
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.

Но наряду с экспериментаторами в области форм в русском искусстве
этого времени одновременно продолжали работать художники
неоклассического течения.
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Художники: З.Е. Серебрякова

Б.М. Кустодиев

Н. К. Рерих

А. С. Голубкина

С. Т.  Конёнков



Основные черты:
Неоклассици́зм - термин, применяемый в российском

искусствоведении для обозначения художественных явлений
последней трети XIX и XX веков, которым присуще обращение к
традициям искусства античности, искусства эпохи Возрождения
или классицизма

Мифологический
Исторический
Портрет
Бытовой 
Пейзаж

Основные жанры:
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Это художник особого склада.
Радостное, поэтическое восприятие
жизни, земная простота, ясность и в то же
время возвышенность образов были
отличительными чертами искусства
Серебряковой.

ЗИНАИДА ЕВГЕНЬЕВНА СЕРЕБРЯКОВА 
(1884-1967)  

- русская художница, участница общества 
«Мир искусства», после революции 
эмигрировавшая в Париж. 
Представительница неоклассицизма.

Зинаида Серебрякова родилась 28 ноября 1884 года в родовом имении «Нескучное», под
Харьковом. Ее отец был известным скульптором. Мать происходила из семьи Бенуа, и в
молодости была художником-графиком. Ее братья были не менее талантливы, младший был
архитектором, а старший мастером монументальной живописи и графики.

Своим художественным развитием Зинаида в первую очередь обязана своему дяде
Александру Бенуа - брату матери и старшему брату.

Детство и юность художницы прошли в Петербурге в доме деда, архитектора Н. Л. Бенуа
и в имении «Нескучном». Внимание Зинаиды всегда привлекала работа юных крестьянских
девушек в поле. Впоследствии это не раз отразиться в ее творчестве.
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Ее творчество стоит особняком. Особенно выделяются в наследии Серебряковой
многочисленные автопортреты
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Портрет Е.Е.Лансере в папахеПортрет Е.Н.Лансере. Мама

Серебрякова много работает в жанре портрета. Чаще всего она изображает своих
родных и знакомых. Портреты художницы оригинальны по композиции, колориту, манере
письма. Они отличаются большим портретным сходством.
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Автопортрет с дочерьми Портрет Б.А.Серебрякова
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Изображенные Серебряковой люди не знают трагических переживаний, нет в портретах и
критически заостренной оценки портретируемых. Задача художницы была – создание образов
людей, наделенных умом, благородством, чувством собственного достоинства

Портрет дочери композитора Э.Ф. Направника Портрет Ольги Константиновны Лансере

Портрет М.Н.Бенуа Портрет С.Р.Эрнста
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За завтраком

Картина Серебряковой получилась удивительно трогательной, поэтичной и
одухотворенной. Невозможно не умилиться, глядя на эти живые искренние лица детей. В их
глазах мы будто видим отражение их чистых невинных душ. В подобной манере художница
создавала многие свои работы, это был ее особый почерк и стиль.
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Карточный домик

В этом произведении художница хотела передать всю прелесть и интригу детства, когда
дети что-то начинают пробовать сами, обучаются чему-то у ровесников. Но с другой стороны,
мы видим, как прослеживается на лицах школьников тревога и неудача в деле.

В данном случае карточный домик олицетворяет надежду и веру в лучшее, душевное
благосостояние, которого не хватает. И все это может рухнуть в один момент
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Особенно ярко талант Серебряковой раскрылся в тематических картинах. В них
художница ориентируется на лучшие национальные традиции, в частности на искусство
Венецианова. Увлеченная поисками большего содержания в искусстве, она стала автором
ряда произведений монументально-эпического характера

Жатва
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Беление холста

Композиция картины построена так, что девушки стоят как бы на самом краю неба,
зритель смотрит на них снизу вверх, что придает их фигурам масштабности и величины. Все
они высокие, даже по виду выносливые, с приятными лицами, кажется, что скоро одна из них
запоет, а остальные подхватят, и по берегу реки потечет тягучая народная песня, повествующая
о любви или о горе.
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В этих произведениях изображено то, что, художница видела в реальной жизни и что
особенно ценила – прежде всего, крестьянский труд. Бережно, с любовью написаны лица
женщин, характерные национальные костюмы, окружающая обстановка.

Она рисовала работающих на земле людей с натуры прямо на поле, где трудились
крестьяне. Чтобы успеть схватить все детали, художница вставала раньше рабочих,
приходила в поле с красками и кистями до начала всех полевых работ.

Крестьяне Крестьянка (с коромыслом)
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Спящая крестьянка

В картине «Спящая крестьянка», которую Серебрякова считала своим лучшим
произведением, она погружает нас в стихию «первоначал» жизни и дает целостный образ,
соотносимый с образом матери-земли. Изображение крестьянки погруженной в сладкий,
уводящий от суровой действительности сон обогащается дополнительным смыслом и
придает ему глубинную символическую тональность.
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Обувающаяся крестьянка

Зинаида Евгеньевна всей душой любила русскую деревню. А когда что-то любишь, то
видишь в этом только хорошее и светлое. Художница писала, что "влюбилась в
безбрежную ширь полей, в живописный облик крестьян, столь отличный от городских
лиц". В ее альбомах появляются этюды из сельской жизни.
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Специального внимания в творчестве Серебряковой заслуживает изображение
обнаженного женского тела. Ведь этот мотив в эпоху античности и Ренессанса предоставлял
художникам большие возможности для выражения высоких идеалов гуманизма

В Бане

КупаниеКупальщица
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Обнаженная

Её полотнам чужды низменные человеческие чувства, греховность и сладострастие. 

Есть только Красота и грация обнаженных женских тел. 
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Баня

На полотнах Серебряковой мягкость и чистота женских тел соседствует с жаром и

паром простой русской бани, ароматом березовых веников. Черты девушек, быть может, и
далеки от совершенства, но живые, настоящие и наполнены красотой.
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Получив разрешение бывать за кулисами Мариинского театра, Серебрякова появлялась
в балетных уборных, где непрерывно делала наброски с одевающихся и гримирующихся
артисток. Так появились композиции на тему одевающихся балерин и серия их портретов

Портрет балерины А.Д.Даниловой
Портрет балерины Л.А.Ивановой



20

В балетной уборной (Лебединое озеро) Балетная уборная(снежинки)
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В балетной уборной (Большие балерины)

Серебрякова не стремится показать динамику танца, ее привлекают минуты перед
спектаклем, когда рождается ощущение праздника. В эти мгновения юные актрисы
преображаются (психологически и с помощью грима, костюма) в сценические образы
сказочных фей и принцесс.
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БОРИС МИХАЙЛОВИЧ КУСТОДИЕВ
(1878-1927) 

- Русский художник, запечатлевший на своих
ярких и жизнерадостных полотнах сцены
русских будней и праздников.

Особенности творчества художника Бориса
Кустодиева: любил жанр портрета-картины,
когда характер героя раскрывается через
окружающий его пейзаж, интерьер или даже
служащую фоном жанровую сцену; не жалел
для бытовых сцен декоративности и
зрелищности; с большой симпатией писал
жизнь провинции.

Отец Бориса Михайловича умер, когда будущему художнику не было и двух лет. Учился Борис в
церковноприходской школе, потом в гимназии. С 15 лет брал уроки рисования у выпускника
Петербургской Академии художеств П. Власова.

В 1896 году поступает в Петербургскую Академию художеств. Обучался сначала в мастерской В.
Е. Савинского, со второго курса — у И. Е. Репина.

31 октября 1903 года заканчивает учебный курс с золотой медалью и правом на годовую
пенсионерскую поездку за границу и по России.

В 1909 году у Кустодиева появились первые признаки опухоли спинного мозга. Несколько
операций принесли лишь временное облегчение, последние 15 лет жизни художник был прикован к
инвалидному креслу. В силу болезни работы он был вынужден писать лежа. Однако, именно в этот
тяжёлый период жизни появляются его наиболее яркие, темпераментные, жизнерадостные
произведения.
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Широкая известность и признание пришли Кустодиеву еще во время учебы в Академии
художеств. В этот период он создает ряд портретов, превосходных по сдержанной гамме,
раскрывающих взгляд художника на сложность духовной жизни человека

Портрет Ивана БилибинаПортрет композитора Д.В. Морозова Портрет жены художника

За портрет графика и театрального живописца И.Я. Билибина (1901 г.) он был удостоен
золотой медали на Международной выставке в Мюнхене. В этой работе Кустодиев предстаёт
перед нами как серьезный и опытный художник, талантливый мастер колорита и умелый
рисовальщик.
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Портрет Н.К. фон Мекка Портрет Шаляпина

В портретах Кустодиева изображены те люди, которые его окружали и с которыми у него
складывались особые, часто дружеские отношения. Это произведения, которые говорят о
сложившейся творческой индивидуальности художника, о мощи его дарования.
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Кустодиев ищет свой путь в разработке портрета. Он начинает строить произведения
этого жанра по принципу портрета-картины. Фоном служат жанровые сцены, пейзаж,
предметы быта.

Построением композиции, и смелой, непринуждённой манерой письма Кустодиев
подчёркивает настроение творческой атмосферы. Умелое решение задач портрета и бытовой
живописи также характеризует эту работу Кустодиева и свидетельствует об интересе
мастера к совмещению различных жанров.

Портрет С.А.Никольского Портрет художника- гравера В.В. Матэ
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Групповой портрет художников общества Мир искусства

Эскиз неосуществленной картины. Изображены (слева направо): И.Э. Грабарь, Н.К.
Рерих, Е.Е. Лансере, И.Я. Билибин, А.Н. Бенуа, Г.И. Нарбут, Н.Д. Милиоти, К.А Сомов, М.В.
Добужинский, К.С. Петров-Водкин, А.П. Остроумова-Лебедева, Б.М. КустодиевКустодиев
Борис Михайлович
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Художника особенно вдохновлял красочный патриархальный (старинный) народный
быт в его национальной неповторимости, красота русской природы, русского национального

типа.

Ярмарка
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Ярмарка

Ярмарки всегда были центральным местом для времяпровождения многих деревенских
жителей. На ярмарках можно было сделать полезные покупки, зачастую только на ярмарках
можно было произвести некоторые вещи. Помимо этого, ярмарка – место развлечений, различных
конкурсов, общения.
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В произведениях Кустодиева дан собирательный, опоэтизированный образ родины.
Особенно увлекали его зрелищность, красочность, нарядность – все, в чем он видел
появления народного вкуса, народной эстетики

Праздник в деревне

Масленица
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Масленица

Смотря на картину, создаётся ощущение присутствия на этом праздничном гулянье.
Она передаёт внушительную теплоту этого праздника. Она очень оптимистична и полностью

передаёт моменты гуляний на масленицу.
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Балаганы

Балаган - непременный атрибут русских народных гуляний. Как ярчайший образец

народного искусства, он для художника - главный источник вдохновения.
Скачут ярмарочные черти и петрушки, бьют в барабаны скоморохи. Шумно, весело,

интересно. Красочные сани извозчиков доставили степенную публику к началу гуляний
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Провинция

Проживая в Петербурге и Москве, Кустодиев часто наезжал в живописные уголки русской
провинции, прежде всего в города и села Верхней Волги, где кистью художника рождались
знаменитые образы русского традиционного быта
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Купчиха за чаем

Это, пожалуй, единственный случай в мире, когда обреченный на неподвижность и
медленную смерть человек создавал самые, что ни на есть праздничные, самые
красочные и радостные творения.

В рассматриваемой нами картине
купчика изображена пьющей за большим
столом из блюдца чай.

На заднем фоне видны сцены из жизни
старой купеческой Москвы: белокаменная
церковь, торговые ряды, роща и
монастырские постройки.

Сама купчиха – молода и красива, у нее
приятное полное лицо, платок,
закрывающий волосы, повязанный концами
вперед, большие золотые серьги,
обведенные красной помадой губы.

Художник аккуратно выписывает ее
белую шею и плечи, а также приятное
темно-синее платье с маленькой брошью в
виде украшения.

Есть в этой картине и определенная
ирония, художник как бы позволяет зрителю
беззлобно улыбнуться, увидев полную и
добрую купчиху и ее застолье. Однако
ирония здесь мягкая, не вызывающая
никаких отрицательных чувств.
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Кустодиев прекрасный график. Иллюстрирует произведения Гоголя и других классиков

Иллюстрации Н. Гоголя «Шинель»
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Делает рисунки на темы революции 1905 года, создает гневную сатиру на
представителей самодержавия. Создает плакаты и советские лубки.

Министр финансов В.Н.КоковцевТоварищ министра внутренних
дел граф А.П.Игнатьев

Вступление
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Естественно, Кустодиев одним из первых отдает в 1917 году свой талант на службу народу

27-февраля-1917-года Большевик
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Праздник на площади Урицкого

Мотивы радостного обновления доминируют в этой картине с новой, революционной

тематикой.
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НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ (1874-1947). - Всемирно известный художник,
учёный, философ, общественный деятель, писатель и путешественник. Фамилия Рерих
в переводе с древнескандинавского языка означает «Богатый славой». Николай
Константинович прославился во всем мире как художник, как ученый, как
путешественник, философ, писатель, общественный деятель. Жизнь его удивительна. О
нем рассказывали самые невероятные легенды. Трижды о нем сообщали в печати о его
гибели, а потом оказывалось, что он жив, говорили, что ему открыты многие тайны
мира, что он в дружбе с самим таинственным Духом гор.

Его творчество — явление
исключительное в истории
русского и мирового искусства.
Его картины притягательны
своеобразием тем и сюжетов, их
поэтичностью и глубоким
символизмом.

Главной чертой духовно-
философских взглядов Рериха
является космизм. Творчество
его пронизано идеей единства
человека и Космоса.
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Любовь к русской старине и свое понимание исторической живописи Рерих проявил в
задуманной им сюите «Славяне. Начало Руси». Рерих вел в исторический жанр поэтический
вымысел, определенный душевный настрой.

Гонец. Восстал род на род.

По дошедшим данным в то столетие на славянских землях не было согласия: то набеги варяг, то
внутренние стычки. И вот, узнав о предстоящем набеге, спешит гонец на тот берег реки с тревожным
сообщением: «восстал род на род». На полотне детально передана архитектура, верования и вся
атмосфера той эпохи.
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Заморские гости

Рериху удалось добиться максимальной простоты изображения, передав тем самым всю
глубину своего замысла – показать современникам, в каких условиях плавали наши предки по
речкам и какие судна для этого использовали. Художник продемонстрировал тонкое сочетание
всех деталей на картине «Заморские гости», не упустив даже самые неприметные элементы –
застежки для плащей.
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Идолы

На высоком холме, омываемом рекой, возвышается древнее языческое капище — место
молений и жертвоприношений в дохристианской Руси. Посредине капища стоят три
деревянных идола — языческие божества. На частоколе висят четыре черепа жертвенных
животных, чтобы отпугивать злых духов от священного места. В картине сливаются воедино
величавое спокойствие природы и древняя красота капища
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Он стремился передать исторически правдивую картину эпохи, в то же время обогащая ее 
фантазией художника 

Красные паруса

Город строят
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Небесный бой

Вечная борьба двух начал – света и темноты, небесного и земного, вечного и
мимолётного. В воображаемом подсознании есть место неземным силам, пусть даже и
высокого в облаках.

Вечная борьба двух начал – света и темноты, небесного и земного, вечного и
мимолётного. В воображаемом подсознании есть место неземным силам, пусть даже и
высокого в облака
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Зловещие

В 1901—1902 годах он пишет картину «Зловещие», в которой пейзаж из натурного и
исторического перерастает в пейзаж философский, заключающий глубокие обобщения. Тема
воронов, «вещих птиц», зародилась у художника в статье «На кургане». Вороны, «свидетели

истории», птицы сказок и народных легенд, изображены здесь на фоне древнего городка-крепости.
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В 1904 году художник публикует ряд статей в защиту памятников древнерусского
искусства и показывает серию этюдов («Ростов Великий и др.), привезенных из длительной
поездки по старым русским городам
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Всю жизнь проведет художник в поисках красоты. Красоты природы и духовной
красоты людей. Природу Рерих любил самозабвенно. Одухотворял её, восхищался ею,
делал действующим лицом изображаемых событий

Знамение



48
Поцелуй земле

Следующей большой театральной работой Рериха были эскизы 1910-1911 годов для
«древнеславянского балета» «Весна Священная» Игоря Стравинского. В древней музыке
основополагающим началом был ритм. В центре декорации к первой части балета «Весна
Священная» — «Поцелуй Земле» — находится огромное дерево с причудливыми изломами ветвей,
напоминающих ритм движения плясок в музыке Стравинского. А вокруг мягкие, округлые линии
пологих холмов, озёр и стволов берёз — ласковая песнь родной русской природы.
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Часто он вводит в свои работы излюбленный символистами напряженный красный 
цвет. Иногда стилизует вещи под древнерусскую икону 

Зарево

Град обреченный
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Крик змия

Яркое воображение и предчувствие художника иногда выражаются в его творчестве как
символические пророческие картины будущего. В 1912—1914 гг. он создал так называемый
пророческий цикл картин, предрекающий страшную катастрофу человечества — первую мировую
войну. «Крик змия» — змий выполз из темных расщелин скал и кричит, радуясь предстоящему
кровавому пиру.
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В 1923 году осуществляется многолетняя мечта Рериха – путешествие в Центральную Азию и 
Индию. С этого времени начинается новый этап его жизни и творчества

Гималаи

Канченджанга

Весь хребет

Озеро Дал
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Рерих отразил в своем творчестве впечатления от памятников прошлого

Путь в Шамбалу

Вход в Шамбалу
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Великий дух Гималаев

«Гималаи» — идеализированное, песенное изображение гор, на котором они предстают
таинственными, величественными, легендарными. Не просто местностью, расположенной в
конкретной стране, на конкретных ширине и долготе. Кажется, что они перенесены на холст прямо из
легенд, в которых герои проходят реки и горы, в которых богатыри врастают по пояс в землю, в
которых дэвы поедают людей, а хитрость ценится наравне с воинской доблестью.
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Знаки Гесэра

Николай Рерих написал ряд картин о популярном среди восточных народов легендарном
герое Гэсэр-хане, вокруг которого веками витали их надежды и мечты: «Дружина Гэсэр-хана»,
«Меч Гэсер-хана», «Знаки Гэсэра» и т.д.
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Меч Гесэр-хана

Знак ли битвы, знак ли мужественного прохождения? Или забытая граница? Победа? Тут
же и легенда о воинах Гэсэр-Хана, пришедших издалека и осевших здесь». Подобные мечи на
скалах приписывались тибетцами и монголами легендарному герою Гесэр-хану, с именем
которого связывались в народе чаяния новой жизни.
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Гесэр-хан

Величественным завершением этого цикла является полотно 1941 года «Гэсэр-хан» —
всадник в боевой готовности, натянув лук, посылает стрелу, подобную огненной молнии. От
стрелка исходит волна пламенной энергии — мощь и устремление к подвигу, которая
отражается в пурпурных облаках вечернего зарева.
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Книга мудрости

На картине «Книга мудрости» Рерих изображает сидящего на холме
священнослужителя, погруженного в чтение фолианта. Внизу виднеется долина, справа –
скала с древним сооружением, а впереди синеют предгорья, теряющиеся в голубой дымке. И
над всем этим за пеленой тумана возвышается белоснежная цепь Гималаев с пирамидой
Канченджанги. К ней повернута фигура читающего, от нее исходят, как вселенские строки и
письмена, слегка подернутые облачным покровом ряды хребтов
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Жемчуг исканий

На картине изображены Гуру (Учитель) и ученик. Они склонились над ожерельем в
поисках той жемчужины, без которой впустую был бы прожит нынешний день. Ожерелье
и в восточной и в западной символике олицетворяет вечность. Поискам не суждено
никогда кончиться. Ибо только познающий достоин быть учителем, и только ищущий
умеет отыскать истину.
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Армагеддон

Армагеддон - это борьба Света с тьмой, названная в память события, имевшего место в истории
еврейского народа. Смысл картины в том, что настало завещанное всеми религиями Огненное время.

В центре виден горящий город, а перед зрителем идут, опустивши головы, погрязшие в
собственном невежестве и тьме, люди. Толпа в своём следовании - один за другим - молящие,
просящие в предчувствии и знании беды, бредут, опустив головы. Но есть среди них единицы,
смотрящие вверх, как бы оторвавшие своё сознание от привязанности к Земле, от материальных
благ. Эти люди пошли путём духа, они спасутся в новых Космических условиях.


