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ЭВОЛЮЦИЯ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX 
ВЕКОВ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА С. А. ВИНОГРАДОВА 

 

THE EVOLUTION OF RUSSIAN PAINTING OF THE LATE XIX – EARLY 
XX CENTURIES ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF 

S. A. VINOGRADOV 
 

Аннотация. Эволюция русской живописи конца 19 и начала 20 веков неизбежно 

приобрела вектор крупных социально-политических потрясений отечественной истории 

конца XIX – начала XX столетий. Трагичная эпоха через полотна художников того времени 

старалась сохранить облик разрушающейся исторической культуры. 

Ярким представителем русского художественного искусства конца 19 и начала 20 веков 

является С. А. Виноградов, который сумел сохранить в своих работах религиозный 

крестьянский бытовой уклад жизни параллельно с эстетическим усадебным сюжетом. 

В статье предпринята попытка показать уникальный художественный опыт, 

накопленный вне большевистской России, что дает представление о тех достижениях, 

которых могло бы достичь русское искусство в ХХ веке. Но политические потрясения 

диаметрально изменили ход эволюции русской живописи. 

Ключевые слова: русское искусство XIX–XX веков; отечественная история; русская 

живопись; передвижники; Виноградов; Союз русских художников. 

Abstract. The evolution of Russian painting in the late 19th – early 20th centuries inevitably 

acquired the vector of major socio-political upheavals in Russian history in the late 19th – early 20th 

centuries. The tragic era, through the canvases of artists of that time, tried to preserve the appearance 

of a collapsing historical culture. 

A prominent representative of Russian art of the late XIX – early XX centuries is S. A. 

Vinogradov, who managed to preserve in his works the religious peasant household way of life in 

parallel with the aesthetic plot of the estate. 

The article attempts to show the unique artistic experience accumulated outside Bolshevik 

Russia, which gives an idea of the achievements that Russian art could achieve in the twentieth 

century. But political upheavals diametrically changed the course of evolution of Russian painting. 

Key words: Russian art of the 19th–20th centuries; Russian history; Russian painting; 

Wanderers; Vinogradov; Union of Russian Artists. 



26 

Русское искусство начала XIX века было пропитано романтизмом. В 

России этот дух означал нечто совершенно отличное от западной концепции, 

которая охватывала такие проявления, как мрачный пейзаж, готическая 

обстановка в литературе и так далее. На самом деле на Западе романтизм был, по 

сути, революционным движением, направленным против господства 

классической традиции. С другой стороны, в России под влиянием Байрона, 

Пушкина и Лермонтова этот термин был истолкован в его первоначальном 

смысле XVII века как означающий произведение, обладающее этими 

возвышенными и фантастическими элементами, характерными для старых 

романов. Это сочетание изысканности и фантазии казалось особенно 

подходящим для общества, которое вращалось вокруг такой колоритной 

личности, как царь Александр I [1, с. 123−148]. 

Русская живопись была тесно связана с религиозной живописью и отошла 

от канонов иконописи только около 1700 года. Однако новое направление не 

получило известности до образования Академии художеств, после чего оно 

считалось ведущим жанром живописи. Ранние стили были классическими по 

своей природе из-за чрезвычайного уважения Академии к классицизму [9, 

с. 74−81]. 

Хотя русское искусство значительно расширилось в XIX веке, церковь 

оставалась главным покровителем искусств, а религиозная живопись по-

прежнему оставалась важным источником влияния и доходов. Среди русских 

художников, попавших под религиозное влияние с самого детства был и Сергей 

Арсеньевич Виноградов, который как художник формировался в стенах 

Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где он учился в период с 

1880 по 1889 год. Его творческими руководителями были Прянишников И. М., 

Маковский В. Е. и Поленов В. Д. Огромное влияние на формирование 

творческого стиля Виноградова оказал его отец, который был 

священнослужителем.  

Родился С.А. Виноградов 01.06.1869 года в семье сельского священника, в 

с. Большие Соли, которое расположено в Костромской губернии. Населенный 
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пункт славится множеством архитектурных памятников, в том числе большим 

количеством храмов и церквей [11, с. 7]. Отец будущего художника, Арсений 

Степанович, был сыном дьякона из Кинешмы. Закончив духовную семинарию в 

Костроме, он стал священником в селе Большие Соли. Стоит отметить, что 

сельская мастерская живописи располагалась рядом с домом семьи 

Виноградовых, поэтому будущий художник нередко там бывал, проявляя 

огромный интерес к изобразительному искусству. Принято считать, что это 

оказало решающее влияние на решение Виноградова стать художником [11, 

с. 8−11]. Поскольку Виноградов с юных лет находился в сфере православной 

художественной живописи, христианские мотивы нередко встречаются в его 

картинах. Например, в работе «Старая церковь» (1898) он изображает 

деревянное здание церквушки для крестьян, крыша которой слегка прогнулась, 

забор покосился. При этом картина выглядит нежно и спокойно благодаря 

просветам голубого неба среди белых облаков и яркой зеленой травы. 

 

Рисунок 1 – Старая церковь, С. А. Виноградов, 1898 г. [5] 

Эволюция русской живописи в рассматриваемый исторический период во 

многом повлияла на творческий путь Виноградова. Находясь в такой среде, 

естественно, что художник стал наследовать мастеров российской живописи, 

которые, в соответствии с устоями передвижных художников тех лет, выбрали 

путь обновления. Виноградов не только сохранил свой уникальный религиозный 

подход к картинам, но и фактически создал собственные технические и 
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колористические методы и приемы. Таким образом, художник оказал огромное 

влияние на формирование совершенно иного контекста христианских традиций 

тех лет в живописи. Виноградов адаптировался к принципиально новым 

условиям для художников и изменившимся реалиям культурной среды. Это 

помогло ему сохраниться в исторической памяти народа и не затеряться среди 

знаменитых мастеров, таких как Исаак Левитан, Валентин Серов, Константин 

Коровин [8, с. 54]. 

Завораживающие пейзажи окружающей природы также являются важной 

частью творческого мировоззрения художника, при том, что подлинная русская 

пейзажная живопись также сформировалась в начале XIX века. Величие русской 

природы отображается в лирических моментах русской деревни, древних 

городах и храмах, о которых Виноградов рассказывал путем художественного 

искусства слова. Его картины полны восхищения и любви к национальной 

природе и окружающей красоте. Все это изображено в его работах (см. серию 

рис. 2). Стоит отметить, что хоть ранее многие живописцы, такие как С. Щедрин 

(1791−1830), Ф. Матвеев (1758−1826), Ф. Алексеев (1753−1824) и М. Воробьев 

(1787−1855), уже создали ряд знаменательных работ в жанре пейзажной 

живописи, на труды этих мастеров во многом повлияли картины итальянских 

художников Л. Клода, а также Каналетто и Пуссена. Влияние 

западноевропейской живописи в русском изобразительном искусстве 

прослеживалось до работ А. Венецианова (1780−1847), а также его 

последователей Н. Крылова (1802−1831) и Г. Сорока (1823−1864). Именно 

благодаря этим мастерам сформировалась отечественная пейзажная живопись. 

Одновременно с этим стоит отметить, что М. Лебедев (1811−1837) и И. 

Айвазовский (1817−1900) оставались последователями итальянской 

романтической живописной традиции [9, с. 78]. 
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Пейзаж, 1898 г. 

 

Птицы летят, 1900-е гг. 

 

Вечер. Сараи, 1900-е гг. 

 

Солнечный день, 1900-е гг. 

Рисунок 2 – Серия пейзажей С. А. Виноградова русской деревни, 1800-е – 1900-е гг. [5] 

По стилю жанровых картин С. А. Виноградова можно проследить 

эволюцию русской живописи в рассматриваемый исторический период. На 

полотнах художника часто изображены жанровые сцены с изображением 

простых людей, как, например, на серии, посвященной крестьянам (рисунок 3). 

 

На Волге, 1898 г. 

 

На Волге, 1898 г. 
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Крестьянин в тулупе, 1900-е гг. 

 

Сидящий мальчик, 1895 г. 

Рисунок 3 – Серия картин крестьян С. А. Виноградова, 1800-е – 1900-е гг. [5] 

В этот период уклад жизни русского народа завоевал интерес 

Императорской академии художеств, что стало поводом включить жанровую 

живопись в учебную программу с 1770-х годов. Среди талантливых русских 

художников-жанристов конца XVIII и начала XIX веков также были: пионер 

русского пейзажа Алексей Венецианов (1780−1847), Евграф Крендовский 

(1810−1853), И. А. Ерменев (ок. 1746−1791) и проницательный социальный 

обозреватель Павел Федотов (1815−1852) [12, с. 62]. 

Небольшой бунт некоторых из самых талантливых студентов-художников 

России против консерватизма Императорской академии художеств в 1863 году 

привел к созданию Общества передвижных художественных выставок. Стремясь 

охватить более широкую аудиторию, члены общества (известные как 

передвижники) путешествовали по России, проповедуя социальные / 

политические реформы и проводя художественные выставки работ, 

выполненных в пути. Среди ведущих художников были гениальный портретист 

и жанрист Иван Крамской (1837−1887); стилистически более спокойный 

Василий Перов (1834−1882); невероятно талантливый художник-портретист / 

пейзажист / жанрист и историк Илья Репин (1844−1930) и не менее потрясающий 
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художник-историк Василий Суриков (1848−1916). Среди других передвижников 

были Николай Ге (1831−1894) и Григорий Мясоедов (1834−1911) [13, с. 50]. 

С 1890 по 1917 годы русское искусство вступило в период как потрясений, 

так и творчества. Как только Общество передвижных выставок стало по-

настоящему создаваться, оно начало распадаться из-за внутренних разногласий. 

Появилось множество новых обществ, в том числе «Мир искусства», 

основанный в 1898 году группой художников и писателей, в том числе 

Александром Бенуа, Константином Сомовым, Леоном Бакстом, Евгением 

Лансере и Сергеем Дягилевым. Во многом его последующий успех был 

обусловлен замечательными рекламными талантами Дягилева. Конкурирующей 

группой, созданной в 1903 году, был Союз русских художников. Ключевой 

фигурой в числе преобразователей и создателей Союза русских художников был 

Сергей Арсеньевич Виноградов, поддерживаемый В. В. Переплетчиковым и 

К. А. Коровиным [6, с. 31]. Обладая большими административными 

способностями, огромной энергией, полемическим даром и педагогическим 

умением, Сергей Арсеньевич вскоре становится лидером Союза русских 

художников. 

На рубеже разрушительных исторических перемен Виноградов был 

бессменным председателем комитета Союза русских художников. Первая 

выставка Союза открылась в конце декабря 1903 года в Москве. Здесь были 

представлены все разновидности и формы искусства, включая: скульптуру, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, графику, театр и 

декорационное искусство. Однако больше всего работ на выставке было 

продемонстрировано от московских художников, которые в своих картинах 

были во многом склонны к импрессионизму. При этом представители 

петербуржской школы в большинстве своем представили графические 

произведения. Стоит отметить, что в этом мероприятии приняло участие 

множество знаменитых художников, включая Васнецова В.М., Врубеля М.А. и 

Остроухова И.С. [1, с. 33]. 
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Крайне важное место в популяризации отечественного искусства его 

занимает Союз русских художников. Данная организация стала фактически 

главенствовать в культурном пространстве Москвы. Общей чертой выставки, 

как, и чертой стиля С. А. Виноградова, выступала самобытность народа, 

уникальность природной красоты России. Помимо этого, в работах художника 

огромное место занимают мотивы русской старины. Здесь народно-

демократическое настроение работ Сергея Арсеньевича и его творческих 

сторонников вновь нашло свое выражение [6, с. 40]. 

Наиболее значимую жанровую группу в рамках выставок Союза 

составляла пейзажная живопись. Среди ярких представителей данного 

направлений стоит отметить Архипова А., Виноградова С., Туржанского Л., 

Жуковского С., Петровичева П., Степанова А., Юона К. Но не только пейзажная 

живопись доминировала на выставках рассматриваемого Союза. Так, стоит 

отметить натюрморты К. Коровина, П. Петровичева и М. Яковлева, а также и 

интерьерную живопись, которая была представлена работами С. Виноградова, А. 

Средина и С. Жуковского [2, с. 27]. 

Портреты, которые демонстрировались на выставках Союза (И. Бродского, 

Л. Дурнова, Г. Бобровского, К. Коровина, С. Малютина, А. Савинова), работы на 

историческую тематику (А. Васнецова и В. Сурикова), а также картины на 

бытовую тематику (С. Виноградова и А. Степанова), преимущественно 

отображали «пейзажную форму» этих жанров. Это во многом отмечало 

уникальность и общность художественных интересов мастеров, которые были 

членами Союза [3, с. 43]. 

В обострившихся художественных противостояниях начала XX в. 

целостность русской эстетики членов Союза формируется на ее полемической 

основе. Так, представители Союза фактически выступали в противовес 

академическому подходу и передвижничеству в поздней стадии. При этом 

художники также не принимали современных приемов начинающих мастеров, 

которые только набирали популярность. 
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Свойственное русской живописной школе стремление к воздуху, свету и 

краскам, а также желание изобразить религиозно-лирическую интерпретацию 

действительности, в рамках развития импрессионизма в России, во многом 

объединилось с темами любви к своей стране, ее историческому прошлому, 

красоте природы, обычаям и традициям, что стало неоценимым вкладом в 

обогащение национального реалистического искусства, импрессионистическим 

видением мира. 

Под влиянием лирических пейзажей С. А. Виноградова художники Союза 

открыли очарование разных времен года, особенно русской зимы, сотворили 

яркие образы подмосковной природы и превосходно воспроизвели поэзию 

старых русских городов. Мастерам того времени были близки национально-

романтические краски и ностальгические оттенки, связанные с уходящим в 

прошлое веком дворянских усадеб. 

На 20 выставках Союза, включая выставки «36-ти художников», около 200 

талантливых мастеров конца 19 и начала 20 века сумели показать великолепие 

русской живописи на рубеже кризисных исторических перемен [7, с. 32]. 

Благодаря своим творческим и организаторским талантам Сергею 

Виноградову, в числе гениальных творцов русской живописи, удалось возвысить 

тему быта русского народа. 

Среди других союзов художников были: «Голубая роза», которая 

выпустила свой собственный журнал «Золотое руно». Выставки, 

организованные компанией «Золотое руно» в 1908 и 1909 годах, прославились 

участием нескольких крупных французских художников. Еще одна группа, 

«Бубновый валет», устроила важную выставку в 1910 году, в то время как два 

русских художника-авангардиста − Михаил Ларионов (1881–1964) и Наталья 

Гончарова (1881–1962) − организовали такие выставки, как «Ослиный хвост» 

(1912), «Мишень» (1913) и № 4 – Футуристы, районисты, примитивисты [7, 

с. 39]. 

Хотя появление абстрактной живописи в конце 1900-х годов вызвало 

некоторый ажиотаж, как и везде, подавляющее большинство русских 
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художников в период 1890−1917 годов были натуралистами. Бывший 

передвижник Валентин Серов (1865–1911) был блестящим портретистом-

полуимпрессионистом («Девочка с персиками», 1887; «Летом», 1895; «Портрет 

Исаака Левитана», 1893; «Портрет Иды Рубинштейн», 1910). Среди других 

художников-портретистов в стиле импрессионизма были великие Михаил 

Врубель (1856–1910) и Константин Коровин (1861–1939), в то время как 

Александр Головин (1863–1930), Леон Бакст (1866–1924), Константин Сомов 

(1869–1939) и Зинаида Серебрякова (1884–1967) были более классическими 

художниками [10, с. 56]. 

Натюрморт, жанр, который хорошо вписывался в декоративно-

эстетическую эволюцию русской живописи, также был популярен. Под 

влиянием постимпрессионистов работы стали более красочными. Среди русских 

художников, писавших натюрморты, были: Сергей Виноградов (1890–1933), 

Игорь Грабарь (1871–1960), Борис Кустодиев (1878–1927), Александр Куприн 

(1880–1960), Петр Кончаловский (1876–1956), Илья Машков (1881–1944), 

Кузьма Петров-Водкин (1878–1939) и Мартирос Сарьян (1880–1972) [1, с. 116–

128]. 

Эволюция русского пейзажного искусства также подпитывалась 

французским импрессионизмом, особенно его пленэрными техниками 

живописи. Из уже упомянутых художников Сергей Виноградов, Валентин Серов 

и Игорь Грабарь были непревзойденными пейзажистами, как и Василий 

Суриков. Превознося достижения пленэра, фиксируя кистью изменчивость 

жизни природы с предельной точностью, одухотворяя выразительность манеры, 

цвета, фактурных отличительных особенностей, они все же остались верными 

лирико-поэтической манере, преобладающей в пейзажах русской природы 

второй половины XIX в. Среди не менее талантливых работ того времени 

выделялись Василий Бакшеев (1862−1958), Константин Юон (1875−1958) и 

Николай Крымов (1884−1958) [9, с. 130−138]. 

Так, на рубеже веков московская школа развила традицию Саврасова и 

Поленова − «пейзажа настроения», в основном делая акцент на цветовом 
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элементе. Так, Константин Юон (1875–1958) с 1900-х годов увлекался видами 

старинных русских городов. В его картинах торжественные архитектурные 

образы усиливаются оживленными сценами повседневной жизни. 

В эволюции русского искусства в направлении большей глубины 

содержания и пластического богатства жанр пейзажа с его вариантами, такими 

как «крестьянский» пейзаж Виноградова, сыграл неоценимую роль. Сцены 

сельских жанровых картин были особенно мощным способом изображения 

жизни народа и в пейзажных картинах С. А. Виноградова [11, с. 54]. Также 

примером жанра были такие русские художники, как Абрам Архипов 

(1862−1930); Сергей Иванов (1864−1910); Николай Касаткин (1859−1930). В 

понимании данных художников русский народ, крестьянство выступает «не в 

качестве бедного, постоянно страдающего слоя населения, которое не имеет 

доступа к благам цивилизации, а скорее является великой стихией, которая 

скрывает в себе богатство и мудрость поколений». Изображая эти качества, 

новое искусство стало обретать позитивный характер, и в картинах Сергея 

Арсеньевича также превалирует нежное, светлое и жизнерадостное настроение. 

Так, впоследствии его работа «Имение Головинка» (рисунок 4) объединяет в себе 

характерный синтез русского интерьера и пейзажа. 

 

Рисунок 4 – Имение Головинка, С. А. Виноградов, 1914 г. [5] 

В 1904 году Виноградов представил свои работы на Международной 

выставке в Дюссельдорфе. 

1906 год стал вехой в истории русского искусства благодаря деятельному 

Сергею Дягилеву, организатору гигантской выставки русской живописи в 

Париже. Его русскими покровителями среди коллекционеров произведений 
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искусства были Владимир Аргутинский-Долгоруков, Сергей Боткин, Владимир 

Гиршман, Владимир фон Мекк, а также Иван Морозов, который одолжил 

картины из своей обширной коллекции для масштабной российской 

ретроспективы, включающей почти 750 работ. Выставка под названием «Два 

столетия русской живописи и скульптуры», открывшаяся в октябре 1906 года, 

заняла двенадцать залов Большого дворца на Елисейских полях. Дизайн 

интерьера был разработан Львом Бакстом (1866–1924), самым влиятельным 

художником Дягилева. Посетители были ошеломлены древними иконами, 

выложенными на блестящей золотой парче, и картинами эпохи Петра Великого 

и Екатерины Великой. Другие основные моменты включали портреты 

Боровиковского, Брюллова, Кипренского и Левицкого. Но истинным смыслом 

выставки была демонстрация современного русского искусства таких 

художников, как Исаак Левитан, Валентин Серов, Михаил Врубель, Константин 

Сомов, Лев Бакст, Филипп Малявин, Николай Рерих и Константин Юон. В 1909 

году Дягилев – в сотрудничестве со своими сценографами Леоном Бакстом и 

Александром Бенуа – запустил свое самое знаменитое предприятие «Русские 

балеты» (1909–1929), которое взяло штурмом Европу и Америку [12, с. 137−145]. 

Год спустя С. А. Виноградов стал участником экспозиции русских 

мастеров в Берлине и Париже, организованной тем же Сергеем Дягилевым [11, 

с. 120]. Картина А. С. Виноградова «Летом» (1909 г.) на этой выставке была 

удостоена золотой медали Международной художественной выставки в 

Мюнхене (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Летом, С.А. Виноградов, 1908 г. [5] 
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В 1910-х годах темп русской жизни ускорился, и появились различные 

авангардные художественные течения – одной из тенденций, присущих этому 

процессу, была вера в то, что искусство – это свободный поиск новых форм, 

геометрических и цветовых сочетаний. Неудивительно, что художники-

авангардисты почувствовали тягу к миру материальных объектов, и натюрморт 

снова стал областью сознательного творчества. 

В XX в. в России стали зарождаться абстрактные и полуабстрактные 

направления. Все они в той или иной степени впоследствии находились под 

влиянием авангардных идей, пришедших из Парижа и, в гораздо меньшей 

степени, Милана, включая русский футуризм, основанный Давидом Бурлюком 

(1882–1967), к которому позже присоединились Владимир Маяковский (1893–

1930), Велимир Хлебников и Алексей Крученых (1886–1968); конструктивизм, 

инициированный Владимиром Татлиным (1885–1953), Любовью Поповой 

(1889−1924), художником и иллюстратором Эль Лисицким (1890−1941) и 

Константином Медунецким (1899−1935) [14, с. 112−119]. 

Все вышеупомянутые художественные движения находились под 

влиянием утопических идей и выражали огромную веру в освободительную силу 

науки и техники. Как бы то ни было, первым актом науки было убийство 

миллионов людей в Первой мировой войне, которая вызвала русскую 

революцию. Внезапно художественное самовыражение стало политическим 

делом, контролируемым большевистским институтом художественной культуры 

ИНХУК. Через пару лет ИНХУК запретил станковое искусство и обязал 

художников и скульпторов переключиться на промышленный дизайн. Это 

заставило многих художников покинуть Россию. Среди этих эмигрантов был и 

С. А. Виноградов, экспрессионисты Алексей фон Явленский, Василий 

Кандинский, Марк Шагал и Хаим Сутин (1893–1953), скульпторы Александр 

Архипенко (1887–1964), Осип Цадкин (1890–1967), братья Антуан Певзнер 

(1886–1962) и Наум Габо (1890–1977), кубист Жак Липшиц (1891–1973) и многие 

другие [13, с. 201–234]. 
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Обосновавшись в Латвии с 1924 г., Виноградову непросто было пережить 

разлуку с любимой страной. Но в будущем он нашел тут поддержку знакомых 

мастеров изобразительного искусства. Немаловажным стало и то, что быт и 

природа Латвии были близки и понятны для художника. До конца своей жизни 

Виноградов оставался верен строгановским художественным принципам, к 

которым пришел на рубеже 19 и 20 века. Таким образом, художник внес 

неоценимый вклад в художественное достояние Латвии [11, с. 134]. 

Хоть русская живопись и потеряла сотни талантливых умов, в начале 20 

века она все же обрела новый вектор развития. 
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