
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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«Бубновый валет» (1910-1912) 

Организация имела устав, устраивала выставки и издавала собственные сборники
статей. Художники этого объединения, увлеченные материальностью, «вещностью
мира, исповедовали четкую конструкцию картины, подчеркнутую предметность
формы, интенсивность, полнозвучие цвета. Излюбленным жанром художников
объединения был натюрморт, пейзаж

Художники:

М. Ларионов

П. Кончаловский

И. Машков

А. Лентулов

Р. Фальк

А. Куприн 

Н. Гончарова
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Петр Петрович Кончаловский (1876-1956 )
-русский, советский живописец.
Академик АХ СССР (1947). 
Народный художник РСФСР. 
Лауреат Сталинской премии первой степени

В русской живописи XX в. место П. П. Кончаловского - одно из центральных. Он был создан для

живописи, ощущал мир живописно - как пиршество красок - и едва ли не олицетворял собой само это
искусство.

художник стремился выразить праздничность цвета, свойственную русскому народному
творчеству, при помощи конструктивности цвета Поля Сезанна. Известен стал благодаря своим
натюрмортам, часто исполненным в стиле, близком аналитическому кубизму и фовизму.



6

Поиски своего «я» у художника интересны и сложны. Увлечения художника
импрессионизмом, Сезанном, примитивным искусством и кубизмом – это своего рода
лаборатория его живописной техники

Бой быковДубовая роща. Освещенная солнцем.



7

Кончаловский много работал в жанре портрета. Любил писать свою семью – жену, детей, внуков

Портрет Ольги Васильевны Кончаловской, 
жены художника

Автопортрет с женой
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Портрет Натальи Петровны Кончаловской, дочери художникаПортрет сына
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Постижение человеческого лица, человеческого характера приводит художника к более 
углубленному и индивидуальному решению портрета 

Портрет композитора Сергея Сергеевича Прокофьева Портрет режиссера Всеволода Эмильевича Мейерхольда
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Пушкин в Михайловском
Портрет художника Г. Б. Якулова
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Натюрморт был одним из любимых жанров художника. В натюрморте Кончаловский решает
задачи объемно-пространственного построения, пишет их ради экспериментальной цели.
Художник стремился в своих натюрмортах передать не столько форму, сколько конструкцию
предмета, его вес, массу

Сухие краскиСундук и глиняная посуда



12

У Кончаловского это не натюрморт «вообще», это наша, русская жизнь, все сочно, живо, осязаемо, 
как в природе

Натюрморт. Зеленая рюмка. Натюрморт. Глухари
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Сирень
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Илья Иванович Машков (1881-1944) – один из самых дерзких новаторов в русской
живописи начала ХХ века, замечательный мастер, чьи произведения обогатили
русское искусство. Яркий талант художника наиболее полно раскрылся в
натюрмортах и отчасти в портретах.

Снедь московская. Хлебы
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Экспонированное на первой выставке "Бубновый валет" (1910) огромное полотно И. И.
Машкова "Автопортрет и портрет Петра Кончаловского" ошеломило многих. Картина и была

задумана как манифест нового подхода, предлагаемого новым выставочным сообществом.

Автопортрет и портрет Петра Кончаловского
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В стремлении вернуть искусство "с небес на землю" художники этого круга
ориентировались на "ремесло" - уличную вывеску, поднос, лубок. Машкову такое ремесло
было родным с детства, и примитивизм его натюрмортов и портретов - самый
простодушный и подлинный

Натюрморт с ананасом 

Ягоды на фоне красного подноса
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Портрет мальчика в расписной рубахеАвтопортрет
Портрет дамы с фазанами

Яркость, необузданность, «дикая» страстность ранних работ. Яркая палитра, густой 
мазок, экспрессивность, использование чистого цвета
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Яркое начало стало одновременно "звездным часом" художника - к середине 1910-х гг.
его живопись утрачивает дерзкую стихийность, зато возникает вкус к фактуре вещей, и
сами эти вещи делаются "избранными", драгоценными.

Натюрморт с парчой
Натюрморт с фарфоровыми фигурками

Натюрморт с веером
Ананасы и бананы
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Машков любуется формой, цветом, фактурой того, что пишет. Он делится с нами
зрителями своей влюбленностью в природу и жизнь, ощущение радости, бодрости и
оптимизма

Зеркало и череп

Снедь московская. Мясо, дичь 

Натюрморт
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Снедь московская. Хлебы

Натюрморт впечатляет богатством и щедростью. Он просто притягивает к себе особым
изобилием. Художник демонстрирует всем нам особый праздник, которому всегда есть место в
жизни. Но ощущается некоторая преувеличенность
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Александр Васильевич Куприн (1880-1960) - Русский и советский живописец,
заслуженный деятель искусств РСФСР, член-корреспондент Академии художеств
СССР. Замечательный русский художник, прошел сложный путь, отражающий
крупные этапы общего развития русского искусства. В историю русского искусства
Куприн вошел как мастер пейзажа и натюрморта.

Натюрморт с синим подносом
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Куприн многое воспринял от кубизма, позволившего ему увидеть простые, первичные
элементы окружающего мира. Предметы для натюрмортов подбираются таким образом,
чтобы была ясна их геометрическая первооснова .

Большой натюрморт с тыквой, вазой и кистями

Натюрморт с книгами и со свечой
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Многие детали, необходимые для индивидуализации натуры, опущены. Обобщения

иногда доходит до деформации предметов. Контуры и объемы их очень лаконичны.
Художник нарушает формы предметов, упрощает, сжимает, он пользуется большими
обобщенными плоскостями, планы наслаиваются друг на друга, лишь намекая на глубину

Натюрморт с синим подносом
Натюрморт со статуэткой
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Систематически Куприн пишет пейзажи, причем не только этюды, по которым
создает в мастерской картины, но и большие полотна. Куприн выбирает мотив , как
выбирает почти каждый художник, пишущий с натуры.

Чайная лавка Весенний пейзаж, яблоня
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Работая на пленэре, художник стремится передать естественное освещение,
объединяя им различные по цвету предметы

Бахчисарай, вечер, река Чурук-Су
Беасальская долина
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Завод под МосквойДнепропетровский завод им. Г.И.Петровского. Доменный цех. Каупера

Художник работает над индустриальным пейзажем, изображая заводы в
Днепропетровске и Москве, нефтяные промыслы в Баку
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Баку, нефтяные промыслы

Новые творческие задачи приводят Куприна и к иным техническим приемам. Мелкий
мазок, мягкие очертания форм, тонущих в световой атмосфере, реальное пространство
приходят на смену локальной окраске предметов, плоскостной трактовке всех элементов,
сознательному смещению планов
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Аристарх Васильевич Лентулов (1882-1943) Русский и советский живописец,
художник театра. Один из родоначальников «Русского авангарда». Кубизм стал для
Лентулова открытием и источником вдохновения.. Более того, он представил его
самостоятельное прочтение, так как привнес в кубистическую живопись активный
цвет.

Автопортрет
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Центральная тема его творчества – старая русская архитектура, истолкованная им в 
динамичных ритмах и кубофутурических сдвигах. 

Учась у многих и у многих заимствуя те или иные примы и методы, он всегда сознавал, 
что проблема самоопределения в искусстве неразрывно связана с насыщением своей 
живописи национальным содержанием.

Звон. Колокольня ИванаНижний Новгород
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Собор Василия БлаженногоМосква

Особенность архитектурных пейзажей: — ощущение звона, шума, гула. Обращает
внимание озаренность удивительным, буквально сказочным светом. Архитектурные
картины Лентулова сопоставимы с народными сказками, глядя на них, так и хочется начать:
«В некотором царстве, некотором государстве».
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В портретных холстах, где сам жанр диктует свои законы, Лентулов наиболее близок к
конкретно предметному изображению модели.
Ломкие угловатые линии придают экспрессивность портретам

Портрет актрисы А.С. ХохловойПортрет Н.М. Щекотова с женой
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Автопортрет с женой

Веселый художник удивительно чувствовал свет и музыку. Дерзость, горячность,
страсть к солнцу и яркому свету, ненависть к пошлости и штампу, ниспровержение
всяческих авторитетов, желание утвердить новые пути в живописи и затмить парижских
художников... Наш авангард будет покруче! Мы - бунтовщики!

Автопортрет со скрипкой
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«Ослиный хвост» и «Мишень».(1912)

«Ослиный хвост» — художественное объединение, организованное М.Ф.
Ларионовым и Н.С. Гончаровой в 1912 году. Название своё получило благодаря
выставлявшейся в 1910 г. на выставке в Париже картине, нарисованной хвостом
осла.
Объединение художников, которые обратились к примитивизму, традициям
русской иконописи и лубка; часть группировки была близка к футуризму и
кубизму, лучизму

Художники:

М. Ларионов

Н. Гончарова

К. Малевич

М. Шагал

В. Татлин
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Ларионов Михаил Федорович (1881-1964) русский художник, один из
основоположников русского авангарда.
Разработал стиль, впитывающий элементы вывески, лубочной картинки,
детского рисунка. Его герои взяты провинциальных местечек, солдатских казарм,
уличных вывесок, городских парикмахерских и т.д.

Портрет
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На годы учебы приходится ранний, импрессионистический период творчества Ларионова.
В унаследованной от французских художников манере создавал он целые живописные серии.
Напряженность цвета, богатство живописных фактур отличают его картины

Акация весной (Верхушки акаций)Рыбы при закатеСад весной (Весенний пейзаж)
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В 1907 г. Ларионов открыл для себя народное примитивное искусство - русский лубок,
ремесленную вывеску и т. и. Этап примитивизма в творчестве художника едва ли не самый
плодотворный.
Ларионов увлекается так называемой уличной культурой

Парикмахер Офицерский парикмахер Провинциальный франт Провинциальная франтиха

Примитивизм — стиль живописи зародился в XIX веке. Включает в себя обдуманное
упрощение картины, которое делает её формы примитивными, как творчество ребёнка или
рисунки первобытных времен.
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Он принимает активное участие в художественных диспутах, получивших
распространение в ту пору. В частности, в 1913 г. состоялся диспут на тему "Восток,
национальность и Запад", предшествовавший открытию выставки "Мишень"

Турок Турок и турчанкаПавлины
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На выставке "Мишень", где демонстрировались также произведения художников-
самоучек и детские рисунки, Ларионов представил работы из незавершенного цикла
"Венеры" и четыре холста "Времена года" (1912), которые были расценены критиками как
вызов.
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В том же 1913 г. Ларионов публикует брошюру "Лучизм", манифест "Лучисты и будущники", в
которых формулирует теорию нового течения:

Лучизм— направление в живописи русского авангарда в искусстве 1910-х годов.
Основывался на смещении световых спектров и светопередачи, а также на идее возникновения
пространств и форм из «пересечения отраженных лучей различных предметов», так как, согласно
теоретикам лучизма, человеком в действительности воспринимается не сам предмет, а «сумма
лучей, идущих от источника света, отраженных от предмета и попавших в поле нашего зрения».
Лучи на полотне передаются с помощью цветных линий. В лучизме Ларионова заложены начала
абстрактного искусства.

Петух и курица Портрет
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Ната́лья Серге́евна Гончаро́ва (1881 -1962) — русская художница-авангардистка. Внесла
значительный вклад в развитие авангардного искусства в России. Правнучатая
племянница жены Пушкина, Натальи Николаевны, в девичестве Гончаровой. По
состоянию на 2009 год её картины стоят дороже, чем работы любой другой художницы в
истории.

Велосипедист
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Познакомилась с М. Ф. Ларионовым, который вскоре стал признанным лидером художников русского

авангарда. Гончарова связала с ним свою личную и творческую судьбу, была постоянной участницей
всех его художественных начинаний. Их имена неразделимы в истории русского искусства. Так же как
Ларионов, художница испытывала интерес к кубизму и футуризму,

Аэроплан над поездом

Велосипедист

Маленькая станция
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Для её картин характерны простота и детская наивность, поднимающая житейские образы
над обыденностью.

Рыбная ловляУборка хлеба
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1911-12 гг. Гончарова начинает исповедовать принципы лучизма, разработанные Ларионовым.

Желтый и зеленый лес Лилии
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Шагал Марк Захарович (1887-1985) - еврейский художник, который жил в России,
Франции, Америке и всё же остался еврейским художником, сохранил свою
самобытность. Шагал создал собственный уникальный стиль в живописи, а также делал
фрески и витражи, разрабатывал театральные костюмы и декорации, иллюстрировал
книги и сам писал их. Один из самых известных представителей художественного
авангарда XX века
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Творчество Шагала — удивительное переплетение древних иудейских традиций и
новаторских тенденций. Прожив без малого сто лет, меняя города и страны, Шагал всегда
сохранял национальное самосознание, оставаясь человеком вне времени и географии

Скрипач
Суббота
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Он родился в Витебске, учился в Петербурге, дышал Парижем, жил в США, но всюду и в любых
обстоятельствах оставался сыном еврейского народа.

И куда бы ни забрасывала его судьба, Шагал всегда хранил в сердце родной город, рисуя его
тихие улочки и низенькие дома даже на полотнах с видами Парижа

Я и деревняАптека в Витебске
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Старый ВитебскДождь

Национальное самосознание, бесконечная любовь к изображаемым объектам, родной город
Витебск, проглядывающий сквозь любой парижский или иной пейзаж, летающие люди, ставшие
одним из символов Марка Шагала
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Любовь вошла в творчество Шагала в образе Беллы. Вошла, чтобы остаться навсегда,
наполняя картины и жизнь новым смыслом. Их долгий счастливый брак стал для художника
воплощением таинства бытия. Он по себе знал, насколько глубокой и чувственной бывает
любовь, как наделяет это чувство способностью летать.

День рождения Прогулка
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Над городом

На этом полотне изображены художник и его супруга Белла. Они летят над Витебском, над
родным городом. За ними остаются покосившиеся домики и полутьма.

Все подчеркивает их близость и чувства. Это влюбленные и независимые от обыденности люди,
без порока и алчности, только в своем, идеальном представлении об окружающем.

В полете они не обращают ни на что внимания, их не беспокоит прохладность воздуха и легкая
затемненность города, они сами по себе. Они едины в своем порыве любви.
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По мере достижения пика славы его манера – в целом сюрреально — экспрессионистская –
становится все легче и раскованной. Не только главные герои, но и все элементы образа парят,
слагаясь в созвездия цветных видений. Сквозь повторяющиеся темы витебского детства, любви,
циркового спектакля наплывают мрачные отзвуки бывших и грядущих мировых катастроф

Ворота еврейского кладбища Жонглер
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Часы с синим крылом Часы

Часы с крылом символизируют летящее для всех время. То, что крыло синее-сближает образ
с птицей удачи. Любому человеку нельзя упускать быстро пролетающее время и нужно
использовать его с максимальной выгодой для себя.
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Падший ангел

Суть картины – отпадение от Бога Люцифера (Шагал превращает его в женщину) и его
падение в мир, несущее гибель. Образы в полной мере апокалиптичны, но и в них звучат ноты
надежды, воплощенной в матери с младенцем, звере, играющем на скрипке, зажженной свече.
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С 1955 началась работа над «Библией Шагала» – так именуют огромный цикл живописных
полотен, раскрывающих мир прародителей еврейского народа в удивительно эмоциональной и
яркой, наивно-мудрой форме.

Воскресение Белое распятие
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Сопротивление Братья узнают Иосифа
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Мастер создал и большое число монументальных эскизов, композиции по которым украсили
сакральные здания разных религий и роспись плафона Парижской оперы

Витражи синагоги медицинского факультета 
Еврейского университета близ Иерусалима
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Роспись плафона Парижской оперы


