей, написанных Сарьяном. Поражает разнообразие аспектов изображения.

В обоих пейзажах, художник прибегает к обобщённым декоративным решениям —
большие пространства покрыты одним цветом, без оттенков, с контрастными

сопоставлениями розового, оранжевого, зелёного, синего.



Портрет академика Иосифа Орбели
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Портрет Ильи Эренбурга

Значительное место в творчестве Сарьяна занимают портреты. Число их велико.
Он отказался от мелких черт правдоподобия ради правды человеческой сути. Поэтому его
портреты так узнаваемы. Художник будто бы спешит запечатлеть своих друзей

Портрет поэта Егише Чаренца
Портрет архитектора Александра Таманяна



35

Отдельную страницу творчества Сарьяна составляют автопортреты.
По ним, как по книге, мы можем прочитать, чем жил художник в тот или иной период жизни
родного народа
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Николай Николаевич Сапунов (1880—1912) — живописец, театральный художник,
один из лучших сценографов за историю русского театра. с юности работы Сапунова
отличает особое чувство цвета и света, что роднит его с импрессионистами и
символистами.

Позже художника увлекает театральный мир с его декорациями. Сапунов как
новатор уходит от идеи театрального эскиза и, перенося образы театра на
пространство холста в качестве законченной, полноценной работы, создает особый
жанр — театральную живопись. ,известен также большим циклом натюрмортов.
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Уже первые работы, выполненные в мастерской Левитана, под непосредственным
руководством этого выдающегося русского пейзажиста, принесли Сапунову известность
и ввели его имя в историю искусств

Зима
Цветущие яблони
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Сапунов создал несколько композиций под названием "Театр", в которых представил

погруженный в темноту зрительный зал и освещенную сцену с поющими актерами,
экспрессивную фигуру руководящего оркестром дирижера и напряженно следящую за
представлением нарядно одетую публику.
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Мистическое собрание

Балет

Художник стремился передать необычную, приподнятую атмосферу театра

«Орфей»



40

На новом этапе главной темой творчества Сапунова становится "Карусель".
На первых порах этот образ заинтересовал художника как выражение национального

духа, образец русского праздника, в котором отражены народные вкусы, представления о
красоте
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Сапунов в последние два года жизни создает свои прекрасные таинственные "синие
натюрморты", исполненные величия и гармонии. Эти произведения обладают какой-то
особой притягательной силой и глубиной эмоционального воздействия. В них создан образ
возвышенного идеального бытия, в котором находила успокоение раздвоенная, мятущаяся,
больная душа художника

Натюрморт. с автопортретомГолубые гортензии
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Натюрморт с цветамиВазы цветы и фрукты

Излюбленный жанр натюрморта приобрел в творчестве художника символический
смысл. В натюрмортах запечатлен застывший мир вещей, будто живущих по своим
законам. Бумажные цветы, холодность и отчужденность фарфора с нарисованным
орнаментом, ядовитость ярко-синего фона - все в работе словно соперничает с природой и
естественной гармонией.
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Матвеев Александр Терентьевич (1878 —1960) — русский, советский ваятель,
искусствовед; мастер и педагог, оказавший своим творчеством заметное влияние
на развитие современного пластического искусства.

Его произведения — одно из высоких проявлений гармонии искусства с
природой. Они как бы рождены природой, выходят из нее и ее же обогащают…
Гармония царит и внутри каждой отдельной фигуры его композиций.

Октябрь
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Он вырабатывает свой метод, благодаря которому его произведения всегда
узнаваемы, индивидуальны. Суть метода очень проста и заключается в органичном
соединении классических основ скульптуры (уравновешенности композиции,
спокойной ясности построения, гармонии частей, чувства внутреннего ритма) с
непосредственным изучением натуры.

Сидящий мальчикЖенская фигура
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Портрет Борисова-Мусатова

Особый смысл в сложении мировоззрения
художника приобретает в это время диалог с В. Э.
Борисовым-Мусатовым, который, конечно, во
многом определял умонастроения всей
саратовской, и не только саратовской —
художественной молодёжи того времени.

Виктор Эльпидифович, возможно, был самым
первым, кто заметил самобытные черты дарования
Матвеева.

Этот проникновенный живописец, тонкий
колорист будет в дальнейшем способствовать
пониманию его таланта — уже в пору завершения
московского ученичества А. Т. Матвеева он в своей
неформальной рекомендации скажет: «Учится он в
Московской школе у Трубецкого. Самый его
рьяный последователь и любимец... Талантливый
очень. Мне кажется, из него будет прок большой... У
него есть несколько бюстов портретов недурных...»
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Октябрь

Замысел художника – показать
вековечную мечту человека,
незыблемость завоеваний
социализма – вырос в емкий
собирательный образ народа, его
истории. Сдержанным и в то же время
возвышенным языком Матвеев
передал главную идею времени –
утверждение идеала свободы.

Три крепкого телосложения
мужские фигуры стали
олицетворением молодости страны,
нового общества. Это люди разных
социальных слоев и поколений –
крестьянин средних лет, умудренный
жизненным опытом, молодой,
уверенный в своих силах рабочий и
красноармеец в буденовке.

Однако Матвеев не стремился к
портретной психологизации героев.
Это типизированные образы
человека – каждый как бы
синтезирует определенные черты
своего класса.
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Многие наши художники кистью, карандашом или резцом увековечили героическую
борьбу советского народа. Начиная с первых лет революции, мы с волнением следили за
тем, как в наше искусство входили образы советских людей, их жарких битв и трудовых
будней.
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Способность доставлять человеку радость душевного спокойствия, гармонии,
способность любоваться и созерцать реальные образы людей — одно из самых
замечательных свойств искусства Матвеева. Оно присуще самым различным по теме и
масштабу произведениям: маленьким статуэткам и монументальным статуям, фигурам и
портретам. В них ничего не выставлено напоказ, но самому зрителю нужно все обнаружить.


