
                                                  ПЕРЕДВИЖНИКИ 

Товарищество передвижных художественных выставок, ТПХВ или художники-

передвижники. Данное товарищество являлось объединением художников в конце 19 

века. Они вошли в историю не только тем, что в составе были одни из самых 

знаменитых живописцев того времени, но и тем, что они активно противопоставляли 

себя сложившемуся в ту пору официальному академизму, который, по их мнению, стал 

скучен и замкнулся сам в себе. Основатели товарищества: И. Н. Крамской, Г. Г. 

Мясоедов, Н. Н. Ге и В. Г. Перов и другие. Организуя передвижные выставки, они тем 

самым показывали, что искусство принадлежит народу, а в музеях и на выставках 

обычные люди его просто не видят. Можно сказать, что это была первая 

просветительская деятельность по популяризации русской живописи. 

 

Всё началось с того, что 9 ноября 1863 года 14 учеников Академии художеств 

взбунтовались против правил академии. Во время соревнования на золотую медаль, 

они попросили заменить тему задания "Пир бога Одина в Валгалле " на свободную 

тему. После того, как они получили отказ, то все вместе покинули заведение. В истории 

это событие известно, как "Бунт четырнадцати". Именно эти 14 человек и организовали 

сначала Санкт-Петербургскую артель художников, а уже потом Товарищество 

передвижных художественных выставок. 

1870-80-е годы - это период расцвета передвижников. Полный перечень лиц, 

входивших в товарищество таков: И. Е. Репин, В. И. Суриков, Н. Н. Дубовской, В. Е. 

Маковский, А. И. Корзухин, И. М. Прянишников, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, В. М. 

Максимов, К. А. Савицкий, A. M. и В. М. Васнецовы, А. И. Куинджи, П. И. Келин, В. Д. 

Поленов, Н. А. Ярошенко, Р. С. Левицкий, И. И. Левитан, В. А. Серов, А. М. Корин, А. Е. 



Архипов, В. А. Суренянц, В. К. Бялыницкий-Бируля, А. В. Моравов, И. Н. Крамской. Кроме 

того, в выставках участвовали: М. М. Антокольский, В. В. Верещагин, А. П. Рябушкин, И. 

П. Трутнев, Ф. А. Чирко и др. Большую роль в развитие и популярности передвижников 

сыграли такие лица, как критик В. В. Стасов, и небезызвестный П. М. Третьяков, который 

охотно покупал произведения этих художников для своей галереи и даже делал заказы. 
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                                  Мясоедов Г.Г.                                              Перов В.Г. 

Созданное по инициативе Г.Г. Мясоедова, Н.Н. Ге, В.Г. Перова, Товарищество 

включило в свой состав передовые силы русской демократической художественной 

культуры. Идейным и организационным руководителем передвижников долгие годы 

был И.Н. Крамской. В своем творчестве передвижники, на основе реалистического 

метода, глубоко и всесторонне отображали современную им жизнь трудового народа 

России. Бытовой жанр являлся ведущим в их творчестве. Важное место занимало у них 

и искусство портрета, замечательное содержательностью социально-психологических 

характеристик. Многие произведения передвижников посвящены русской истории, в 

которой их внимание особенно привлекали полные драматизма народные движения. 

Эти произведения были отмечены глубиной исторического познания прошлого. В 

пейзажных работах передвижники обращались к простым, обычным мотивам родной 



природы, создавая картины, проникнутые патриотическим чувством, большим 

общественным содержанием. Значительное число произведений передвижников 

воспроизводило образы народного творчества и литературы. Правдиво изображая 

события и сцены из жизни, они в своих работах выносили приговор окружающей 

действительности, обличали жестокое угнетение народа. Вместе с тем передвижники 

показали героическую борьбу народа за социальное и национальное освобождение, 

мудрость, красоту, силу человека труда, многообразие и поэтическое обаяние родной 

природы. 

Своим творчеством передвижники активно участвовали в широком 

общедемократическом движении эпохи, в борьбе прогрессивных общественных сил 

против самодержавия и пережитков крепостничества в царской России. Именно 

поэтому передвижников поддерживала передовая часть общества. 

После событий 1917 года деятельность ТПХВ стала заметно угасать. Одна из 

самых последних выставок прошла в 1922 г. В 1923 году Товарищество Передвижных 

Художественных Выставок окончательно распалось. 

СУРИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 

  В развитие русской художественной школы большой вклад внёс Суриков Василий 

Иванович. Он родился 24 января (12 января - по старому календарю) 1848 года в 

сибирском городе Красноярске. Родители Сурикова, отец Иван Васильевич Суриков, 

служивший губернским регистратором и мать Прасковья Федоровна, урожденная 



Торгошина принадлежали к числу потомков первых казачьих родов. Предки его по 

отцовской линии, возможно, пришли в эти края с Дона чуть ли не во времена Ермака. 

Казачье происхождение было для Сурикова предметом особой гордости – об этом 

говорит то, что Василий Иванович прямо называл себя русским казаком. 

В 1859 году умирает отец художника, его семья оказывается в тяжелом 

материальном положении. Прасковья Федоровна вынуждена была сдать жильцам 

второй этаж своего дома, а сама не отказывалась от случайного заработка. Суриков 

оканчивает Красноярское уездное училище в 1861 году и поступает на службу в 

губернское управление - канцеляристом. К этому времени он уже решил, что станет 

художником. Большим везением и удачей для Сурикова явилось знакомство с Н. 

Гребневым, ставшим первым его наставником и учителем. Гребнёв распознал в 

подростке большой потенциал, и мягко, но настойчиво стал направлять его в нужное 

русло. 

В судьбе талантливого человека принял участие и губернатор Красноярска П. 

Замятин, который отправил в Петербург ходатайство с просьбой зачислить Сурикова в 

Академию. Несмотря на то, что ходатайство было принято, в выплате стипендии 

Сурикову в Академии отказали. Промышленники из Сибири в те времена отличались 

широтой своей меценатской деятельности, не жалели денег и на культурную и на 

образовательную работу. Среди них был и золотопромышленник П. Кузнецов, 

взявшийся за обеспечение Сурикова всем необходимым на период обучения его в 

Академии. В конце 1868-го года Суриков с промышленным обозом Кузнецова 

отправился на покорение художественного мира. Дорога до Петербурга заняла два 

месяца. 

Однако, в Академию Сурикова взяли не сразу - ему пришлось немного поучиться 

в Обществе поощрения художеств, где он «набивал» руку рисуя гипсовые слепки, 

только после этого он был зачислен в Академию вольнослушателем. Полноправным 

учеником Академии Суриков стал уже в августе 1870 года, пройдя программу 

трёхлетнего обучения самостоятельно. 

После этого последовали триумфы. К сожалению и возмущению учителя 

Сурикова П. Чистякова, гарантирующей заграничную стажировку золотой медали, 

Суриков после окончания Академии не получил. Через полгода Сурикову всё-таки 

предложили поездку за границу, но он отказался от неё, взявшись за роспись фресок в 

храме Христа Спасителя в Белокаменной. 

Благодаря работе в храме, художник получил финансовую независимость и 

новую среду обитания. Попав в Белокаменную, Суриков сразу же почувствовал родное 

и насовсем переселился в Первопрестольную. Созданные здесь «Меньшиков в 

Берёзове», «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни» принесли Василию 

Ивановичу заслуженное признание, и место среди выдающихся живописцев той эпохи. 

После показа в 1881 году «Утра стрелецкой казни» Суриков стал активным участником 



движения передвижников, на целых 26 лет, уйдя из Товарищества лишь в 1907 году, 

осознав, что это движение тормозит дальнейшее развитие живописи. 

Пятнадцатая передвижная выставка в 1887 году стала дебютом Сурикова в 

Товариществе — он выставил картину «Боярыня Морозова», получившую 

восторженные отзывы коллег и критиков. 

 

В 1893 году на передвижной 

выставке появляется его картина 

«Исцеление слепорожденного». 

Полотно было написано после смерти 

супруги художника. Работа была первой 

картиной после длительного перерыва. В 

этой работе он передал все свое 

состояние души. Живописец утверждал, 

что полотно создал для себя, выплеснув 

эмоции, он пытался исцелиться после 

тяжелой потери жены.  

Работу живописец выставил не 

сразу, он создавал ее для себя, исцеляя 

свою душу. Мастер осознал свою слепоту 

и беспомощность. Он должен был 

вернуться к жизни, исцеление давалось 

ему нелегко. Тем не менее мастер 

возродил себя. 

  



Что касается личной жизни Василия Ивановича, то здесь необходимо отметить 

его брак с Елизаветой Августовной Шаре, заключённый в 1878 году. Они прожили 

десять счастливых лет; Елизавета Августовна родила Сурикову двух дочерей. После 

тяжёлой болезни она умерла в 1888 году, её смерть стала причиной тяжелейшей 

депрессии Сурикова. Он перестаёт писать и в 1889 году уезжает с детьми в Красноярск, 

рассчитывая остаться в «городе детства» навсегда. 

 

Портрет жены В.Сурикова 

Здесь, на «малой родине», депрессия отступает. Почти насильно брат Сурикова, 

заставляет его приступить к написанию «Взятия снежного городка». В подготовке 

картины и созданию сцен городка, в поисках образов Сурикову помогал его брат, 

крестьяне сибиряки специально для него построили подобный городок, некоторые из 

них позировали художнику. Картина по-суриковски насыщена колоритом цвета, 

цветовая гамма грамотно соответствует атмосфере праздничного события. Суриков 

увлекается работой, и уже осенью 1890 возвращается в Москву. Позже эксперты 

оценили работу Сурикова и наградили полотно именной медалью. Это событие 

произошло на международной выставке в Париже. Весь период 1890-х годов отмечен 

новым содержательным и колористическим исканием - и, конечно же, новыми 

живописными шедеврами, всегда выставлявшимися в среде «передвижников». 



 

   В это и последующее десятилетие Василий Иванович много и часто путешествовал. Он 

побывал в Сибири, в Крыму, на Оке и на Волге. Посетил Испанию, Швейцарию, Италию, 

Францию. Неоднократно он ездил к себе на родину, в Сибирь, и эти поездки всегда 

вдохновляли его на дальнейшую работу. где произошло знакомство с бытом вогулов, 

хакасов, остяков. Изучение жизни народов привело к созданию картины «Покорение 

Сибири Ермаком Тимофеевичем». Работа была кропотливой, завершилась в 1895 

году. Таким образом, Суриков трудился над полотном в Сибири, на реке Оби, на Дону.  



Покорение Сибири - одна из славных и великих страниц истории Отечества. 

Ключевую роль в этом сыграл талантливый полководец, отважный и мужественный 

человек Ермак Тимофеевич. Художник для своей монументальной работы выбрал 

батальный жанр, чтобы полнее и ярче рассказать о личности покорителя, а также о 

величии подвига русских казаков. 

По возвращении в Красноярск у художника возникает идея написания «Перехода 

Суворова через Альпы». Позже Суриков отправляется в Швейцарию для написания 

эскизов. К вековому юбилею итальянского похода Суворова Василий Иванович 

представляет законченную картину. Полотно демонстрировали в Москве и Санкт-

Петербурге, а потом оно отправилось в императорскую коллекцию. 

   Картина представляет 

зрителю один из самых 

удивительных случаев 

русской военной истории. 

Пример той необъяснимой, 

неразгаданной и наводящей 

ужас на противника, удали 

русских солдат. Автору 

удалось передать атмосферу 

события, удачно подобрать 

образы для работы, передать 

само движение, эмоции. 

   Не может не поражать 

точность деталей, 

скрупулезно прописанные 

лица солдат, композиционная 

оригинальность работы. Чем 

дольше вглядываешься в 

детали картины, тем ярче 

ощущаешь все величие и 

тяжесть перехода: с пушками, 

в полной амуниции, без 

какого-то ни было 

снаряжения. Вертикальный 

формат картины также был 

необычным решением для жанра батальной живописи, но и он служит главной цели – 

показать сложность этого перехода и военный гений Суворова. В картине преобладают 

синие, зеленоватые и темно-лиловые тона с проблесками красного и желто-зеленого. 

Этот колорит усиливает впечатление суровости и трудности условий, создаёт у зрителя 

ощущение холода. 



Суриков слушает оперу и читает книги. После знакомства с «Домашним бытом 

русских цариц XVI-XVII веков» авторства Забелина в голове у Сурикова возникает идея 

создания картины «Посещение царевной женского монастыря». Вдохновлялся 

Василий Иванович для этого образами внучек. 

Трагична судьба русских царевен. Нет им ровни среди женихов ни на Руси, ни в 

Европе. Прямой путь им в монастырь, со всем своим богатым приданым. К этой мысли 

приучали царских дочерей с малолетства. Автор представляет зрителю сцену 

посещения царевной уготованного ей монастыря. 

На общем фоне резко выделяется фигура главной героини. Молодая девушка, 

практически ребенок, бледная, царственный вид не может скрыть от зрителя 

покорности своей судьбе. На лице царевны нет эмоций, она сосредоточена на молитве. 

О чем просит героиня Господа? Этого никто не узнает никогда. Окружающим мало дела 

до чувств знатной гостьи. Совсем скоро она станет обычной насельницей монастыря. А 

те, кто сегодня склоняется перед ней в подобострастном поклоне, совсем скоро 

потеряет к ней всякий интерес. 

Горящие лампады под образами и свечи создают атмосферу погребального 

обряда. Совсем скоро царевна умрет для мира людей, посвятив себя пожизненной 

молитве и монастырскому труду. 

 



Здоровье Василия Ивановича Сурикова в конце жизненного пути оставляло 

желать лучшего. Несмотря на это, художник отправляется с П.П. Кончаловским в 

Испанию, для поиска творческого вдохновения. В это же время в Красноярске 

распахнула двери рисовальная школа. Состояние Сурикова оставалось плохим, но 

художник уезжает на родину для создания пейзажей. 

На закате своей жизни Суриков оставался увлеченным грандиозными задумками. 

Но, к сожалению, не законченными так и остались «Красноярский бунт», «Пугачёв», 

«Княгиня Ольга». Находясь на отдыхе и лечении в Крыму в 1915 году, Суриков пишет 

свой последний автопортрет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через год из-за ухудшения Василий Иванович вынужден поехать в Крым, на 

лечение. В марте 1916 года художественные круги облетела страшная новость – 

ишемическая болезнь сердца погубила талантливого Сурикова. Могила российского 

художника находится рядом с местом захоронения супруги, на Ваганьковском 

кладбище. 

   Выдающийся русский художник-передвижник умер 19 марта (6 марта - по старому 

календарю) в Москве. 


