
РУССКОЕ  ИСКУССТВО  19 века 

(краткий обзор)                                                                                                    

 « Золотой век  русской  культуры»  так  называли  весь  19 век.   

Огромное  влияние  на  искусство  России  оказала  Отечественная  

война  1812 года,  которая  ускорила  рост  национального  

самосознания  русского народа.                                                                           

Начало 19  века-  в  изобразительном  искусстве  главенствует  

направление «романтизм».  Романтизм- это  европейская  мода на 

старину- руины, рыцарские  романы, заброшенные  замки и т.д.           

В России  романтизм  имел  другую  окраску: героическую 

окраску(события 1812года)  и  трагическую окраску(годы 

правления  Николая 1- восстание  декабристов)                                   

                                                                                                                                 



   Романтизм  в  России  был  формой  художественного  мышления  

близким по духу- революционным, вольнолюбивым  настроением    

  Романтизм провозгласил  независимость человеческой  личности, её  

индивидуальности,  свободу  проявления  чувств.  В портретной 

живописи  черты  романтизма  отчётливо  видны.                        

Художников – романтиков интересовала яркая  индивидуальность 

человека,  его  духовная  жизнь, движение чувств. Их   персонажи 

задумчивы,  мечтательны.                                                                                                

Известные  художники  первой  половины  19 века:                                   

О.А.Кипренский—портретист,  «Портрет А.С..Пушкина»     

А.Г.Венецианов- художник национально-романтического течения               

«На пашне», «Портрет тверской  крестьянки»                          

В.А.Тропинин- крепостной художник ,портретист , показывал                 

живые  образы  людей   «Кружевница»,  «Портрет А.С.Пушкина»           



    ОРЕСТ  АДАМОВИЧ КИПРЕНСКИЙ    художник романтизма,  

портретист.                                                                                                                    

«Портрет В.А.Жуковского»         

             

 

 

«Портрет Евграфа Давыдова»   



 «Портрет Петра Алексеевича Оленина»   

     Это  тонкий,  чувственный                                                                                                                   

портрет  молодого  военного.                                                                                                                    

Изображен  образ  мечтателя,                                                                                                         

романтика, человека                                                                                                                       

тонкой  духовной  натуры. 

                          

 

                                                

 



О.А.КИПРЕНСКИЙ.   

«Портрет А.С.Пушкина.» 

 Это  камерный  портрет  поэта, 

выполненный  художником  по  

заказу друга А.С.Пушкина  -

Дельвига. 

 

 

 

 

 

 



А.Г.ВЕНЕЦИАНОВ. «На пашне» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



А.Г.ВЕНЕЦИАНОВ. «Портрет тверской крестьянки»                                     

Художник идеализировал  образы  крестьянских  женщин. 

 

                 



В.А.ТРОПИНИН- крепостной 

художник, портретист.  

«Портрет  А.С.Пушкина». 

Художник  на портрете  

показывает  характер поэта, 

его  внутренний  мир-любовь к 

свободе  и вольнодумство. 

Главный  акцент  на  картине-

выделяет  лицо  и руку поэта. 

Кажется, что  сейчас  Пушкин 

встанет  и уйдет, поэт  был  

неусидчивым, подвижным 

человеком. На  картине  - образ 

« русского  Байрона»              



В.А.ТРОПИНИН   

«Кружевница»                                             

Эта картина была  написана  

художником,  когда  он  в 47 лет 

получил  вольную грамоту, его   

выкупили  от  неволи друзья- 

художники, писатели и  просто  

неравнодушные к  искусству 

люди. 

На  картине  девушка, которая  

плетет  кружева. Художник  

создал живой, немного  

идеализированный образ 

простой  девушки.  



КАРЛ   ПАВЛОВИЧ   БРЮЛЛОВ- 

яркий и  противоречивый  

художник, испытывал  влияние  

романтизма,  но  не  смог  

полностью  освободиться  от  

канонов  классицизма-

академизма.                                        

Главная  картина  творчества  --

картина-катастрофа  

«Последний  день  Помпеи».  Это  

крупномасштабная  картина  

была  написана  в  Италии, где  

творил  художник, над  

картиной  он  работал  5 лет. 

 





Фрагменты из  картины                                                                                                                                    

«Последний день Помпеи»   

 

Эта  картина  была  показана                                                                                                               

вначале  в   Европе,  потом  была                                                                                       

доставлена  в  Санкт-Петербург.                                                                                      

Картина  произвела  эффект                                                                                                         

взорвавшейся  информационной                                                                                                       

и  эстетической   бомбы. 

 

 

 

 



Художник изобразил  на  картине   сам  себя                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Павел  Андреевич 

Федотов-                      

художник-

самоучка, не  

получил  полного 

художественного  

образования.  

Офицер, страсть к  

искусству  

перевернула его  

жизнь.  Прожил  

тяжелую, в 

бедности, целиком  

посвященную  

искусству  жизнь.                                                



Направление творчества -критический  реализм.   

Художник  написал  картину  «Свежий  кавалер»  в  которой  

показывает  и  критикует   современное  художнику  общество.  

П.А.Федотов  показывает  на  картине  утро  мелкого  чиновника,  

который   получил  первую  награду  за  службу.  Чиновник  

показывает  служанке  свою награду,   представляя  себя в  

фантазиях- генералом, императором  римским,  надеясь  на  быстрый 

карьерный рост  по  службе.  Художник  карикатурно  изображает  

своего  героя,  возвращая  из  фантазий  чиновника  в  реальную  

бедную  жизнь.  Служанка  показывает  чиновнику  изношенные  до  

дыр  ботинки,  халат  чиновника- рваный,  обстановка  комнаты- 

бедная,  но  чиновник  видит  себя  начальником  в мечтах. 

 

 



                                                                                                                                                                              

« Свежий  кавалер» 

                                                                                                                                        

П.Федотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Произведения художника  по  

размеру  были  небольшие, после 

отставки с военной  службы он 

жил  бедно,  экономил  на 

красках  и холстах.                   

«Портрет  И.П.Жданович  за 

фортепьяно»1849г                    

Вершиной  творчества 

художника  явилась  картина 

«Сватовство  майора»1848г.  

Эта  картина  принесла  

художнику  известность и 

звание  академика живописи. 

Картина показывает  сцену из 

жизни.                                  



 



«Завтрак аристократа» 



 

 

 

 

«Вдовушка»   

Художник  сочувствует  

женщине, показывает                                                                                                                                     

её несчастливую  судьбу.        

 

 

 

 



РУССКАЯ  ЖИВОПИСЬ  второй половины 19 

века-начала 20 века. 

  В первой  половине  19 века  в  художественной  культуре  главное  

место  занимал  академизм, который  устанавливал  строгие 

академические  правила изобразительного искусства.  Но  многим  

художникам, которые  заканчивали  Академию  Художеств  это  не  

нравилось, темы  для  дипломной  работы  утверждал  Совет 

Академии. Тематика дипломных  работ –мифологические,  

религиозные сюжеты. 14  выпускников  Академии Художеств  подали  

в  Совет  Академии  прошение на  разрешение  заменить  тему  

дипломной  работы  на  свободную.                                                                                     

Но  им  было  отказано—протестуя  против  этого  решения  14 

выпускников  покинули  Академию  Художеств.                         

                                                                               



Эта  группа художников  организовала «Художественную Артель»,  

которая позже образуется в «Товарищество передвижных 

выставок»   

Художники  хотели  показывать  реальную  жизнь  на  картинах  и  

показывать  свои  произведения по всей  России.  Они  хотели 

показать  жизнь  простых  людей,  судьбы  униженных  и  

оскорбленных, пейзажи  России.  Академики  утверждали,  что  

искусство  должно  быть выше  жизни,  в  искусстве  нет  места  для  

изображения  русской природы  и социально-бытовым  темам.  

Однако  академики  вынуждены  были  уступить  и  признать,  что  

все  жанры  изобразительного  искусства  равны,  оценивались  

художественные  качества  картин, независимо  от  тематики. 

 

 



 



 



ВАСИЛИЙ ПЕРОВ. «ТРОЙКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

ИЛЬЯ  РЕПИН.  «БУРЛАКИ  НА ВОЛГЕ»                                                                       



АБРАМ АРХИПОВ.«ПРАЧКИ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛИЙ  ВЕРЕЩАГИН. «АПОФЕОЗ  ВОЙНЫ»                      



                                                                                                            

ВАСИЛИЙ  СУРИКОВ  «УТРО  СТРЕЛЕЦКОЙ  КАЗНИ»              



РУССКИЙ  ПЕЙЗАЖ  второй  половины  19 века.

               



 

Эти  художники  «открыли»  миру  русский  пейзаж,  его  

красоту  и  лиричность.   Язык  пейзажа  стал  подобно  

поэзии—способом  проявления  высоких  чувств   

художника:  образ   природы,  как  и  облик  человека  

отражает  жизнь,  чувства  и  мысли  русского   общества  

конца  19  века.                                                                                            

Многие  картины   русских  художников  попали   в  

собрание  мецената  П.М.Третьякова  (Третьяковская  

галерея ,Москва)  и  в  собрание  Русского музея.      

  

                  



                                                                 

АЛЕКСЕЙ  САВРАСОВ.  

«ГРАЧИ  ПРИЛЕТЕЛИ»                         

 

 

 

 

 

 

 

 



«РОЖЬ» 

         



  

 

  

 

 

 

 

 

ИВАН  ШИШКИН. «РОЖЬ»                                                                                     

Современники  называли его  «царём леса»,  художник  создал  

обобщенный,  эпический  образ  Русской  Природы,  её  богатство  и 

величие,  просторы полей  и  лесные  дали.                                     



«Среди  долины  ровныя…» 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Среди  долины  ровныя..»          



 

АРХИП КУИНДЖИ. «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»                                                                                 

Особое  место   в русской  живописи  занимает  этот  художник.                            

Куинджи—мастер  поразительных  световых эффектов.     



 

А.КУИНДЖИ «ДАРЬЯЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ. ЛУННАЯ НОЧЬ»       



 

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВ «ВОЛЖСКИЕ  ЛАГУНЫ»                                                                       

Художник  показал  в  своих картинах  природу  переходного состояния—

напряжение перед  грозой, свет после  грозовой тучи. Особое  место  в его  

пейзажах  отводится небу—художник  изображает  сложную  жизнь         

неба во  всём  его  многообразии. 



    

Ф.ВАСИЛЬЕВ. «РАССВЕТ» 



 

ИСААК ЛЕВИТАН «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»                                                                                       

Левитан –великий русский  художник  создал жанр «пейзажа настроения» 



 

И.ЛЕВИТАН «БОЛЬШАЯ  ВОДА»   



 

И.ЛЕВИТАН «НАД  ВЕЧНЫМ  ПОКОЕМ» 



РУССКИЕ  ХУДОЖНИКИ  -М.ВРУБЕЛЬ, Б.КУСТОДИЕВ, В.СЕРОВ.      

Внесли  большой  вклад в   развитие  русского  искусства- 

творчество  каждого из них  индивидуально.                                   

Творчество  Михаила  Врубеля  можно  отнести  к 

символизму,  он  писал картины –фантазии  на 

литературные  темы «Царевна-лебедь», «Демон сидящий» 

Борис  Кустодиев  писал  картины  из  жизни  купцов, 

находил  сюжеты для своих  картин в русской  лубочной  

живописи.  «Купчиха за чаем», «Красавица»                                                                                                      

Валентин  Серов—это  русский  импрессионист, писал   

портреты, пейзажи,  картины на исторические темы.   

 



 

Царевна-лебедь. 

М.Врубель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Купчиха  за чаем   

Б.Кустодиев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Кустодиев 

«Красавица» 



         



Валентин Серов 

«Девочка с персиками»   

 


