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Русская культура в 17-18 веках. 

В истории России XVII в. завершает период средневековья. Европейские страны 

вступают на путь развития капитализма, Россия же продолжает оставаться 

феодальной страной. В 1649 г. окончательно оформилось крепостное право, что 

привело к усилению классовой борьбы. С 1613 г. в России правит новая династия 

Романовых, которая пробудет на престоле более 300 лет. XVII в. в истории культуры 

России был «бунташным», когда перемешалась старина и новизна. Разрушается 

средневековое мировоззрение, изменяется картина мира. Люди XVII в. закат 

прошлой культуры переживали как личную и национальную трагедию. Это было 

время соперничества двух культур – барокко и «мужицкой». Старую обиходную 

культуру вытесняет новая культура. В русской культуре появляется идея единства, 

быстротечности, бесконечности истории, переориентация с прошлого на будущее. 

Одна из особенностей культурной жизни России XVII в. связана с 

сосредоточенностью основных художественных сил в Москве. А вот XVIII в. – 

период позднего феодализма на Руси, когда предпринимаются попытки «догнать 

Европу». Во второй половине века завершается процесс формирования русской 

нации. Основным содержанием культурного процесса является развитие 

национальной русской культуры, в которой доминируют новые сферы – наука, 

художественная литература, светская живопись, театр. В петровскую эпоху в 

традиционную русскую культуру вновь проникают западные веяния, на этот раз не из 

Византии, которой в этот период уже не существовало, а из Германии, Голландии, 

Франции, Италии.  

1. Образование. 

Усложнение городской жизни, рост государственного аппарата, развитие 

международных связей предъявляло новые требования к образованию. Уровень 

грамотности в XVII в. значительно вырос и в различных слоях составлял: среди 

помещиков – 65 %, купцов – 96 %, крестьян – 15 %. В середине XVII в. создаются 

государственные, частные школы, где изучают иностранные языки и другие 

предметы. Обучение грамоте велось «мастерами» из духовенства. Дети обучались с 6 

лет и вначале усваивали букварь, затем церковные книги. Дети знати учились в 

семьях, учителями были иностранцы. Постепенно стали открывать школы и при 

монастырях. 

В 1687 г. в Москве было открыто первое в России высшее учебное заведение – 

Славяно-греко-латинская академия для подготовки высшего духовенства и 

чиновников государственной службы. Здесь учились представители различных 

сословий и национальностей. Появились рукописные учебники, самоучители, 

печатались книги по математике. Окончившие Академию получали служебные чины. 

Распространение грамотности вызывает спрос на книги. В XVII в. в Москве строится 

Печатный двор, который выпускает 483 наименования книг.  Появляются учебные 

пособия – рукописные и печатные. В 1634 г. издаётся первый «Букварь» Василия 

Бурцева, который неоднократно переиздаётся и продается очень дешево. В день в 

среднем продавалось в России по 2 тысячи 400 экземпляров.   



В 1724 г. создаётся Академия наук. Первоначально среди академиков не было 

русских, первым стал М.В. Ломоносов, который заложил и основы современного 

русского литературного языка. В 1755 г. по инициативе Ломоносова создан 

Московский университет, имевший факультеты – философский, юридический, 

медицинский. В отличие от европейских университетов, отсутствовал богословский 

факультет, до XIX в. богословие не преподавалось в университете. По настоянию 

Ломоносова в университет могли поступить дети всех сословий, кроме крепостных. 

Образование было бесплатным (в отличие от западных университетов), бедняки 

находились на казённом содержании. Преподавание велось на русском языке. 

2. Наука. 

В практике XVII в. широко использовались знания в области механики (в 

строительстве, на первых мануфактурах). Заметные изменения произошли в 

медицине. Продолжает развиваться народное целительство, закладываются основы 

государственной медицины. Открыты первые аптеки, больницы. Наметились 

перемены и в гуманитарном знании. Вырос слой потребителей и авторов 

исторических сочинений. В XVII в. старые формы исторических сочинений 

(летописи, хронографы) постепенно теряют значение и исчезают. 

В XVII в. происходит освоение новых территорий, следовательно, развивается 

география. В Сибирь были отправлены отряды землепроходцев, которые описывали 

земли. В 1648 г. экспедиция С. Дежнёва открыла пролив между Азией и Северной 

Америкой. В 1649 г. Е. Хабаров открыл земли по Амуру. 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – первый русский академик – оказал 

громадное влияние на развитие науки и культуры России. Трудно переоценить вклад 

Ломоносова в российскую науку. Он был первым русским ученым – 

естествоиспытателем, главным предметом научных работ которого были 

естественные науки, особенно химия, физика, металлургия, физическая география. В 

особенности большое значение имеет открытый им закон о сохранении материи, 

точнее – веса и движения. Не менее ценными были исследования Ломоносова в 

области физики. Собственно физика и химия в опытах, в теоретических анализах 

ученого дополняли друг друга. В этом также сказывалось его новаторство как 

ученого, который не оставлял без внимания никакие стороны эксперимента. В итоге 

он стал родоначальником новой науки – физической химии. 

В XVIII в. в России, как и в Европе, начинается активное изучение электрических 

явлений. В 1745–1746 гг., почти одновременно, немецким физиком Клейстом и 

голландским физиком Мушенбруком, была изобретена Лейденская банка. 3атем 

появился первый электроизмерительный прибор – электрометр. Его история 

начинается с электрического указателя, созданного петербургским академиком 

Георгом Вильгельмом Рихманом (1711–1753 гг.). 

В основе развития науки и техники в Петровскую эпоху лежали в первую очередь 

практические потребности государства. Большие успехи были достигнуты в геодезии, 

гидрографии и картографии, в изучении недр и поиске полезных ископаемых. 



Русские моряки-гидрографы много сделали для составления карт Азовского, 

Каспийского, Балтийского и Белого морей. Значительными географическими 

достижениями отмечены экспедиции в Сибирь и на Дальний Восток, и в Среднюю 

Азию.  

Большими успехами была отмечена деятельность русских изобретателей. Так, М.И. 

Сердюков был известен достижениями в строительстве гидротехнических 

сооружений; Я. Батищев изобрел машину для водяной обточки ружейных стволов; 

Е. Никонов представил проект создания «потаенных судов» (подводных лодок); И. 

Беляев разрабатывал оригинальные оптические инструменты. Одним из 

талантливейших русских машиностроителей первой половины XVIII в. был Андрей 

Константинович Нартов (1693–1756) – изобретатель токарных и винторезных 

станков, создатель оптического прицела. Наиболее известны токарно-копировальные 

станки Нартова, предназначенные для вытачивания сложных предметов декоративно-

прикладного искусства и медалей. Эти станки имели большое значение для 

последующего развития станкостроения. 

3. Литература. 

Процесс развития литературы выразился в следующих тенденциях: 

1) появляется бытовая и историческая повести, в которых герои – обычные люди и 

возникает интерес к внутреннему миру человека; 

2) возникают первые записи фольклора, что оказывает влияние и на литературу в 

целом – происходит сближение литературного и народного языков; 

3) появляется жанр «жития» – автобиография. «Житие протопопа Аввакума» – 

первые мемуары на Руси. Аввакум был одним из крупнейших деятелей церкви, 

написавший более 80 произведений. Являлся вождём церковного раскола, за что 

лишён сана и в 1682 г. сожжён на костре; 

4) возникает жанр сатиры, который обличает феодальные порядки – продажность 

судей, бюрократов. Произведения «О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче» были 

популярны ни одно столетие, иногда пересказывались в виде сказок. 

Писатели начала XVIII в. копировали французские произведения литературы, но уже 

с середины XVIII в. начали упорно искать собственный путь развития: 

художественный язык, стиль, темы и сюжеты. В.К. Тредиаковский и М.В. 

Ломоносов провели реформу русского стихосложения, Д.И. Фонвизин писал 

комедии на русские бытовые сюжеты простым разговорным языком, А.В. 

Сумароков – песни в народном стиле. 

В XVIII веке литература прошла в развитии несколько периодов: 

1) Литература Петровского периода, особенностью которой являлось интенсивное 

обмирщение; 

2) 1730–1750 гг. – формирование классицизма, создание новых жанров; 



3) 1760 – первая половина 70-х гг. – расцвет классицизма, появление сатиры, 

создание предпосылок для зарождения сентиментализма; 

4) конец века – начало кризиса классицизма, оформление сентиментализма, 

появление реализма. 

В XVIII в. популярны произведения Антиоха Кантемира – сатира, оды, басни, 

эпиграммы. Основоположником драматургии являлся А.П. Сумароков – поэт, 

директор Российского театра в Петербурге. Д.И. Фонвизин в своих произведениях – 

«Недоросль», «Бригадир» высмеивал русские нравы – невежество, тиранию. 

Последняя четверть века – время расцвета творчества Г.Р. Державина, утвердившего 

начало реализма. Основной жанр его произведений – ода, в котором он высмеивал 

вельможей, создавал образ идеального монарха. Поэт призывал своих коллег «истину 

царям с улыбкой говорить». Заслуга его и в том, что он внёс в литературу элементы 

живой речи. 

4. Архитектура. 

Появляется стиль «дивное узорочье», для которого характерно обилие декоративных 

украшений, вплоть до заимствования восточных. Церкви, построенные в этом стиле, 

становились похожими на светские хоромы: к основному зданию пристраивались 

галереи и переходы, что делало архитектурный ансамбль целостным. Примером этого 

стиля является загородная резиденция патриарха Никона – Ново-иерусалимский 

монастырь. 

Культовая архитектура XVII в. перестала соблюдать каноны церковного 

строительства, она становится более праздничной, живописной. В русской 

архитектуре в этот период появляются постройки, в которых можно различить черты 

нового стиля «барокко», господствующего в архитектуре Западной Европы. Для него 

характерно сочетание белого и красного цветов в убранстве зданий, четкая этажность 

построек, симметричность, многоярустность, декоративная резьба по белому камню, 

раскраска фасадов, использование цветных изразцов (художественная керамика, 

применяющаяся при облицовке стен, печей). 

XVII в. – время расцвета каменного зодчества. И не удивительно: древнерусские 

деревянные города часто горели, каменные же дома, даже несмотря на то, что жить в 

них холоднее, были надежнее и долговечнее. Из кирпича и камня в XVII в. 

возводятся церкви и гостиные дворы, дворцы и особняки царей и знатных бояр, 

которые строятся в традиционном русском стиле и украшаются узорной кладкой и 

цветными изразцами. Но и деревянное зодчество не спешит сдавать свои позиции. В 

небольших городах и деревнях церкви продолжают строить преимущественно из 

дерева, а среди уникальных памятников деревянного зодчества этого периода можно 

назвать царский дворец в селе Коломенском и заповедник Кижи на Онежском озере.  

В течение XVIII в. русские традиции в архитектуре сменяются пришедшими с Запада 

архитектурными направлениями. Классицизм, барокко и рококо последовательно 

сменяют друг друга, оставляя в память о себе здания - Двенадцати коллегий, 



Мраморный дворец и решетку Летнего сада, здание Академии наук, Таврический 

дворец в Петербурге, дворцово-парковые ансамбли в пригородах. 

В Петровскую эпоху архитектура выражала мощь и силу империи, правительство 

финансировало крупные стройки. Строятся промышленные мануфактуры, здания 

Сената и коллегий. 

Петровская эпоха характерна, прежде всего, строительством новой столицы – 

Петербурга, куда были приглашены иностранные зодчие – Трезини, Растрелли. 

Петербург задумывался как город с длинными проспектами, с кварталами каменных 

домов одной высоты.  

Огромный вклад в развитие русского барокко внесли отец и сын, итальянцы 

Растрелли. Отец декоративно оформил Петергоф, сын – автор Смольного и Зимнего 

дворцов. Для их стиля характерны размах, пышность, яркие краски, богатое 

скульптурное убранство. Более 20 лет строился Екатерининский дворец в Царском 

Селе. Отец Растрелли его оформлял, а создавался он по проекту русских 

архитекторов Земцова, Квасова, Чекашинского. Более 200 лет Царское Село 

являлось резиденцией русских монархов.  

В 60-е годы на смену русскому барокко приходит новый стиль – русский 

классицизм. Главным образцом классицизма является ансамбль со строгой 

симметрией, прямыми линиями и прямыми рядами колонн. Ярким примером может 

служить Дворцовая площадь в Петербурге архитектора К.И. Росси. Классицизм 

особенно проявился в усадебном строительстве, для него характерны уютные, 

изящные дома с колоннами, которые хорошо вписываются в русский пейзаж. 

5. Живопись. 

Развитие живописи выражается в развитии реалистического направления, интереса к 

внутреннему миру человека, поэтому популярна портретная живопись. Иконописные 

традиции развиваются под влиянием «строгановской школы» и «фряжского письма», 

для которых характерны яркие цвета, точно проработанные детали, художники 

используют масляные краски и стараются добиться правдоподобия в изображении 

людей и природы. В этот период появляется светская живопись, представленная 

портретами. В конце XVII в. появляются изображения в полный рост человека – 

матери Петра I – Натальи Нарышкиной. К 20-м годам XVIII в. основным жанром 

становится придворный портрет, в котором творили Рокотов, Левицкий, 

Боровиковский, скульптор Шубин.  

В конце века создаётся одна из богатейших коллекций мира – Эрмитаж, в основе 

которого – приобретения Екатерины II – собрания картин западноевропейских 

мастеров. В Эрмитаже устраивались спектакли, музыкальные вечера. 

6. Театр, музыка. 



До XVII в. на Руси не было театра, сейчас же появилось два вида – придворный и 

школьный. Первый театр был создан при дворе Алексея Михайловича в 1672 г. 

Пьесы ставились по библейским сюжетам. Вначале на немецком языке, затем их 

переводили на русский и нанимали актеров из мещан. В 1675 г. на сцене русского 

театра впервые был поставлен балет. Царь настолько любил театр, что мог смотреть 

представления по 10 часов подряд. Актёрами были иноземцы, позже, в 

принудительном порядке стали обучать и русских отроков. Так, в 1673 г. 26 жителей 

Ново мещанской слободы были определены к «комедиальному делу». Спектакли 

отличались большой пышностью, иногда сопровождались танцами и музыкой. 

Первый школьный театр возник при Славяно-греко-латинской академии, в которой 

по праздникам давались представления. Пьесы для него писали преподаватели на 

сюжеты Евангелия и житейские, а роли исполняли студенты. 

В русских городах и селах широкое распространение получил бродячий театр – театр 

скоморохов, Петрушки, хотя правительство и официальная церковь преследовали 

скоморошество. По велению Петра I в 1702 г. создан Публичный театр, 

рассчитанный на массовую публику. Специально для него в Москве было выстроено 

здание – Комедиальная храмина, где вначале давала спектакли немецкая труппа 

Кунста, затем к театру стали приписывать «русских ребят». Иностранные пьесы 

успеха не имели, поэтому Пётр прекратил кредитование театра и в 1706 г. он был 

закрыт. В 30-е годы вновь в Петербурге возникает театр, в котором уже ставились 

русские пьесы. В 1750 г. в Ярославле начал работу первый провинциальный 

публичный театр под руководством русского актёра Фёдора Волкова. Елизавета 

Петровна выписала этот театр к своему двору, а в 1752 г. труппа переехала в 

Петербург. Так был создан первый постоянный профессиональный театр – 

российский (с 1832 г. получивший название Александрийский). 

В XVIII в. широкое распространение получила музыка. Наряду с публичными 

концертами, популярным стало домашнее музыцирование. В 1802 г. в Петербурге 

создано Филармоническое общество, в котором исполнялись старинная и 

классическая музыка.  

В музыке XVIII в. происходят значительные изменения по сравнению с 

предшествующими веками. Появляются домашние оркестры и театры, позже – 

придворные музыкальные театры. В этот же период складывается русская 

композиторская школа (М. Березовский, Д. Бортнянский, Е. Фомин). В музыке 

этого периода отразились элементы народной песни и вольнолюбивые идеи, 

характерные для эпохи Просвещения. 

На рубеже XVIII–XIX вв. возникает русский романс – камерная лирическая песня на 

тексты русских поэтов. Одним из создателей романса являлся О.А. Козловский, 

героический полонез которого на стихи Державина «Гром победы раздавайся», 

долгое время был русским национальным гимном. 

7. Быт и нравы. 



В этой сфере жизни в России происходят крупные перемены: 

– старая долгополая одежда с длинными рукавами запрещалась и заменялась новой – 

камзолами, чулками, париками, галстуками, жабо; 

– запрещены бороды; 

– учреждены ассамблеи с обязательным присутствием на них женщин; 

– в среде русского дворянства усваивались правила хорошего тона, изучались 

иностранные языки.  

XVIII в. был знаменателен для России заметными переменами и значительными 

достижениями в области культуры. Изменились жанровая структура, содержание, 

характер, средства художественного выражения. И в архитектуре, и в скульптуре, и в 

живописи русское искусство выходило на общеевропейские пути развития. Русское 

искусство в XVIII в. продолжает основываться на новых европейских началах, по-

прежнему оставалось выражено национальным явлением со своим специфическим 

лицом. В этот период русская наука и образование развивается, хотя крепостное 

право и самодержавие сильно препятствовали этому. Все же царскому правительству 

приходилось принимать некоторые меры по распространению образования – этого 

требовала эпоха. 

Основные термины характерные данному периоду: 

Барокко – художественный стиль, получивший распространение в конце XVI века 

сначала в Италии, а затем во Франции и других странах Европы, отличался 

декоративной пышностью, динамическими и деструктивными сложными формами. 

Классицизм - направление в культуре и художественный стиль в европейском 

искусстве XVIII в., обращавшийся в античности и к античному искусству как к норме 

и идеальному образцу. 

Космополитизм - отказ от национального суверенитета, национальных традиций и 

культуры во имя единства человеческого рода. 

Наука – форма духовной культуры, сфера культурной человеческой деятельности по 

разработке и систематизации объективных знаний о мире, получаемых на основе 

выявления устойчивых повторяющихся взаимосвязей между явлениями 

действительности. 

Рококо – стиль в архитектуре и декоративном искусстве, возникший в начале XVIII 

века и особенно разившийся во Франции при Людовике XV; отличается изяществом 

форм и причудливой ассиметричной орнаментацией. 

Секуляризация - процесс освобождения культуры от влияния религии. Выражается 

в изменении ее места в обществе, сужении круга выполняемых ею функций, в 

отчуждении церковной собственности в пользу государства, освобождении от 



религиозного санкционирования государственно-правовых отношений, изъятие 

образования из ведения церкви, развитие светского искусства и морали. 

Сентиментализм - европейское литературное направление конца XVIII – начала XIX 

в., культивировавшее в противовес просветительскому рационализму, повышенный 

интерес к душевной жизни «простого и естественного» человека (идеализированного 

крестьянина, ремесленника и т. д.), противопоставленного испорченным 

аристократам. 

Передвижники. 

Говоря об истории русской культуры, нельзя забывать о передвижниках. Итак, кто же 

такие передвижники? Передвижники — это сообщество молодых российских 

живописцев XIX века, которые сыграли исключительно важную роль в 

художественной жизни России. Создатели объединения Иван Крамской, Василий 

Перов, Алексей Саврасов обладали огромным талантом и вместе с менее 

одаренными живописцами успешно противостояли Академии художеств с ее 

устаревшими взглядами. Благодаря работе художников-передвижников о новом 

изобразительном искусстве узнали и полюбили сотни тысяч жителей российской 

глубинки. Передвижники опирались на прогрессивные общественные круги, 

демократически настроенную интеллигенцию. Благодаря взаимной поддержке, целой 

плеяде мастеров удалось добиться независимости от Академии и капризов меценатов, 

что давало им полную свободу в творчестве. Художники ставили цель создавать 

правдивые и жизненные произведения, способные пробудить сознание народных 

масс.  

Передвижники в своем творчестве охватили все жанры живописи. Среди них немало 

мастеров портрета, бытовой и исторической картины. Художники «Товарищества 

передвижных выставок» подняли на невиданную до тех пор высоту искусство 

пейзажа. Архип Куинджи, Алексей Саврасов, Исаак Левитан, Константин 

Коровин — каждый из них имел свой уникальный стиль и манеру письма, но их 

объединяла любовь к России, которую они передавали в своих произведениях. 

История передвижников.  

В 1859 году петербургская Академия художеств ввела новый устав, который повысил 

возрастной ценз абитуриентов. По измененным правилам, в учебное заведение могли 

поступать молодые люди в возрасте 16-20 лет. В большинстве своем это были 

выходцы из разночинцев, что стало причиной широкого распространения 

демократических настроений среди студентов. Реформы в Академии были довольно 

прогрессивными. Совет поощрял живопись бытовых сцен, но на конкурс за 

присуждение большой золотой медали традиционно выносил античные и 

мифологические сюжеты. Группа из четырнадцати талантливых живописцев 

обратилась к руководству учебного заведения с просьбой о свободном выборе темы 

конкурсной работы, в чем получила отказ. После этого художники решились на 

крайний шаг и покинули Академию. Возглавлял протестное движение Иван 



Николаевич Крамской. Объединение бунтарей получило название «Артель». Со 

временем часть художников откололась, а оставшиеся были сосредоточены на 

ремесленных заказах. Поэтому изложенная в письме московских коллег идея создать 

общую передвижную выставку сначала была встречена петербургскими 

живописцами без энтузиазма. Проект устава нового объединения художников 

поддержало всего семь «артельщиков» во главе с Иваном Крамским. Документ был 

одобрен Министерством внутренних дел в ноябре 1870 года, а месяц спустя 

состоялось первое заседание «Товарищества передвижных художественных 

выставок». Устав организации обязывал участников ежегодно представлять на суд 

правления новые произведения. Такое условие побуждало передвижников к 

творчеству и не давало возможности сосредоточиться только на коммерческих 

заказах. Академия на первых порах выступала с критикой энтузиастов, но затем 

согласилась предоставить помещение для экспозиции. 

Выставки русских передвижников.  

Первая передвижная выставка открылась в залах Академии 28 ноября 1878 года, и 

впервые же дни о ней заговорила вся столица. Каждая работа поражала зрителей 

новизной подачи и становилось поводом для бурных обсуждений. Простые и 

жизненные сюжеты вызывали эмоциональные переживания, несмотря на то, что 

композиционные решения были лишены классических элементов, призванных 

придавать картине драматизм. В общей сложности выставку посетило порядка 

тридцати тысяч человек. Мероприятие принесло Товариществу первый 

коммерческий успех — многие картины были проданы, восемь произведений 

приобрел для своего собрания Павел Третьяков. Благодаря восторженным 

рецензиям в газетах слава передвижников распространилась далеко за пределами 

Северной столицы. 

Знаменитые представители. 

 Знаменитые художники-передвижники Вдохновителем Товарищества оставался 

Иван Крамской. На первой выставке художник представил несколько портретов, 

которые слегка померкли на фоне работы Николая Ге «Петр I допрашивает царевича 

Алексея» и шедевра Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Картина Ивана 

Крамского «Христос в пустыне» стала центром экспозиции второй выставки, 

открывшейся в декабре 1872 года. Полотно вызвало неоднозначную реакцию из-за 

необычной трактовки божественного образа, в котором художник видел 

современника, размышляющего о выборе жизненного пути.  

С большим мастерством сюжеты из народной жизни передавал в своих 

произведениях Константин Савицкий. Его герои — вчерашние крестьяне в поисках 

заработка на железной дороге, равнодушные и циничные священники, солдаты перед 

отправкой на фронт. Живописец никогда не повторялся в мотивах и типах, его 

творчество питали искренний интерес к людям, непрерывное наблюдение и изучение 

жизни. Яркий след в истории русского пейзажа оставил Иван Шишкин, входивший 

в Товарищество с момента его создания. Героем его произведений выступает русский 



«темный лес», нетронутая человеком северная природа. Художник тщательно 

передавал форму и цвет каждой детали, подмечал особенности зимнего или летнего 

освещения.  

Творения Архипа Куинджи восхищали современников. Живописец упорно работал 

над техникой передачи света и постоянно искал новые выразительные приемы. 

Картины расценивались зрителями как откровение свыше, и на выставках их 

постоянно окружала толпа.  

Закат передвижников. 

В конце XIX века на фоне растущего рабочего движения идеи народников стали 

менее актуальными, а в духовной жизни России произошли серьезные изменения. 

Цвет Товарищества постепенно стал выходить из строя — умер Иван Крамской, 

тяжело заболел Алексей Саврасов, а Архип Куинджи закрылся в своей мастерской и 

неохотно шел на контакты с внешним миром. Передвижники старшего поколения не 

чувствовали новых требований времени, их творения потеряли былую остроту. 

Молодые художники, тем не менее, стремились вступить в организацию, но 

правление очень консервативно подходило к приему новых участников. Нередко при 

подготовке экспозиции руководство отклоняло талантливые и ставшие затем 

известными работы, отдавая предпочтение тривиальным и простым по исполнению 

произведениям. Со временем противостояние в рядах передвижников достигло 

своего апогея, и в 1901 году организацию покинуло сразу одиннадцать художников. 

Но, несмотря на все конфликты, творческая жизнь Товарищества не замирала. 

Передвижники. Валентин Серов. «Девочка с персиками» Последние десятилетия 

работы объединения были продуктивными для целой плеяды живописцев, куда 

входили: Михаил Нестеров (1862-1942); Константин Коровин (1861-1939); 

Валентин Серов (1865-1911); Константин Маковский (1839-1915); Владимир 

Маковский (1846-1920); Кириак Костанди (1852-1921). Через год после 

октябрьской революции новое руководство сделало попытку возродить былой 

интерес к выставкам, но усилия не увенчались успехом. В 1923 году объединение 

прекратило свое существование. Передвижники. Михаил Нестеров. «Видение отроку 

Варфоломею» Картины и этюды передвижников украшают экспозиции музеев и 

служат предметом охоты коллекционеров.  

Некоторые популярные картины передвижников: 



 

Г. Мясоедов. Земство обедает. 1872.  

 

К. Савицкий. Встреча иконы. 1878.  



 

К. Савицкий. На войну. 1880—1888.  

 

В. Маковский. Осужденный. 1879.  

Конец. 


