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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Технический прогресс меняет сознание 

человека, отвлекает от созерцания реальной природы. Виды гор, горных долин, 

бурных рек оказывают влияние на духовное развитие, формирование 

мировоззрения и самоутверждение человека. Стремление людей преодолеть 

разрыв с окружающей средой, поиск способов соединения с ней говорит о том, 

что человек – часть природы. Созерцание вечных горных вершин определяет 

место человека в природном мире. Одну из возможностей восприятия горной 

природы предоставляет пейзажная живопись. 

Архетипические образы горного пейзажа находят отражение в традициях 

народов мира. В живописном изображении гор сосредоточен арсенал архетипов и 

символов, в значении которых гора исполняет роль мирового древа, соединяя, 

согласно верованиям людей, три царства: верхнее, среднее и подземное. 

Художественные традиции составляют ядро уникальных черт региональных и 

национальных художественных школ. В связи с процессами глобализации 

актуализируется проблема изучения и сохранения локальных культур, в которых 

многие живописцы наиболее полно творчески самореализовали себя именно в 

жанре горного пейзажа. Изучение и обобщение этого художнического опыта 

существенно углубляет знание особенностей национальных художественных 

школ. 

В современном российском искусствознании имеются труды, в которых 

нашли отражение различные аспекты развития пейзажной живописи. Однако в 

этих трудах горный пейзаж не выделяется как самостоятельный предмет 

исследования, что усиливает актуальность заявленной темы. 

Цель исследования: выявить степень влияния традиций школы русской 

реалистической живописи на развитие жанра горного пейзажа в национальных и 

региональных художественных школах; определить динамику развития и 

особенности горного пейзажа в живописи Сибири. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть ключевые понятия исследования «пейзаж», «горный пейзаж», 
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«национальный горный пейзаж», «архетип»; 

– изучить процесс становления, формирования и развития традиций жанра 

горного пейзажа в русской живописи; 

– показать преемственность традиций русской реалистической школы 

живописи в жанре горного пейзажа в работах художников республик Средней 

Азии, Закавказья и РСФСР; 

– определить типологию тем и мотивов и сюжетов в живописи горного 

пейзажа Алтая; 

– рассмотреть стилистику горных пейзажей Алтая; 

– проанализировать горный пейзаж в творчестве художников Сибири. 

Объект исследования: пейзажная живопись. 

Предмет исследования: художественно-эстетические особенности жанра 

горного пейзажа в отечественной живописи. 

Хронологические рамки: ХVIII-XXI вв. Такие временные  рамки 

позволяют проследить динамику появления и развития горного пейзажа как 

самостоятельного жанра в отечественной живописи, изучить основные, 

исторически сложившиеся этапы развития горного пейзажа в региональных 

художественных школах, выявить особенности развития горного пейзажа в 

Сибири. 

Территориальные рамки: Россия, республики Средней Азии и Закавказья. 

Методологическая база и методы исследования. На общую концепцию 

работы оказали влияние идеи, представленные в трудах ведущих исследователей 

искусства в области пейзажного жанра, таких как А. А. Федоров-Давыдов, О. А. 

Лясковская, В. Н. Пилипенко, Н. М. Cокольникова и др., а также методологически 

значимые труды сибирских искусствоведов: П. Д. Муратова, В. П. Токарева, В. И. 

Эдокова, Л. И. Снитко, Т. М. Степанской, М. В. Москалюк, Л. И. Нехвядович, Г. 

И. Прибыткова, Л. Н. Новиковой, Л. Н. Шаминой, И. К. Галкиной, Ю. А. 

Виноградова. 

В данном исследовании ведущим является системный подход, который 

позволил    рассмотреть    горный    пейзаж    как    динамичную,     развивающуюся 
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целостность. Тема рассматривалась в контексте исторических и социокультурных 

процессов на основе принципа междисциплинарности. Использовались 

исторический и типологический методы, методы сравнения, а также метод 

искусствоведческого стилистического анализа. Таким образом, методика 

исследования носит комплексный характер. 

Источники исследования. В основу исследования легли разнообразные 

источники, систематизированные с учетом специфики проблематики. 

1. Опубликованные источники представляют каталоги: Государственная 

Третьяковская Галерея «Живопись второй половины ХIХ века», т. 4, книга первая 

А-М; «Алексей Югаткин» Т. М. Степанская (Барнаул, 1995), «Михаил Федорович 

Жеребцов» Г. Октябрь (Барнаул, 1986); «Мой Алтай. Семен Чернов» Н. Гончарик 

(Барнаул, 1982), «Федор Филонов» Н. Царева (Барнаул, 2004), «Сергей Кашкаров» 

В. Эдоков (Барнаул, 1983), «Валентин Яковлевич Курзин» Л.Н. Новикова (Бийск, 

1981), «Алексей Павлович Малышев» В. Эдоков (Барнаул, 1982), «Виктор Зотеев» 

Н. Царева (Барнаул, 2004), каталог-альбом «Пейзаж – национальный жанр 

России», «Коллекция Сергея Хачатуряна ХХ-ХХI вв.» Т. М. Степанская (Барнаул, 

2005), «Сибирь социалистическая» (Красноярск, 1969), «Сибирь 

социалистическая» (Барнаул, 1980), «Сибирь социалистическая»  (Кемерово, 

1985), «Сибирь-VIII» (Красноярск, 1990), «Сибирь-IX» (Иркутск, 2003), «Сибирь- 

Х» (Новосибирск, 2008), «Сибирь-ХI» (Омск, 2013) и т. д. 

Альбомы с репродукциями картин художников, работавших в жанре  

горного пейзажа: «Урал Таксынбаев», «М. Сарьян. Цветы», «Дмитрий 

Налбандян», «Альберт Папикян», «В. В. Мешков», «Николай Ромадин», «Павел 

Судаков», «Владимир Федорович Стожаров» и другие. 

2. Эпистолярное и мемуарное наследие представлено опубликованными 

автобиографиями   художников:   «Художники   Алтайского   края»   в   2-х      тт., 

«Художники  Красноярья:  вчера,  сегодня,  завтра»,  «Художники Новокузнецка», 

«Художники Тюмени», «Забытые имена. Русская живопись ХIХ века». 

3. Материалы  центральной  и  местной  периодической  печати.   Журналы 

«Художник»,     «Творчество»,     «Искусство»,     газеты:     «Алтайская    правда», 
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«Молодежь Алтая», «Вечерний Барнаул», «Бийский рабочий». 

4. Законодательные акты и нормативные документы Российской Федерации, 

документы ЮНЕСКО по культурной политике рубежа XX-XXI вв. 

Неопубликованные источники: 

5. Дневники, письма, воспоминания художников. 

6. Архивные источники. В основу работы легли документы из фондов 

Государственного архива Алтайского края, архивные материалы краевой 

организации Союза художников России, личный архив диссертанта. 

7. Интернет-источники. Официальные сайты художественных галерей 

Западной Сибири, сайты сибирских отделений Союза художников России, 

персональные сайты художников и другие вспомогательные электронные 

ресурсы. 

8. Материальные источники. Картины художников в жанре горного 

пейзажа, представленные в экспозициях художественных галерей г. Барнаула: 

галереи современного искусства «Универсум», выставочного зала Алтайского 

отделения Союза художников России, фонды Бийского краеведческого музея 

имени В. Бианки, Национального музея республики Алтай имени А. В. Анохина, 

Государственного художественного музея Алтайского края, Омского областного 

музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Томского 

художественного музея. Были использованы фонды частных галерей А. П. 

Щетинина и С. Г. Хачатуряна (г. Барнаул). А также произведения, 

выставлявшиеся на различных выставочных площадках региона. 

Таким образом, источниковая база глубока и разнообразна, что и позволило 

решить поставленные задачи. 

Степень научной разработанности проблемы. Основные этапы развития 

русской пейзажной живописи отражены в исследованиях И. Э. Грабаря «История 

русского искусства» (1953–1969), А. А. Федорова-Давыдова «Русский пейзаж 

ХVIII – начала ХХ вв.» (1986), «Русское и советское искусство. Статьи и очерки» 

(1975), О. А. Лясковской «Пленэр в русской живописи XIX века» (1966), Е. Н. 

Варламова  «Пейзаж  в  русской  живописи  XVIII-XIX  веков»  (1989),  Л. Иткина 
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«Пейзажная живопись XVIII – первой половины XIX века» (1984). В названных 

трудах рассмотрены отдельные аспекты искусства горного пейзажа в России. 

В обобщающих трудах, посвященных искусству советского периода,  

горный пейзаж представлен в национальных и региональных школах живописи.  

Г. А. Недошивина «Искусство Советского Союза» (1982), Б. В. Веймарн «История 

искусства народов СССР» в 9-ти тт. (1971-1984). 

Особенностям формирования и развития пейзажной живописи в 

национальных школах Средней Азии и Закавказья посвящены работы: А.    Ромма 

«Изобразительное   искусство   Киргизской   ССР»   (1974),   Б.   К.  Барманкулова 

«Изобразительное искусство советского Казахстана» (1989), М. В. Мюнц, Л. И. 

Ремпель  «Изобразительное  искусство  Узбекской  ССР»  (1957),  С.  М Ерлашова 

«Живопись советской Туркмении» (1975), Н. Степанян «Очерк изобразительного 

искусства Армении» (1985), С. М. Ерлашова «Живопись Грузии» (1974), М. 

Наджафова «Живопись Азербайджанской ССР» (1976). 

Тему пейзажной живописи в советский период отразили в монографиях и 

статьях следующие ученые: Г. Суржанинова, Т. Авдеева, И. В. Долгополов, Г. С. 

Кирилова, П. Л. Проскурин, В. И. Фирсов, Д. Осипов, О. И. Сопоцинский, и 

другие. 

Пейзажную живопись в искусстве Сибири исследовали: В. И. Эдоков, В. П. 

Токарев, М. В. Москалюк, Т. М. Степанская, Л. И. Нехвядович, И. К. Галкина, Л. 

Н. Лихацкая, Г. И. Прибытков, Л. Н. Шамина, Л. Н. Новикова, Ю. А. Виноградов, 

и другие. Труды В. И. Эдокова многоаспектно представляют творчество 

пейзажиста Г. И. Гуркина, автора этнических полотен «Хан-Алтай», «Озеро 

горных духов» и др. 

Творчеству первых профессиональных художников, работавших на Алтае, 

посвящены работы Т. М. Степанской «Первый видописец Барнаула В. П. Петров» 

(2009), Л. И. Снитко «О. А. Никулин: очерки жизни и творчества» (1969), В. И. 

Эдокова «Г. И. Гуркин. Очерки о жизни и творчестве» (1967), «Мастер из Аноса» 

(1984), И. К. Галкина «Искусство Алтая: В краевом музее изобразительных 

искусств»  (1989),  Г.  И.  Прибыткова  «От  энтузиастов-одиночек  до творческого 
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коллектива союза художников» (1990), «Алтайский художник-педагог Д. И. 

Кузнецов» (1995), «Чорос-Гуркин» (2001). 

Становлению и развитию пейзажной живописи в Сибири посвящено 

исследование В. П. Токарева «Художники Сибири» (1993), в котором автор 

раскрывает исторические этапы формирования реалистического искусства. В 

обобщающей работе Т. М. Степанской: «Очерки истории искусства Алтая» (2009) 

исследуется творчество ведущих пейзажистов алтайского отделения союза 

художников России. Традициям русской реалистической школы живописи 

посвящены монографии: Т. М. Степанской, Л. И. Нехвядович «Русская 

художественная традиция в искусстве Сибири (конец ХХ – начало ХХI вв.)» 

(2009), Т. М. Степанской, Л. И. Нехвядович, К. А. Мелеховой «Русская 

художественная школа в диалоге культур ХХ века» (2012). Л. И. Нехвядович в 

работе «Пейзажная живопись Алтая 1960-1970-х гг.» (2004) рассматривает 

типологию алтайского пейзажа, где выделяет горный пейзаж как пейзаж чистой 

природы. 

Таким образом, анализ литературы позволяет заключить, что жанр горного 

пейзажа в живописи России не является предметом специального исследования. В 

современном российском искусствознании имеются труды, в которых нашли 

отражение различные аспекты развития пейзажной живописи. Однако в этих 

трудах горный пейзаж не выделяется как самостоятельный предмет исследования, 

что усиливает актуальность заявленной темы. 

Научная новизна полученных результатов: 

1. Рассмотрены истоки зарождения жанра горного пейзажа в 

отечественном искусстве ХVIII века. 

2. Сформулированы наиболее устойчивые традиции горного пейзажа в 

России – создание героического, эпического, с элементами жанра, лирического 

образов – на основе анализа процесса развития отечественной пейзажной 

живописи. 
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3. Определено влияние русской реалистической пейзажной школы 

живописи на становление и развитие национальных художественных школ 

горного пейзажа Средней Азии и Закавказья. 

4. Выявлена типология сюжетов и мотивов горного пейзажа в искусстве 

Сибири. 

5. Определены особенности школы горного пейзажа Сибири и степень 

влияния традиций русской реалистической школы живописи на ее развитие. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о жанре 

горного пейзажа в контексте развития школы отечественного пейзажа; 

– применительно к проблематике диссертации, результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе 

сравнительно-исторический метод, историко-типологический метод, 

персонологический метод, а так же методы социологического исследования,  

опрос и мониторинг, методы искусствоведческого анализа, в частности, метод 

художественно-стилевого анализа произведений изобразительного искусства; 

– изложены факторы и условия развития горного пейзажа в советском 

искусстве; 

– изучены особенности горного пейзажа в творчестве художников Сибири. 

Практическая значимость. Результаты исследования служат основанием 

для осуществления дальнейшего изучения жанра горного пейзажа, могут быть 

востребованы для разработки музейной комплексной экспозиции по горному 

пейзажу сибирской живописи. Материалы исследования могут  использоваться 

для разработки специальных учебных курсов по истории искусства, а также при 

написании студентами курсовых и дипломных работ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие жанра горного пейзажа в отечественной живописи в конце 

ХVIII – начале ХХI вв. проходило в тесной связи с общероссийскими 

художественными тенденциями. 
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2. Влияние русской реалистической школы живописи на национальные  

и региональные художественные школы горного пейзажа в большой степени  

было обусловлено государственной политикой в сфере образования и культуры. 

3. Многообразие тем и мотивов горного пейзажа в живописи сибирских 

художников обусловлено богатством и своеобразием Сибирской природы. 

4. Особенности развития горного пейзажа в искусстве Алтая связаны с 

горными ландшафтами республики Алтай. 

5. В связи с тем, что горный пейзаж обладает высоким художественно- 

эстетическим потенциалом, в региональной живописи он остается 

востребованным как зрителями, так и художниками. 

6. Жанр горного пейзажа Сибири развился на основе особенностей 

исторического прошлого сибирского региона, неповторимости географической 

среды, уникальности творческих индивидуальностей, рожденных в Сибири, на 

основе традиций русской пейзажной живописи, обогатив изобразительное 

искусство России. 

Апробация исследования. Основные положения диссертационного 

исследования были представлены в статьях и докладах на таких научно- 

практических конференциях и семинарах, как республиканская научно- 

практическая конференция «В. И. Эдоков и художественная культура республики 

Алтай второй половины ХХ в.» (Горно-Алтайск, 2006), международная 

конференция «Языки и литературы народов Горного Алтая» (Горно-Алтайск, 

2006), региональная научно-практическая конференция «Дизайн в системе 

современного образования» (Бийск, 2011), международная научно-практическая 

конференция «Художественное образование: проблемы и перспективы» (Бийск, 

2011), международная научно-практическая конференция «Художественное 

образование: проблемы и перспективы» (Бийск, 2012), международная научно- 

практическая конференция «Художественное образование: проблемы и 

перспективы»  (Бийск,  2013),  всероссийская  научно-практическая   конференция 

«Подготовка учителя изобразительного искусства и черчения в условиях 

модернизации системы СПО» (Бийск, 2012). 
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Структура работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, списка источников, иллюстраций и приложений. 

Основной текст диссертации 153 , общий объем 216 страниц стандартно 

оформленного текста. 
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ГЛАВА 1. 

ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ В ЖИВОПИСИ РОССИИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В русском искусстве горный пейзаж как самостоятельный жанр появился в 

конце ХVIII в. Его основоположниками были архитекторы, театральные 

декораторы, мастера перспективных видов. В Петербургской академии художеств 

пейзажистов воспитывали в соответствии с принципами классицизма. Художники 

должны были создавать виды родной природы по образцам знаменитых картин 

прошлого, и, прежде всего, произведений итальянцев ХVII-ХVIII вв. [187]. 

В русских пейзажах ХVIII в., построенных по правилам классицизма, 

композиционный центр помещался в центре; деревья или кусты по обеим 

сторонам выполняли роль кулис; пространство четко делилось на три плана, 

причем изображение на первом плане решалось в коричневых тонах, на втором –  

в зеленых, а на дальнем плане изображались горы в голубых оттенках. 

Эпоха романтизма принесла новые веяния. Горный пейзаж мыслился как 

воплощение души мироздания; природа, как и душа человека, предстает в 

динамике, в вечной изменчивости. 

В живописи второй половины ХIХ в. горный пейзаж занимал важное место  

в творчестве передвижников. В России передвижные выставки объединили все 

прогрессивные художественные силы. В 70-80-х годах реалистическая живопись, 

оттеснив академическое искусство, приобретает понимание национального. 

На рубеже ХIХ-ХХ вв. горный пейзаж не теряет своей актуальности. 

Традиции русской реалистической школы пейзажной живописи сохраняются и 

развиваются в творчестве ведущих художников. 

Мастера советского искусства продолжили великие традиции 

предшественников. Появился новый стиль социалистический реализм, в русле 

которого горный пейзаж получил свое развитие в национальных и региональных 

школах живописи, но на основе русской реалистической школы пейзажной 

живописи. В конце ХХ – начале ХХI века горный пейзаж по-прежнему актуален, 

так  как  в  основу  жанра  горного  пейзажа  заложены  архетипы  и  символы,     а 
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живописное изображение гор наиболее ярко передает этнические мотивы. 

 

 

 

 

 

1.1 Ключевые понятия исследования «пейзаж», «горный пейзаж», 

«национальный горный пейзаж», «архетип» 

 

 

 

 
В переводе с французского слово «пейзаж» (франц. paysage, от pays –  

страна, местность) – жанр изобразительного искусства (или отдельные 

произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения 

является дикая или в той или иной степени преображённая человеком природа. В 

пейзаже воспроизводятся реальные или воображаемые виды местностей, 

архитектурных построек, городов (городской архитектурный пейзаж – ведута), 

морских видов (марина) и т.п. Часто пейзаж служит фоном в живописных, 

графических и скульптурных (рельефы, медали) произведениях других жанров. 

Изображая явления и формы природного окружения человека, художник 

выражает и свое отношение к природе, и восприятие её современным ему 

обществом. В силу этого, пейзаж приобретает эмоциональность и значительное 

идейное содержание [196]. 

Традиционное понимание сути пейзажного жанра вытекает из 

классификации, отталкивающейся от предмета изображения. Еще теоретики 

классицизма, говоря о «родах» живописи, ставили во главу угла предмет 

изображения. 

Так, перечисляя основные жанры живописи, И. Урванов в книге «Краткое 

руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное 

на    умозрении    и    опытах»    называет    предметы,    присущие,    в   частности, 

«ландшафтному» роду: «деревья, горы, воздух, строения». Отмеченный 

жанрообразующий фактор лежит и в теории, разрабатывавшейся романтиками. 

Так,   А.   Галич   в   сочинении   «Опыт   науки   изящного»   в   основу  жанровой 
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классификации пейзажа кладет одну из трех граней бытия: «неорганическая и 

растительная природа». Критический реализм также берет в основу жанровой 

дифференциации предмет изображения, но уже понимаемый как одна из 

бесконечно разнообразных, самостоятельных сторон реальной действительности, 

подвергнутых социально-историческому анализу. В современном 

искусствознании, особенно в работах, посвященных историко-теоретическому 

исследованию пейзажа, предмет изображения также проступает как основа 

жанрообразования. По определению Г. К. Вагнера, «предмет изображения – это в 

какой-то мере и смысл. Но тот или иной смысл не может существовать без 

одновременного отложения в виде известной структуры, которая представляет как 

бы морфологическую сторону смысла. Разные аспекты, разные смыслы только 

тогда воспринимаются как действительно разные, когда они выступают в разных 

структурах. Таким образом, образующиеся структуры относятся и к содержанию, 

и к форме. Методологически основываясь на концепции Г. К. Вагнера,  

рассмотрим особенности формально-содержательной и образной структуры 

пейзажа как жанра станковой живописи [75, с 10]. 

Характерной чертой пейзажного жанра является то, что предмет его 

изображения – это объекты, которые изначально, независимо от воли художника, 

связаны в определенные системы, имеют не зависимую от художника 

пространственную и смысловую организованность и эстетическую ценность. 

Условно они подразделяются на две большие группы: естественная природная 

среда и вторая среда, созданная человеком. Это соответствует общей 

классификации  жанра,  его  делению  на   пейзаж  «чистой  природы»  и     пейзаж 

«второй среды» [75, с 11]. 

Особенности природного ландшафта и его растительности, водных систем и 

небесного пространства определяют типологию тем и мотивов пейзажа «чистой 

природы»: равнины, горы, леса, рощи, одиноко растущие деревья, степи, пустыни, 

луга, поля, моря, озера, реки, ручейки, болотистые низменности, небо, космос, 

стихийные явления природы (ветер, буря, туман, солнце, дождь, молния, гроза, 

радуга, снег, извержение вулкана и т.д.). 
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Круг тем и мотивов пейзажа «второй среды» определяется спецификой 

ландшафта, преобразованного человеком. Общепринято деление его на городской 

(в том числе ведуту), архитектурный, усадебный, парковый, индустриальный 

типы.  Промежуточное  место  между  пейзажем  «чистой  природы»  и   пейзажем 

«второй среды» в типологии занимают деревенский и сельский пейзажи [75, с.  

11]. 

Исходя из типологии пейзажа, мы можем выделить горный пейзаж как 

пейзаж «чистой природы». Что же на самом деле мы вкладываем в понятие 

горный пейзаж? Решение задачи данного раздела мы видим в трех аспектах: 

– во-первых, необходимо рассмотреть генезис понятий «гора», «архетип», а 

также выявить архетипические образы горного пейзажа; 

– во-вторых, важно раскрыть традиционное мифологическое восприятие 

горы и рождение символов у представителей различных культурных этносов; 

– в-третьих, нужно дать определение горного пейзажа. 

Рассмотрим, как трактуется понятие «гора» в художественных и толковых 

словарях и энциклопедиях. 

В «Большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецов дает 

определение понятию «Гора», -ы, вин. гору; мн. горы, дат. -ам. Значительная 

возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью [192, с. 218]. 

В энциклопедии символов «гора» является символом уверенности, 

устойчивости, неизменности и нерушимости. В фольклоре народов, живших в 

непосредственной близости от горных пиков, бытовало представление о горах как 

о чем-то священном, близком к небу и богам [181, с. 154]. 

В энциклопедии знаков и символов «гора» имеет, по-видимому, 

древнеарийское происхождение. У ариев, далеких предков европейских народов, 

звук «ра» обозначал «солнце» (отсюда «рассвет» – «солнечный свет», «радуга»   – 

«солнечная дуга» «Ра» – имя египетского солнечного бога, «рай» – блаженное 

место под солнцем и т.д.), а «га» – передавал движение, что можно заметить в 

наших древних словах – «но-га», «доро-га», «теле-га» и др. Исходя из  этого, 

можно   объяснить   значение   древнего   слова   «гора»   как   «поднимающаяся  к 
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солнцу». И пусть не смущает читателя то обстоятельство, что первый слог этого 

слова пишется с буквой «о» – произносим-то мы его все равно как «га»! 

Гора – величественный природный символ вечности, превосходства, 

постоянства, чистоты, гармонии устремленности и духовного подъема. Во все  

века люди с восхищением и благоговением взирали на заснеженные пики гор, 

взметнувшиеся выше облаков и пронзающие сами небеса. Неудивительно, что у 

древних народов горы считались местом соединения неба и земли, центром или 

осью мира, обителью бессмертных богов. Вершины гор рассматривались как пуп 

Земли, а иногда – как вход в тоннель, откуда начинается дорога в Царство 

Мертвых [186, с. 96]. 

Рассмотрим понятие «гора» как архетип и архетипический образ. Что же 

собственно понимается под «архетипом»? 

В новейшем культурологическом словаре «архетипы культурные» (гр. arche 

– начало, и typos – образ) – архаические культурные первообразы, представления- 

символы о человеке, его месте в мире и обществе; нормативно-ценностные 

ориентации, задающие образы жизнедеятельности людей, «проросшие» через 

многовековые пласты истории и культурных трансформаций и сохранившие свое 

значение и смысл в нормативно-ценностном пространстве современной культуры. 

Концепция культурных архетипов основывается на идеях «аналитической 

психологии» (К. Г. Юнг), «культурно-исторической теории» (Л. С. Выготский), 

«символического интеракционизма» (Дж. Кули), а также на представлениях о 

культуре как ценностно-символической системе и духовной интенции 

жизнедеятельности людей. Культурный архетип, согласно К.Г. Юнгу, – это 

глубинные культурные установки «коллективного бессознательного», их 

характерными чертами являются устойчивость и неосознанность. 

«Архетипическая матрица», формирующая деятельность фантазии и 

творческого мышления, лежит у истоков повторяющихся мотивов человеческих 

мифов, сказок, нравов и обычаев, «вечных» тем и образов мировой культуры [194, 

с. 28, 29]. 

В Большом толковом словаре русского языка С. А. Кузнецов определяет 
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«архетип», -а; м. [гр.arche – начало, и typos –тип (первообраз, оригинал, 

подлинник)]. 1. Наиболее древний (обычно неизвестный) текст письменного 

памятника, явившийся первоисточником для последующих копий. Лит. 

Рекомендуемая фабула или сюжет, общие для мифов, фольклора и литературы 

разных народов. 2. Лингв. Гипотетически рекомендуемая или фактически 

засвидетельствованная языковая форма, исходная для позднейших образований 

[192, с. 48]. 

В справочном пособии «Культурология в терминах, понятиях, именах» Б. И. 

Кононенко дает определение «архетип» (психол.) – универсальные образы или 

символы, содержащиеся в коллективном бессознательном; предрасполагают 

индивидуума испытывать определенные чувства или мыслить определенным 

образом относительно данного объекта или ситуации (примеры: герой, мудрец). 

Архетип (гр.arche – начало, и typos – образ) – первоначальный образ, 

прообраз. А. составляют основу общечеловеческой символики, служат 

питательной почвой творчески продуктивного воображения, играют особую роль 

в искусстве [191, с. 31, 32]. 

Архетипы лежат в основе общечеловеческой символики, выявляются в 

мифах и верованиях, сновидениях, произведениях литературы и искусства. 

Следовательно, архетипы – это первичные схемы образов, их психологические 

предпосылки, их возможность, воспроизводимые бессознательно и априорно 

формирующие активность воображения. Мифы, в свою очередь, есть 

непреходящая форма видения мира, форма мышления. И они же – результат 

первичных форм сознания. Устойчивость их необычайно крепка. Пронизывая все 

поколения, все эпохи, мифопоэтическое творчество и поныне благотворно влияет 

на развитие культуры любого народа [91]. 

В мифологии древних народов упоминаниям о священных горах нет   числа. 

Для иллюстрации приведем лишь несколько примеров. 

Амэ-но Кагуяма – в японской мифологии священная гора, якобы упавшая на 

землю с небес и отождествляемая с одной из трех гор вблизи города Сакураи. 

Японцы считали ее обиталищем Ямато – бога-покровителя данной местности.  На 
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этой горе проводились различные религиозные церемонии и празднества, а землю 

с ее склонов использовали для гадания. 

Гунунг Агунг («Великая Гора») в мифах жителей острова Бали – ось 

мироздания и центр земли, Мировая Гора, населенная великими богами. Ее 

идентифицируют с реальной горой, расположенной на востоке острова [186, с.  

95]. 

Куньлунь – в древнекитайской мифологии священная Мировая гора, 

находящаяся где-то у западных рубежей Китая. Китайцы верили, что с ее 

головокружительных вершин, возносящихся на семь тысяч километров над 

землей, низвергается бурная Хуанхэ – «горе Китая», река, часто меняющая свое 

русло и затопляющая огромные пространства страны, что объяснялось, конечно 

же, гневом богов. Тем не менее, вершину Куньлуня люди представляли себе 

настоящим раем с висячими садами, прозрачным нефритовым источником и 

Древом Бессмертия, плодоносящим раз в тысячу лет чудесными  персиками») 

[186, с. 95]. 

Лойсаомонг в представлении шаманов, народа тайской языковой группы, 

населяющего Шаньское нагорье в северо-восточной части Бирмы, — Мировая 

гора и центральный столп мира, образовавшаяся из цветка лотоса, посланного 

когда-то на землю богами. Из листьев этого божественного лотоса в  

незапамятные времена возникли и земные материки. 

Мандара – священная гора индусов, описанная в «Махабхарате». Ее 

вершина, населенная богами, возвышается над землей на 44 тысячи километров, и 

на столько же гора уходит в толщу земли. Скорее всего, прототипом Мандары 

послужил один из горных пиков в Гималаях. 

Меру – Мировая гора в мифологии тех же индусов, предстающая не только 

центром земли, но и осью Вселенной, поскольку вокруг нее вращаются все 

звезды, Солнце Луна и планеты [186, с. 95]. 

Олимп, как известно каждому школьнику, – лесистый заснеженный горный 

массив, основная резиденция греческих богов-олимпийцев, возглавляемых 

великим Зевсом. В заоблачных золотых чертогах, возведенных богом –   мастером 
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Гефестом, небожители ведут праздную жизнь среди пиров и развлечений, а в 

перерывах между ними активно вмешиваются в земные дела смертных. 

Парнас, гора в центральной Греции, посвященная музам, является символом 

поэтического искусства. С вершин Парнаса берет начало священный Кастальский 

источник, а на одном из его склонов расположился знаменитый Дельфийский 

оракул с храмом Аполлона [186, с. 95]. 

В исламской традиции упоминается гора Каф, которая находится в 

средоточии дискообразной Земли и отделена от нее непреодолимой пропастью. 

Этот пик полностью создан из изумруда, и его сияние может ослепить 

человека. Именно здесь и проходит граница между видимым и невидимым 

мирами, которая служит символом истинной глубины правды о сущности и 

природе человека. Также на Кафе находится гнездо сказочной птицы Симург – 

советчицы и помощницы царей и героев. Средневековый трувер Вольфрам фон 

Эшенбах в своем романе «Парсифаль» описал таинственную гору Монсоваж, на 

вершине которой находится Святой Грааль. Позже это произведение легло в 

основу оперы Вагнера [181, с. 154]. 

Сумеру («Великолепная», «Величественная») – Мировая гора в  

монгольской мифологии, поднимающаяся из бездонных глубин океана и 

возносящая свой пик в космическое пространство. Северный склон этой чудесной 

горы сложен из золота, восточный – из серебра, западный – из яхонта, а южный – 

из лазурита. Сумеру окружают 12 континентов, и лишь один из них, 

Джамбудвипа, расположенный с южной стороны горы, населен людьми. 

У  Юэ  –  в  китайской  мифологии  сразу  пять  священных  гор:  Бэйюэ, т.е. 

«Северный пик»; Сиюэ – «Западный пик»; Дунъюэ – «Восточный пик»; Наньюэ – 

«Южный пик» и Чжунъюэй – «Срединный пик». Этим священным горам 

соответствуют реальные Хэншанъ, Хуашань, Тайшань, Хуншань и Суншань. 

Как нетрудно заключить из всех этих примеров, фантастические священные 

горы древних народов обычно имели свои земные прототипы. Объяснить такую 

ситуацию проще простого: с помощью метода гиперболизации, весьма 

характерного для древних, реальная, пусть и очень высокая гора, раздувалась    до 
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исполинских размеров Мировой Горы и достигала неимоверной высоты. 

Но вот одна интересная особенность: многие фантастические горы часто 

представляли ступенчатыми. В реальности люди стремились подражать этой 

особенности мифических гор, возводя подобные им архитектурные объекты. Так 

возникли азиатские пагоды, вавилонские зиккураты, ступенчатые пирамиды 

Центральной Америки и Египта (например, пирамида Джосера, фараона III 

династии). Все это совсем не случайно: дело в том, что ступени гор, пирамид, 

зиккуратов и пагод символизировали духовный подъем, последовательные стадии 

духовного просветления [186, с. 95]. 

В иудаизме и христианстве мы также встречаем священные горы. В одном 

месте в Библии упоминается божество Ваал-Пёор (дословно «Господин горы 

Пеор»), обитающий на священной горе, находящейся где-то к северо-востоку от 

Мертвого моря. Пророк Илия на горе Кармел торжествует над жрецами Ваала, а 

на горе Хорив слышит глас Божий. На горе Синай Бог является Моисею. Иисус 

Христос произносит там же свою Нагорную проповедь, а с Масличной горы 

возносится в небо. Армагеддон, место последней битвы сил зла с воинством 

добра, знаменующей конец времен, – это тоже гора, находящаяся в окрестностях 

палестинского города Мегиддо. Место это, разумеется, выбрано неслучайно: дело 

в том, что в древности именно там произошло несколько крупных сражений. В 

частности, в XV веке до н.э. египетский фараон Тутмос III разгромил под  

Мегиддо коалицию царьков городов-государств Сирии, Финикии и Палестины, 

возглавляемую царем Кадеша, и после семимесячной осады взял город [186, с.  

96]. 

Священный статус горам придают не только вымышленные боги и духи, 

якобы обитающие на них, но и вполне реальные могилы святых, устроенные на 

вершинах и склонах гор. Так, в горах близ озера Фиала, что в Северной 

Палестине, среди дубовой рощи расположено святилище знаменитого 

мусульманского шейха Османа Газури. На вершине самой высокой из гор  

Галаада, Джебель-Оша, можно видеть предполагаемую могилу пророка Осии – 

святого, равно почитаемого и мусульманами, и иудеями, и христианами. В   горах 
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Ливана на высоком утесе у реки Авали стоит куполообразное сооружение – так 

называемая могила Авеля, место паломничества и поклонения для мусульман. 

Подобные нагорные святилища есть и в горах Афганистана [186, с. 96]. 

Необходимо пояснить, в чем состоит различие между архетипами и 

архетипическими образами. Архетип – это абстрактная тема, например, тема 

зрелости. При этом архетипические образы («созревшие плоды», «полдень жизни 

человеческой») являются конкретными вариациями данной темы. 

Анализируя понятия «гора», «архетип» и «архетипический образ» мы 

можем сказать, что гора – это архетип, а изображение горы в пейзаже – это 

архетипический образ. Художники-пейзажисты в лучших своих произведениях 

соединяют образы природы с образами-архетипами, заложенными глубоко в 

нашем сознании. Такими, к примеру, являются уже упомянутые Рождение, Рост, 

Зрелость, Угасание, Умирание и заложенное в нем новое Рождение. 

Перечисленные категории соответствуют не только циклу человеческой жизни,  

но также являются циклами жизни природы, иначе можно сказать – временами 

года [169]. 

В изобразительном искусстве горы представлены как в непосредственном, 

так и в опосредованном виде. В первом случае гора олицетворяла мужское  

начало, а во втором ее символом выступали треугольник, ступени, корона, крест 

или звезда [186, с. 97]. 

Неотъемлемой частью горного пейзажа является не только гора, но и 

архетипические  образы,  такие  как:  дерево,  река,  камень,  небо  и  т.п.  Архетип 

«Мировое древо» (arbor mundi, «космическое» древо) – образ, характерный для 

мифологического сознания всех народов планеты. В образе Мирового древа 

раскрывается универсальная концепция мироздания, центр Космоса. 

Трехуровневая система мироустройства с центральной осью (деревом, столбом, 

горой, рекой и т.д.) засвидетельствована практически повсеместно [164]. 

В  тюркской  мифологии  древо  заменялось  другой  «осью»  мироздания   – 

«золотой горой», столпом («брус во всю Русь»). Вертикальная ось мира соединяла 

триаду: преисподнюю (загробный мир), землю (срединный слой) и небо. Мировая 
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ось связывала воедино также и горизонтальное пространство, в особенности, 

четыре стороны света [34, с. 322]. 

Иногда в космологических представлениях Древней Руси ось мира вместо 

мирового древа обозначалась огненной рекой, достигающей в высоту неба, а в 

глубину – преисподней. Как считает ряд исследователей, образ огненной реки 

старше мирового древа, так как первоначально мир мыслился «стоящим на воде 

высокой», опирающимся на камень, который держат четыре золотых кита, 

плавающих в огненной реке. 

Горизонтальная структура Мирового древа моделирует не только страны 

света, но и времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь), цвета, элементы мира. В конце концов, само Мировое древо, в известном 

смысле и в определённых контекстах, является моделью культуры в целом, своего 

рода «древом цивилизации» среди природного хаоса. Его образ выступает как 

посредник между вселенной (макрокосмом) и человеком (микрокосмом) и 

является местом их пересечения, и такми образом гарантирует целостный взгляд 

на мир, определение человеком своего места во вселенной. 

Образ Мирового древа – это символ символов, это архетип центра, 

стабильности и организации, порядка бытия [164]. 

Архетипический образ Неба-творца характеризует  свободу  без 

ограничений, и это еще одно важное понятие менталитета России. Как отмечает 

исследовательница языка А. Вежбицка, в русском языке слово свобода 

предполагает свободу во внутреннем отношении, освобождение от давления и 

полный простор: этот семантический компонент не характерен для западно- 

европейских языков, где свобода мыслится, прежде всего, как свобода в правовом 

отношении [179]. 

В алтайской мифологии Небо представлено шестнадцатислойным. Небу 

присущи природные условия, сходные с земными; там можно обнаружить леса, 

горы, реки, солнце, звезды, месяц. Золотая гора свисает с неба примерно на 

расстоянии    от    земли    до    человеческого    колена.    Это    место   называется 

«неприкасаемая к солнцу и месяцу Золотая гора» [34, с. 296]. 
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На основании вышеизложенного мы можем утверждать, что ахетипические 

образы горы, дерева, реки и неба, в определениях тесно переплетаются и зачастую 

символизируют одно и то же. К общим признакам этих понятий относятся: 

многослойность, или ступенчатость, стабильность, движение, целостность. 

Анализ специфики русского национального живописного горного пейзажа 

предполагает рассмотрение ряда весьма сложных вопросов. Прежде всего, 

необходимо уяснить, что на формирование конкретной образности русского 

национального горного пейзажа оказывают воздействие две пространственно- 

временные модели. Более древней является архаически-мифологическая, или 

фольклорная, модель, архетипический образ горы мы рассмотрели выше. Ближе к 

нам находится национальная пространственно-временная модель. Причины 

активизации той или иной модели или их сложного переплетения в сознании 

потомков – вопрос очень непростой, однако само явление имеет место быть, как 

мы это увидим ниже [165]. 

Е. С. Медкова рассматривает национальную пространственную модель в 

связи с географическими факторами. Национальная историко-географичекая 

пространственная модель не связана напрямую с конкретикой мифологических 

образов и, соответственно, менее антропоморфна и конкретна в отношении 

пространственно-временных образов. На ее формирование и специфику оказала 

влияние совокупность ряда факторов уже не мифологической, а природно- 

социальной реальности. Прежде всего, это природно-географические условия 

(характер ландшафта, особенности климата, длина светового дня, своеобразие 

растительного покрова), которые формируют не только объект изображения, но и 

ряд архетипических установок национальной пространственно-временной модели 

и, соответственно, характер мировосприятия русских художников. Не менее 

важное значение для формирования национальной пространственной модели 

играют устойчивые исторические факторы, такие, как специфика расселения на 

данной территории, плотность населения, преимущественные виды трудовой 

деятельности, постоянные факторы угрозы выживания этноса, специфика 

государственности и т. д. Вплотную к проблемам живописи примыкают   вопросы 
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выявления особенностей исторических условий возникновения национального 

горного пейзажа, этапов его формирования, взаимодействия отечественной 

пейзажной живописи с инонациональными школами и разными стилистическими 

направлениями [165]. 

При рассмотрении первого вопроса обратимся к синониму понятия 

«пейзажу» – географическому слову «ландшафт». И если мы посмотрим 

многочисленные пейзажные картины художников И. Шишкина, А. Куинджи, И. 

Айвазовского, Р. Кента, В. Мешкова, то легко убедимся, что в основном они 

отображают разнообразный географический ландшафт [167]. 

На основе вышеизложенных определений можно заключить, что среда 

обитания оказывает непосредственное и значительное влияние на художника и 

исподволь формирует в его сознании представления и образы, связанные с 

воздействием этой среды на человека. 

С таким направлением в станковой живописи, как горный пейзаж, связано 

не только изображение гор и скал, но и местности вокруг гор, то есть деревьев, 

неба, растительности и человеческого жилья. Горы привлекают художников 

особенного склада, романтиков, для которых они символизируют некую тайну и 

величие. Такие живописцы стремятся к поиску вечной истины, поэтизируют 

древность. Горный пейзаж становится для них самым лучшим способом 

самовыражения, ведь гора – это еще и символ божественного, древнего, 

созданного нерукотворно. Она монументальна и приближена к небу, способна 

вызвать чувство благоговения. 

Горный пейзаж в русском изобразительном искусстве по праву считается 

ведущим жанром во многих национальных художественных школах. Ломаные 

линии, буйство красок, монументальность такие, что едва ли другое направление 

пейзажного жанра сможет дать такую возможность для самовыражения 

художника. 

В истории искусства термин «художественная школа» представляет собой 

организационное или условное объединение мастеров на основе общей 

теоретической,  творческой  или  учебной  программы.  Школы  формируются     в 
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рамках определенных художественных направлений. Часто они складываются на 

основе каких-либо учреждений. Например, под названием «русская  

академическая школа» обычно имеют в виду круг художников, связанных с 

Академией художеств, основанной в 1757 г. в Петербурге. Школы бывают 

национальные, региональные, городского значения, а также индивидуальные [103, 

с. 10]. 

Согласно исследованиям Т. М. Степанской, основополагающими 

признаками художественной школы являются: наличие общих мотивов природы; 

стабильность композиционных схем; общий характер колористических 

разработок; близость фактурных разработок; наличие фактов освоения общих 

мотивов в акварели, живописи, литографии, линогравюре и т.п.; общая роль 

пейзажа в сюжетно-тематической картине [108, с. 30]. 

История русской художественной школы демонстрирует тот факт, что 

важную роль в формировании национальных особенностей играют 

художественные традиции русской пейзажной живописи. Обращаясь к истории 

русской пейзажной живописи, представленной в трудах А. А. Федорова- 

Давыдова, В. А. Леняшина, О. А. Лясковской и других ученых, мы можем 

утверждать, что пейзажная живопись в России как самостоятельный жанр 

определилась в ХVIII в. Понятие родины неизбежно связано с осмыслением ее 

национальных корней. В свою очередь, национальные черты русской природы, 

образ России с бескрайними горизонтами и мощью горных хребтов, прорезаемых 

полноводными реками, отразились в творчестве Шишкина, Васильева, Саврасова, 

Каменева, Левитана и других художников второй половины XIX века. 

Понимание национального своеобразия зародилось в сознании молодых 

художников 1860-х годов, хотя в литературной и философской среде оно 

возникло гораздо раньше. Это означает, что во второй половине XIX века перед 

пейзажистами встала задача выразить характер русского пейзажа. Творчество 

художников-передвижников явилось вершиной в становлении русской пейзажной 

школы. 

На основе становления и развития российской школы пейзажной  живописи 
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формируются национальные традиции. 

В словаре «Культурология. ХХ век» дается определение культурным 

традициям: это культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и 

воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение 

длительного времени. Традиции включают в себя объекты наследования 

(духовные ценности, процессы и способы наследования). В качестве 

традиционных выступают культурные образцы, ценности, нормы, обычаи, 

обряды, стили и т. д. [193, с. 480]. 

По определению русского философа Н. Бердяева, понятие традиция – это 

консерватизм. «Без традиции, без преемственности культура невозможна». 

Именно традиция есть то начало, которое «сохраняет качество любой культуры» 

[4, с. 250]. 

Согласно отечественной научной традиции, реализм как творческий метод 

составляет основу концепции русского пейзажа, определяет его стилистику, круг 

тем и мотивов, типологию. Особенностью русского реалистического пейзажа 

является трехмерность построения художественного образа. Поэтому наиболее 

устойчивой является традиция трехплановой системы построения пространства. 

Первый план, как правило, более энергичен по цвету, контрастам, деталям, 

объемности предметов. В последующих планах характеристики предметов 

становятся менее выраженными, с учетом световоздушной перспективы [110, с 

48]. 

Наиболее значимой традицией русской пейзажной живописи является 

живопись на открытом воздухе, или в условиях пленэра. 

Пленэрная живопись есть живопись «тоном», то есть оттенками цветов, 

находящимися под воздействием различной силы света и характера принимаемых 

ими отражений [64, с. 3]. 

Работая на пленэре, художники отечественной школы не ограничивались 

узкоспециальными проблемами взаимодействия света, цвета и воздуха и 

овладением техникой живописи на открытом воздухе. Они стремились создать 

цельный, композиционно завершенный образ природы, используя все    богатство 
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тональных и цветовых отношений, которое может дать только пленэр. Обобщая 

все вышесказанное, можно сделать следующий вывод: национальный горный 

пейзаж – это изображение типично русского горного ландшафта выполненного в 

традициях русской реалистической школы пейзажной живописи. 

 

 

 

 

1.2 Становление Российского горного пейзажа 

 

 

 

 

 

Горный пейзаж занимает в русской живописи особое место. Впервые 

пейзажные мотивы, переданные схематично, появились в древнерусской 

иконописи. Фигуры Христа, Богородицы, святых и ангелов на старинных иконах 

изображались на фоне условного пейзажа, где невысокие холмы обозначали 

скалистую местность, редкие деревца, породу которых невозможно определить, 

символизировали лес, а здания, лишенные иллюзорных объемов, представляли 

собой храмы и палаты [157]. 

Горы обычно изображались крупными уступами и лещадками, по лещадкам 

располагаются кремешки, формы которых разнообразны: то прямоугольные, то 

ромбовидные, то треугольные. Верхушки гор заканчиваются условными 

завитками. Почти всегда в нижней части гор размещаются пещеры, часто  по 

горам – поросли трав и деревья. Обычно горы имеют красивые мягкие силуэты 

нежно-желтоватых, зеленоватых, синих и фиолетово-розовых тонов [158]. 

Проблема определения хронологических рамок появления горного пейзажа 

в русском искусстве, в целом связана с возникновением пейзажной живописи 

России. В данной работе мы попытаемся проследить появление и развитие  

горного пейзажа в живописном творчестве Российских художников. По мнению  

Е. Варламовой, пейзаж как самостоятельный жанр сложился в русской живописи  

к    последней    четверти    XVIII    века.    Его    становление    было    связано     с 
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сентиментализмом – течением, распространившимся в литературе и  живописи 

того времени, призывающим к естественности и открытости душевной жизни 

человека. Тяготение к естественности было связано с культом природы, среди 

которой человек только и может обрести покой и внутреннюю свободу [17, с. 2]. 

Примечательно, что периоды успехов в развитии пейзажной живописи, как 

правило, приходятся на время подъема науки, и это свидетельствует об особой 

познавательной функции пейзажа. Существуют определенные внутренние связи 

между логикой исследователя природы и эстетическим чувством ценителя ее 

красоты [88, с. 5]. А. А. Федоров-Давыдов пишет, что в развитии русской 

пейзажной живописи получило художественное утверждение то видовое 

изображение, которое зарождалось в гравюре петровском эпохи. Панорама и 

перспектива были первичной  формой видового изображения как    своеобразного 

«изобразительного описания». Обогащенное в середине XIX века эмоционально и 

художественно, оно вырастает в такой пейзаж, в котором конкретный вид 

местности является вместе с тем и художественно-эмоциональным образом [118, 

с. 13]. 

Из трех истоков русского пейзажа, которые указаны А. А. Федоровым- 

Давыдовым в его работе «Русский пейзаж XVIII – начала XIX вв.», наиболее 

интересной в плане нашей темы, является линия декоративная, так как именно 

здесь колористические задачи, в соединении со светотеневыми, играли 

первенствующую роль. С основными методами декоративного искусства молодая 

русская школа живописи познакомилась благодаря творчеству приехавших в 

Россию итальянских мастеров, наприрмер, Перезинотти (1708-1778), Градицци- 

отца   (ум.   1770),   Валериани   (ум.   1762).   Под   руководством   этих   мастеров 

«воспитывалось много молодых русских художников. Они сохраняли в 

декоративной живописи иллюзорный перспективизм, столь развитый в Италии 

XVII века [64, с. 19]. 

Щедрин Семен Федорович (1745-1804). Его творчество лежало на грани 

декоративного пейзажа XVIII века и академического пейзажа классицизма. С. 

Щедрин,   благодаря   преподавательской   деятельности   в   пейзажном     классе, 
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положил начало русскому академическому пейзажу. С. Щедрина по праву можно 

назвать родоначальником русской пейзажной живописи и горного пейзажа в 

частности [30, с. 187]. Будучи в Риме пенсионером от академии художеств, С. 

Щедрин пишет горные пейзажи, о чем мы узнаем из рапорта 5 августа 1770 года. 

В документе также говорится, что он «находился в изображении картины своей 

композиции» с сюжетом горного пейзажа. Живописные композиции Щедрина, 

написанные в Италии, не сохранились до наших дней [118, с.37]. 

С. Щедрин в своем программном произведении «Полдень» (1778, ГРМ) 

обращается к теме горного пейзажа, в котором трактует традиционную тему 

условного «ландшафта со скотиною» (ил. 1). 

На картине мы видим горный пейзаж, в центре которого на главном плане 

расположена большая группа деревьев. Их стволы образуют своего рода аллейку, 

а на светлом небе кроны, рисующиеся эффектным темным пятном, сливаются в 

одну массу. Сзади этой группы деревьев видно большое озеро Неми, замкнутой у 

горизонта полоскою берега и далее горами. По бокам руины античного храма и 

мостик со статуей; по мостику идет нагруженный бочками вина ослик, сзади 

фигура погонщика и еще один осел. У подножия деревьев сидит пастух, чье стадо 

расположено отчасти под деревьями, а отчасти в левой половине картины. Здесь 

образуется как бы второй самостоятельный пейзаж с ручьем на первом плане. 

Таким образом, в картине имеется ряд частных изображений вокруг импозантной 

декоративной группы деревьев, придающей композиции единство [118, с.40]. 

Матвеев Федор Михайлович (1758-1826) – представитель 

классицистического академического пейзажа. В основе эстетики классицизма 

лежала концепция, суть которой заключается в том, что искусство в одном 

идеальном образе красоты объединяет то, что в реальной действительности 

существует отдельными и разрозненными частями. Тем самым искусство 

восполняет отсутствующую в целом виде в натуре красоту и гармонию. 

Классицизм не только считает героический пейзаж более благородным и находит 

в нем свое подлинное выражение, но и накладывает свой отпечаток на пейзаж 

«пастушеского слога». В классицизме изображению любого пейзажа придается 
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возвышенный и идеализированный характер [118, с. 52, 54]. 

Ф. М. Матвеев хорошо воспринял характер международного идеала 

героического пейзажа. Он стремился выявить «вечную», отвлеченную красоту 

классической Италии, избегая конкретных особенностей, определяющих 

индивидуальный облик местности, а иногда создавал целиком вымышленные 

пейзажи. В его работах порой нелегко отличить виды Италии от видов 

Финляндии, написанных им там же, в Италии. Однако при всей условности, 

пейзажи Ф. М. Матвеева, передающие величавую и «облагороженную» природу, 

несут в себе эпическую широту замысла и декоративно выразительны [30, с. 189]. 

В своих картинах Ф. М. Матвеев использовал тщательно проработанные 

рисунки с натуры. В отношении колорита они отличались ясно расчлененными 

планами: коричневая земля, оливково-рыжие деревья, голубые, постепенно 

светлеющие дали. Основное внимание должно было быть обращено на предметы 

второго плана. Светлое небо создавало известную иллюзию контраста между 

стихиями земли и воздуха. Светотень всегда играла в композиции значительную 

роль. Картина природы в целом воспринималась как безмолвно застывшая, 

нереальная, умозрительная. 

В классицистическом пейзаже, благодаря накопленному опыту, создалось 

представление о некоей идеальной природе, которое не было чуждо знанию 

основных элементов пейзажа, но было лишено всякой конкретности [64, с. 21]. 

Горный пейзаж находит свое отражение в лучших произведениях  Матвеева 

«Вид Больсенского озера в Италии» (1819, ГРМ), «Вид Рима. Колизей» (1816, 

ГТГ), «Вид в окрестностях Неаполя» (1806) (ил.2). Эти пейзажи имеют редкое 

достоинство: при всей своей идеальности они не превращаются в схему, здесь  

есть живое чувство. По свидетельству современников, Ф.М. Матвеев так обожал 

природу, что работал на натуре целыми днями, часто забывая о еде. В то же время 

его реальность – преображенная, возвышенная, даже героическая. В программной 

работе «Вид на Лаго-Маджоре» (1808, ГРМ) художник значительное место 

отводит изображению горных хребтов на дальнем плане. Несмотря на  

удаленность  гор  в  картинной  плоскости,  рисунок  контуров  горных  хребтов  и 
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тональная разработка при передаче объема позволяют судить о том, что Ф. М. 

Матвеев работал с натуры. Следующим шагом в эволюции пейзажа у Ф. М. 

Матвеева был переход к целостному и единому изображению, в котором 

повествовательное начало заключается в его развитии и детализации, а не в 

сочетании ряда видов. Воспринимая изображение сначала как один общий  

пейзаж, зритель, постепенно рассматривая детали, замечает в нем ряд 

подробностей и частных мотивов, развивающих основную тему. Таким образом, 

пейзаж окончательно приобретал видовой характер, и вместе с тем воплотились 

требования классицизма – целостность и ясность изображения. 

Повествовательность теперь выступала как развитие сюжетности в пейзаже. 

Типичным образцом такого пейзажа у Ф. М. Матвеева является «Вид в 

Сицилии. Горы» (1811) с его единством общего вида, расположением предметно 

обозначенных и объемно трактованных планов в шахматном порядке и 

развертыванием пространства в глубину по эллиптической кривой [118, с. 63]. 

Ювелирный рисунок и профессиональное мастерство, замена плоского, 

силуэтного изображения гор на объемный вид горной гряды, являются 

несомненными достижениями мастера. 

Вторая половина ХVIII века отмечена расцветом русской культуры. В 

искусстве того времени характерной чертой был интерес к национальным 

проблемам и историческому прошлому России, утверждение национальных 

художественных форм. Стремление к естественности и простоте, эмоциональная 

окраска видового изображения сказались и в трактовке пейзажа, заменяя 

прежнюю ведуту пейзажными картинными образами. Реализм новых пейзажных 

изображений заключался так же и в том, что в них начиналась правдивость, порой 

еще в довольно условных формах, отображение и утверждение русской природы, 

облика русских городов [118, с. 81]. 

Очень характерно в этом смысле творчество Алексеева Федор Яковлевич 

(1753— 1824). Его историческое значение не ограничивается ролью 

родоначальника городского пейзажа в русской живописи, он умел также показать 

и  природу,  и  бытовые  сцены  [30,  с.  188]  (ил.  3).  Ф.  Я.  Алексеев    занимался 
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живописью горных пейзажей, назначенный к изображению мест пу тешествий 

Екатерины II по Крыму. Свободный, непосредственный взгляд на мир, 

становившийся достоянием людей в эпоху зарождения и углубления 

романтического движения, способствовал развитию такого пейзажа, в котором 

художнику удавалось запечатлеть все обаяние естественной, неприхотливой 

жизни природы, показать ее в связи с человеком, его настроениями. 

Вольнолюбивые идеалы, поэтически-возвышенные представления о человеческой 

личности, столь ярко воплотившиеся в портрете этих лет, нашли отражение и в 

пейзаже, наполнив его новым содержанием, содействуя рождению в нем более 

эмоциональных, чем раньше, и свободных форм [118, с. 131]. 

Петров Василий Петрович (1770-1810). Значение его творческого наследия 

не ограничивается написанием итальянских видов. Лучшими произведениями 

признаны Алтайские виды. По именному Указу от 8 июня 1801 года за личной 

подписью Александра I В. П. Петров назначен на Уральские и Сибирские заводы  

и рудники для снятия видов [106, с.12]. Творческое наследие мастера до 1801 года 

представлено картинами, изображающими горный пейзаж в романтическом стиле. 

К работам подобного плана относятся «Вид Тавриды» (1791), «Пейзаж с рекой и 

стадом» (1800, ГРМ), «Итальянский пейзаж» (1800) (ил. 4). Находясь на Алтае и в 

Восточной Сибири, В. П. Петров значительно совершенствует свое 

художественное мастерство. Выполненные здесь такие виды, как «Горный 

пейзаж», «Озеро Колывань», в полной мере говорят об огромном желании точно и 

достоверно изобразить сибирский пейзаж. Художник вырабатывает свою особую 

манеру почти пунктирного рисования, в которой он очень хорошо передает 

складки, трещины гор, листву деревьев [106, с. 29]. Если сравнить изображения 

гор на картинах, написанных на Алтае, с видами Италии, то мы заметим, что 

рисунок и цвет стали более реалистичны. Из выше сказанного можно сделать 

вывод, что В. П. Петров являясь первопроходцем в художественном освоении 

Горного Алтая, выбрал реалистическую линию развития пейзажной живописи. 

Рубеж XVIII-XIX столетий можно назвать знаменательным в истории 

русской пейзажной живописи. К этому времени пейзаж выделился в особый жанр, 
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выросло первое поколение мастеров, посвятивших себя изображению городских и 

природных видов. Воспитанники Академии художеств, они восприняли и 

продолжили общеевропейскую классическую традицию. Имена самых 

прославленных из них, таких, как С. Ф. Щедрин, Ф. Я. Алексеев, Ф. М. Матвеев, 

привлекают выдающимся талантом. Другие интересны скорее тесной связью с 

художественной эпохой, в их работах проявились ее наиболее яркие, типичные 

черты [172]. 

Мартынов Андрей Ефимович (1768-1826) в своем творчестве сохранил 

прочную связь с пейзажным образом XVIII столетия. С одной стороны, тяга к 

эффектным природным мотивам, всеобъемлющее единство композиционного 

пространства, условная определенность колорита характеризуют его как мастера 

классического ландшафта. Характерен для классицизма созданный А. Ф. 

Мартыновым в Италии горный пейзаж «Озеро Лукано» (1794, ГРМ). С другой 

стороны, А. Ф. Мартынов принял живое участие в процессе трансформации 

пейзажа на рубеже столетий. Известно, что наряду с декоративными, 

преимущественно итальянскими, видами, создание которых предполагало 

использование устоявшихся приемов, художники все чаще обращались к 

изображению конкретных местностей, значительно расширив географию 

живописных видов. Последнее обстоятельство связано с научными экспедициями 

и так называемыми живописными путешествиями в отдаленные области 

собственного отечества, во время которых снимались городские и природные 

пейзажи. Конкретность задач, стоящих перед их создателями, обуславливала  

иную меру образной условности произведений и, следовательно, изменение 

стилистики. Работы А. Ф. Мартынова такого рода, прежде всего графические, 

передают остроту индивидуального восприятия окружающего мира. Внимание к 

характерным особенностям местности и архитектуры, камерность и лирический 

характер образов характеризуют художника как представителя уже следующей 

эпохи пейзажной живописи [172]. 

Таким образом, в акварели «Байкал» (1810, ГТГ) перед нами характерное 

пейзажное произведение классицизма с эллептическим изгибом берега озера, с 
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замыкающими горизонт горами. А. Ф. Мартынова как классициста в природе 

Сибири привлекают, прежде всего, величественные горы, громадные водные 

пространства [Ф-Д, с. 133]. Программным произведением в сибирской серии 

пейзажей является «Вид реки Селенги» (1817, ГТГ) (ил. 5). Это картина 

грандиозной и мощной природы, с громадным утесом на главном плане и грядой 

гор на горизонте; она выделяется суровым характером пейзажа. Картина написана 

в сдержанной гамме лиловатых, коричневых и серо-голубых цветов и имеет очень 

заглаженную фактуру. Цвет в работе играет второстепенную роль и подчинен 

светотени, моделирующей формы [118, с. 133]. 

Пейзажистом, сильнее всего выразившим живые реалистические искания 

времени, а также новое лирическое восприятие природы, был Щедрин Сильвестр 

Феодосиевич (1791-1830) [30, с. 220]. Значительно больших художественных 

результатов С. Ф. Щедрин достигает в серии своих работ, посвященных 

изображению  водопадов  в  Тиволи  (182-1823).  Здесь  опять,  как  в  случае        с 

«Колизеем», С. Ф. Щедрин, обращаясь к излюбленной теме классицизма, дает ей 

новое истолкование. Водопад и горный пейзаж для классицистов были образцами 

величественного и возвышенного в природе. С. Ф. Щедрин же воспринимает 

водопады Тиволи интимно, с большой непосредственностью и простотой. Как и 

при изображении Колизея, он тщательно изучает скалы, уступы и трещины, 

низвергающуюся и рассыпающуюся брызгами воду. Сравнивая изображения 

водопадов с трактовкой Колизея, замечаешь, как возросло живописное мастерство 

Щедрина в передаче материальности предметов (скал, воды, растительности), 

насколько правильнее видит он теперь цвет. Он извлекает тонкие и красивые 

оттенки коричневого тона в воспроизведении скал, хорошо связывает их цвет с 

зеленью и голубизной неба. Эти столь точные изображения водопадов 

проникнуты живым переживанием и овеяны человеческой теплотой. В них видно 

новое, личное чувство природы, которое нес с собой романтизм. 

В этих «Водопадах» формируется то, что лишь началось в «Колизее» 

превращение этюда с натуры в картину, «из коих половину, – пишет он родным о 

своих «Водопадах», – можно пожаловать в чистые картины; теперь занимаюсь 
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украшением оных» [118, с. 138]. Отличительной чертой пейзажного творчества С. 

Ф. Щедрина от пейзажей классицизма является то, что, работая с натуры, 

художник старался создать законченную картину. 

Живописная работа на открытом воздухе меняла цветовосприятие 

художника. Цвет утрачивал свою локальность, становился изменчивым и 

динамичным; менялась и сама манера письма. Плотность живописи здесь 

определяется более предметно-изобразительными (выписка деталей), нежели 

формально композиционными моментами. В процессе работы с натуры 

зарождались зачатки пленэрной живописи. 

Горный пейзаж занимает ведущее место в творчестве С. Ф. Щедрина, если 

не в чистом виде, то элементы горного пейзажа (камни, скалы, возвышенности) 

являются частью большинства картин мастера. 

В жанре горного пейзажа выполнена работа «Озеро Альбано в окрестностях 

Рима» (1825, ГРМ) (ил. 6). По мнению Варламовой, этот пейзаж принадлежит к 

самым проникновенно-радостным произведениям С. Ф. Щедрина. Совершенство 

композиции этого пейзажа, мягкая колористическая гамма, декоративная красота 

рисунка и цветовых акцентов, пронизанный светом воздух создают законченную 

картину исполненного внутренней гармонии бытия природы. В основе 

композиции полотна лежат классицистические каноны. Художник совмещает два 

мотива: дорогу с идущими путниками и открывающееся в просвете между 

крепкими высокими деревьями голубое озеро, замыкающееся на горизонте 

высокой грядой гор [17, с. 18]. «Водопад в Тиволи» (1822, ГТГ) С. Ф. Щедрин 

пишет как точный этюд с натуры, моделируя все выпуклости расщелины, 

размытой в склоне холма, поросшего кустами и деревьями. Также тщательно 

промоделирован и дальний план с обрывом, замыкающим площадку, где видны 

современные строения. Водопад спокойно стекает по уступам, лишь внизу 

разбиваясь в белую пену и растекаясь по тихой поверхности воды на переднем 

плане. Реалистическая достоверность этого пейзажа очевидна. Он также правдив  

в своем колористическом решении. Убедительно взято отношение голубого неба  

к  каменистой  почве  красновато-песчаного  цвета.  Сильно  вылеплены      темно- 
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коричневые склоны и хорошо вписана в них оливковая зелень деревьев. С этими 

тонами прекрасно связаны зеленоватые оттенки воды [64, с. 32]. Природа С. Ф. 

Щедрина – это мир гармонии, реально существующий в жизни человека. 

Брюллов Карл Павлович (1799-1852) сумел найти золотую середину между 

господствовавшим в академической живописи классицизмом и новыми 

романтическими веяниями. В ряде его работ чувствуются следы реалистического 

мироощущения [104, с. 68, 69]. К работам реалистической направленности 

относятся акварели горных пейзажей с видами Италии. Также горы находят свое 

отражение в жанровых сценах, выполненных акварелью и маслом. 

Для   русской  живописи   К.   П.   Брюллов  стал  изобретателем   и главным 

«дизайнером» этого типа картинок. В них нашло отражение представление об 

Италии как о стране восхитительно прекрасной природы, стране искусств, а об 

итальянцах как о народе, хранящем классическую красоту, наделенном 

врожденной пластической и живописной грацией движений и поз. Этим 

определялась условность итальянского жанра, в котором явственно 

прослеживается изобразительная заданность тем и настроений. Например, 

предпочтительными и довольно устойчивыми мотивами в нем становятся 

изображения религиозных церемоний («Вечерня», 1825) праздников, таких, как 

октябрьский праздник сбора винограда, гуляний с танцами – «Гуляние  в 

Альбано» (1830-1833) – или более лирических состояний:  музицирование, 

молитва перед образом мадонны, свидание влюбленных – «Прерванное свидание 

(Вода уже через край бежит)» (1820). Природа у К. П. Брюллова – это уютная 

ниша или сень, прикрывающая от южного палящего солнца, как в картине «У 

Богородицкого дуба» (1835), где искусственно оплетенная крона дуба не без 

юмора уподоблена изображенному тут же зонтику. Яркость и звонкость 

колористического тембра, игра искрящегося света погружают в праздничную и 

беззаботную атмосферу [1, с. 32, 33] (ил. 7). 

Иванов Александр Андреевич (1806-1858) стремился соединить 

прогрессивные гуманистические идеи с великими традициями мирового  

искусства  и  глубоким  изучением  натуры   [30,  с.  269].  Приступая  к     картине 
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«Явление Христа народу», А. А. Иванов был поставлен перед необходимостью 

изобразить событие, происходящее на открытом воздухе. Изучая природу во 

множестве этюдов, исторический живописец А. А. Иванов становится великим 

пейзажистом, продолжая работу, начатую Щедриным [64, с. 32]. Отличительной 

особенностью русской пленэрной живописи была близость к классицистическому 

искусству, что выразилось, прежде всего, в особом внимании к рисунку, 

расценивавшемуся как основа пластической формы. Именно совершенная техника 

рисунка характеризует пленэрные произведения А. А. Иванова [88, с. 38].  

Горнный пейзаж в работах А. А. Иванова представлен в этюдах «Долина и горы» 

(ГТГ), «Понтийские болота» (ГТГ), «Горы» (ГТГ), написаны в тонкой  

живописной манере (ил. 8). Пара этюдов «Долина и горы» имеют схожий сюжет. 

На этюдах изображено немного разбеленное, голубое небо, синеющие горы, 

сдержанная зелень долины. Направление дороги и построек создают ход в 

глубину живописного пространства. Также к жанру горного пейзажа относится 

работа «Вид города Субиако» (1830, ГТГ). Маленький городок Субиако, состоит 

из домов с черепичными крышами, которые лепятся один к другому, поднимаясь 

ступенями по склонам гор. Светлая стена монастыря на первом плане и плотные 

силуэты гор вдали ограничивают пространство картины, делают его компактным, 

пластически замкнутым. Живопись пейзажа монохромна, выдержана в золотисто- 

коричневой гамме, некоторая ее монотонность снимается более интенсивно 

звучащими пятнами зелени [48, с. 34]. 

Раёв Василий Егорович (1807-1871) представитель русского классического 

пейзажа. В 1836 году художник едет на уральские заводы по приглашению 

Демидовых. Находясь на Урале, В. Е. Раев написал несколько картин, 

изображающих заводское производство, а также виды горных пейзажей, 

захвативших внимание художника. Возвратившись в Петербург, В. Е. Раев 

устроил выставку своих заводских картин в стенах Академии художеств. В 1842 

году В. Е. Раев в качестве пенсионера отправляется в Париж, затем в Рим [201, с. 

6-8]. За границей он продолжает писать перспективные виды горных пейзажей. 

Картина  «Вид Рима  с  горы  Марио» (1853)  является  програмной  в итальянской 
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серии (ил. 9). Художник выделяет три четко выделенных пространственных 

плана, характерных для русского академического пейзажа, освещение в работе 

вечернее, что придает работе долю романтизма. На переднем плане изображена 

дорога со стаффажным изображением одиноко идущей женской фигурой. 

Композиция открытая, что служит для передачи пространства. Такой 

композиционный прием характерен для пейзажей В. Е. Раева. Контрастный 

первый план написан обобщенно, с минимальным количеством деталей. 

Композиционный центр находится с правой стороны от центра, что традиционно 

для классического пейзажа на втором плане. Колорит картины теплый, вечере 

небо и освещенная часть пейзажа вызывают чувства покоя, теплоты и 

умиротворенности. Вид города изображен обобщенно и занимает центральную 

часть картины. Горы изображает на дальнем плане, в нежных фиолетоватых 

тонах, мягко списанных с желтоватыми оттенками чистого неба. Столь теплый, 

необычайно приподнятый образ Италии находил своих поклонников в Академии  

и при русском дворе. 

 

 

 

 

1.3 Горный пейзаж в живописи России средины XIX – начала XX вв. 

 

 

 

 

 

Установление принципов пленэрной живописи, выработанных в XIX веке, 

не может быть полным, если мы не остановимся на иных способах изображения 

природы. Реализм может существовать без пленэра, хотя и понесет ущерб в 

полноте и правдивости отражения натуры, пленэр же не может существовать вне 

реализма [64, с. 76]. 

Во второй половине XIX века художники реалисты обратились к 

правдивому изображению жизни и истории народа. В пейзажной живописи, 

наряду  с  романтизмом,  также  углублялись  реалистические  тенденции  [102,  с. 
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336]. 

Ярким  примером  отличных  от  пленера  колористических  решений может 

служить творчество Айвазовского Ивана Константиновича (1817-1900). И. К. 

Айвазовский начал работать как пейзажист в конце 30-х годов XX века. До 1840 

года художник прожил у себя на родине в Крыму. Работая с натуры, он 

отбрасывал многие навыки, заимствованные в академических классах, выходя на 

самостоятельную творческую дорогу. Но окончательно художественный метод И. 

К. Айвазовского выработался во время его путешествия за границу в качестве 

пенсионера (1840-1844). Разочаровавшись в работе с натуры, которой он 

занимался в Крыму, И. К. Айвазовский отдаётся воображению и своей 

исключительно живой зрительной памяти [31, с. 585]. 

И. К. Айвазовский примкнул к романтической линии в развитии русского 

пейзажа, следуя основному ее принципу: отбирать в многообразии жизненных 

явлений не типическое, но исключительное, поднимающее человека над уровнем 

обычной жизни, что вытекало из повышенного интереса к человеческой 

индивидуальности, хотя и искусственно отвлечённой от окружающей её 

социальной среды [64, с. 76]. 

Горный пейзаж в работах И. К. Айвазовского присутствует как 

самостоятельный жанр или является частью морского пейзажа. В картине «По 

дороге в Ялту» (1960, ГТГ) передний план погружен в тень, нежно-фиолетовые 

горы на дальнем плане написаны тонко по колориту и обобщенно (ил. 10).  

Похожа по композиции и цветовому решению картина «Дорога на Ай-Петри» 

(1894, ГТГ). У И. К. Айвазовского горы представляются обобщенным пятном с 

легкой светотенью, что характерно для художников романтического стиля. 

Лагорио Лев Феликсович (1826-1905) был представителем русского 

романтического и реалистического пейзажа середины и второй половины XIX 

столетия. По окончании Академии художеств, Л. Ф. Лагорио была предоставлена 

возможность совершенствоваться за границей. Однако сначала он отправился на 

Кавказ «для написания тамошних видов». В кавказских видах художник 

окончательно выработал собственный подход к живописи, отличный от манеры 
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Айвазовского, под влиянием которого он долгое время находился. Творческий 

метод Л. Ф. Лагорио заключался в пристальном изучении натуры. Поэтому у него 

практически не встречается ослепляющее солнце, а свет проникает в пейзаж  

сбоку либо из-за естественных заграждений, что, однако, придает его полотнам 

романтическую контрастность. И именно этот метод Л. Ф. Лагорио открыл в 

кавказских видах. Таково «Горное озеро, или У реки» (1852) [201, с. 73]. 

В Италии Л. Ф. Лагорио совершенствует свое мастерство, стараясь найти 

свой неповторимый мотив южной природы. В горном пейзаже «Фонтан Аннибала 

в Рока-ди-Папа близ Рима» (1859-1860) – это тоже Италия, но далекая от нашего 

привычного о ней представления (ил. 11). И только воздушная, теплая южная 

атмосфера и вместе с тем насыщенная цветовая палитра, говорят нам об 

итальянском пейзаже. Могучая природа и человек-песчинка – вот основной мотив 

этой программной картины и всего последующего творчества художника [201, с. 

74]. 

Ге Николай Николаевич (1831-1894). Пристальный интерес к пейзажной 

теме проходит через все творчество и одного из основателей русского 

передвижничества – Н. Н. Ге. Воспитанный на поздних традициях романтизма, 

искусства К. Брюллова и еще заставший в Риме А. Иванова, Н. Н.  Ге 

осуществляет рискованный эксперимент. Он объединяет в собственном 

творчестве патетику, склонность к броской впечатляемости брюлловского 

романтизма с углубленной психологической разработкой ситуаций длящегося 

конфликта в замедленном темпе времени, свойственной Иванову [2, с. 354]. 

Горный пейзаж в творчестве Н. Н. Ге составляют этюды и картины с видами 

Италии. Художник писал конкретный вид с возможной точностью. Даже в самых 

дальних планах легко узнается определенное место. Они переданы материально, 

весомо. Как правило, такие изображения населены людьми, показанными за 

своими каждодневными делами. Н. Н. Ге пишет в присущей художникам 

романтистам манере: горы обобщенно, а камни изображаются в охристо- 

коричневой гамме. К работам этого периода творчества относятся «Вид на 

Везувий в Вико» (1858, ГТГ), «Залив в Вико близ Неаполя» (1858, ГТГ),   «Мария, 
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сестра  Лазаря,  встречает  Иисуса  Христа,  идущего  к  ним  в  дом»  (1864,  ГТГ), 

«Вестники Воскресения» (1867), «В горах Кары» (1868, ГТГ), «Ущелье в горах 

Кары» (1868, ГТГ), «Мраморная пильня в Карраре» (1868, ГТГ), «Дубы в горах 

Каррары» (1868, ГТГ) (ил. 12). 

Пейзажи 1880 – начала 1890-х годов почти все безлюдны. Созданные на 

хуторе, они все же не воспроизводят конкретный вид: художника волнует 

состояние природы, точнее, те переходные моменты в ее собственной жизни, 

чуждые вторжению людей, когда она существует сама по себе, по своим вечным 

законам смены дня и ночи («Сумерки. Украина», «Восход луны», «Лунная  ночь», 

«Рассвет. Хутор»). В эти часы все подробности, все детали ясно видные в резком 

свете дня, исчезают, растворяются в полутьме. Да и сам человек становится 

словно бы частью мерцающего и меняющегося полумрака. Его глаз воспринимает 

только самое общее – массы деревьев, зданий, земли. В украинских пейзажах Н. 

Н. Ге нет и в помине картинности, какой увлекались многие из его  

современников. Цвет целого и деталей, равно как и форма, предельно обобщены. 

Отсюда происходит ощущение некоторой эскизности, как бы неоконченности. 

Однако пейзажи завершены, вполне передают намерения мастера: выразить 

настроение природы. Изменение манеры Н. Н. Ге, вне сомнения, связано с 

общими тенденциями в развитии реалистической живописи конца 1880-х годов: с 

нарастанием тяги к этюдности, к передаче непосредственного ощущения от 

увиденного, с увеличением числа «пейзажей-настроений». Надо полагать, 

сказались и впечатления от живописи А. И. Куинджи, которого Н. Н. Ге высоко 

ценил. Но в главном пейзажные этюды Н. Н. Ге органически связаны с общим 

направлением его творческих поисков и напрямую выходят к некоторым из 

поздних картин, где огромная роль принадлежит пейзажу, преимущественно 

ночному [21, с. 64]. 

Просветительская направленность русского искусства второй  половины 

XIX века ярко проявилась в творчестве Верещагина Василия Васильевича (1842- 

1904) – художника-баталиста. С первых самостоятельных произведений одной из 

ведущих тем В. В. Верещагина становится Восток, его быт и нравы [2, с. 364]. 
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Ранние работы В. В. Верещагина масляными красками были жестки, темны 

и сухи по живописи. Зрелая кисть художника, предельно строгая в передаче 

формы предметов, подробно передающая тончайший рисунок, одновременно 

фиксирует с поразительной точностью и силой малейшие цветовые нюансы в 

природе. Композиция верещагинских картин, вначале еще построенная по 

правилам академического искусства, в дальнейшем становится все более 

естественной, простой, лишенной условностей. 

Как последовательный реалист, В. В. Верещагин считал, что искусство 

должно быть наполнено большим общественным содержанием,  

гуманистическими идеями, оно должно выражать интересы народа, должно 

воспитывать народ в духе демократических идей. Художник, по мнению В. В. 

Верещагина, должен быть предельно строгим и точным в передаче 

действительности, максимально близким к правде в большом и малом [62, с. 5]. 

Чтобы запечатлеть этот мир, художник должен был обратиться уже не 

только к рисунку, но и к своей палитре. Именно Туркестан раскрыл его 

способности живописца: здесь он перешел к яркой красочности. Верещагин  

создал многочисленные пейзажи, в которые неизменно включал сцены 

повседневной жизни или архитектурные мотивы: он хотел показать открывшуюся 

ему органическую связь жизни людей на Востоке с жизнью природы. Одной из 

лучших его работ стала небольшая картина «Киргизские кибитки на реке Чу» 

(1869-1870, ГТГ). Любуясь раздольем равнины, по сторонам которой разбежались 

в фиолетовой дымке дальние горные цепи, Верещагин демонстрирует зрителю 

нарядность юрт кочевников, украшенных цветными кошмами и ткаными 

узорными дорожками с киргизским орнаментом, а сходством очертаний юрт и гор 

дает понять, что сами формы переносного жилища могли быть навеяны обликом 

природы. Неутомимый путешественник, В. В. Верещагин весной 1874 года 

отправился в Индию и пробыл там два года, изучая различные районы страны. В 

1882-1883 гг. художник предпринял второе путешествие по Индии, 

продолжавшееся более четырех месяцев. 

Только  за  первую  поездку  он  сделал  около  150  этюдов,  как     правило, 
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настолько завершенных по образам и характеру воплощения жанровых сцен, 

пейзажей, архитектурных мотивов или типов жителей Индии, что их можно 

считать малыми картинами. Большинство этих живописных работ принадлежит к 

самым красивым созданиям во всем творчестве В. В. Верещагина. Они полны 

солнечного света, построены обычно на эффектном декоративном сочетании трех-

четырех основных цветов, чистых и звучных, на локальных пятнах, передающих 

общее впечатление и дополненных тщательной проработкой мельчайших деталей 

в рисунке. Около 40 этюдов приобрел Третьяков, пополнив свою коллекцию 

искусства В. В. Верещагина. 

Чисто пейзажные образы, крайне редкие в Туркестанской серии, характерны 

для индийского цикла. В этюде «Гималаи вечером» (1874-1876, ГТГ) В. В. 

Верещагин передает поразившее его ощущение двух миров, которое позже на 

свой лад будет волновать Николая Рериха, – надвигающийся на горную местность 

синий сумрак близкой ночи и еще озаренное солнцем «надоблачное строение» 

(Рерих) мощных и величавых вершин. 

Этюд «Ледник по дороге из Кашмира в Ладак» (1875, ГТГ) развивает тему 

мощи и торжественной красоты гор (ил. 13). Спускающиеся с ледяных высот 

между отрогами горных гигантов извивы ледяной реки могут быть по  

достоинству оценены в своих масштабах, когда сопоставляешь их с едва 

заметными в левом углу полотна фигурками всадников, поднимающихся по тропе 

между каменными осыпями. В. В. Верещагина восхищали краски  индийского 

неба – «нечто поразительное, невероятное», – и он стремится подчеркнуть 

интенсивность и густоту синевы над горами острым сопоставлением ее 

локального цвета с ослепительной в этом соседстве белизной горного зубца. 

Иная живописная тенденция, пока еще не часто встречающаяся у В. В. 

Верещагина, характерна для его работы «Горный ручей в Кашмире» (1874-1876, 

ГТГ). Стремясь передать прохладу горного ущелья и тонкую цветную 

окрашенность его затененного пространства над бурным холодным потоком, 

художник обращается к интимному пейзажу [22, с. 28-30]. 

Основоположник  русского  демократического  пейзажа.  Саврасов  Алексей 
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Кондратьевич (1830-1897) вступил в художественную жизнь в период начавшейся 

в русской живописи борьбы нового со старым. Поэтому он более отчетливо, чем 

другие пейзажисты, отразил в своем творчестве и влияние старого искусства, и 

поднимавшиеся всходы нового. В ранних произведениях А. К. Саврасова мы 

встречаем нередко уже известные его предшественникам пейзажные мотивы, но 

увидены они и использованы молодым художником по-новому. В дальнейшем 

передовая роль А. К. Саврасова в сложении реалистического пейзажа второй 

половины XIX века выразилась в его непрестанных поисках новых тем, мотивов и 

новых средств для их живописного воплощения [31, с. 379]. 

В 1862 году А. К. Саврасов побывал в Англии, Франции, Германии и 

Швейцарии, обращается в своем творчестве к жанру горного пейзажа. По 

швейцарским этюдам им уже в России были написаны картины «Озеро в горах» и 

«Водопад» (обе – 1860-е гг., ГТГ), заставляющие опять вспомнить пейзажи А. 

Калама. В 1867 году художник посетил Всемирную выставку в Париже. 

Знакомство с классикой европейской живописи помогло ему усовершенствовать 

профессиональное мастерство и, вместе с тем, глубже понять свои задачи как 

художника, тверже встать на путь нового эстетического осмысления природы, 

выразить народное представление о ней [29, с. 5]. 

«Вид в Швейцарских Альпах» (1862, ГРМ) (ил. 14). Формат холста выбран 

вертикальный, композиция замкнутая. Первый план заполняют охристые камни, а 

справа небольшой куст, выросший на валуне. Среднюю часть картины занимают 

разные по массе и тональной насыщенности горы, а центром композиции служит 

дольняя заснеженная гора. Работа написана в области тональных решений, 

приближаясь к почти монохромной живописи. 

Каменев Лев Львович (1833-1886) был художником, который стремился 

выразить в пейзаже настроение, некую интуитивную связь между состоянием 

природы и переживаниями в душе художника и зрителя. Будучи представителем 

нового поколения художников, он не успел погрузиться в романтизм «с головой», 

как его учителя Рабус и ранний Саврасов. Но Каменев по-своему переосмыслил 

идеи предшественников. Он искал в природе неожиданные интонации.  Пожалуй, 



45 
 

 

только у него можно встретить унылую весну или теплую солнечную осень [201, 

с. 115]. 

Жанром горного пейзажа Л. Л. Каменев занимался, будучи в Швейцарии. В 

своей работе «Пейзаж» (1864), Каменев изображает вид в Швейцарских Альпах 

(ил. 15). Композиция выполнена в духе романтизма. Группа больших деревьев 

заполняет левую часть картины, справа тропинка, уходящая вдаль среди  

поросших мхом больших валунов. Стаффажное изображение девушки, присевшей 

для отдыха в тени деревьев, дает представление о масштабе, величии горной 

страны. Горы художник пишет подробно, показывает их строение, находит 

тональные и цветовые различия. 

Для пейзажей Л. Л. Каменева характерно незаурядное композиционное 

мастерство, которое может служить предметом для изучения и подражания. 

Говоря о пленэрной живописи в России, нельзя пройти мимо творчества 

Шишкина Ивана Ивановича (1832-1898). Художественный метод И. И. Шишкина 

не был новаторским. Полученная художником долголетняя академическая выучка 

определенно сказалась на протяжении всей его жизни. Основой его творческого 

метода был рисунок, выявлявший форму [64, с. 73]. 

И. И. Шишкин стремился к созданию общего впечатления могущества, 

силы, величия русской природы. Его природа статична, передана иногда 

протокольно сухо. Но он ищет в ней не переменчивого, что привлекало, 

например, импрессионистов, а извечного. Не смена времени года или суток, как у 

Клода Моне, а нечто незыблемое, постоянное: расцвет лета, спелая рожь, 

вечнозеленые сосны [49, c. 188]. 

Шишкин постоянно работал над этюдами на открытом воздухе и старался 

писать пейзаж, учитывая состояние погоды, время дня и угол падения света. 

Всегда следил за правильностью цветовой тональности неба, но в редких случаях 

оно играет в картине очень большую роль. 

Вместе с тем, в конце 90-х годов XX века появляются мотивы, 

напоминающие академический романтизм ранних рисунков художника. 

Признавая  воздействие  световоздушной  среды  и  учитывая  определенное 
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состояние природы, И. И. Шишкин предпочитал видеть его устойчивым в 

широких цветовых поверхностях. Форма, рельеф, стремление по возможности 

сохранить локальный цвет предмета – вот что волновало его в первую очередь.  

Он не пренебрегал световоздушной средой, но, используя иногда законы 

отражения и дополнительных цветов, всегда применял их осторожно,  

малозаметно для зрителя. 

Творчество И. И. Шишкина близко соприкасалось с задачами, выдвинутыми 

пленэрной живописью, но эпический строй его картин диктовал свои решения 

реалистического пейзажа [123, с. 73-75]. 

Горный пейзаж в наследии художника представлен в основном этюдами. 

«Вид на острове Валааме. Местность Кукко» (1860,  местонахождение 

неизвестно), «Буковый лес в Швейцарии» (1863, ГРМ), «Вид на острове Валааме. 

Этюд» (1858, КМРИ) (ил. 16). Большое внимание уделяет И. И. Шишкин деталям 

горного пейзажа, выписывая с фотографической точностью портреты камней, 

поросших мхом, трещины скал, пики и впадины гор. 

Куинджи Архип Иванович (1812-1910). В процессе работы А. И. Куинджи 

пришел к несколько необычному для художников того времени живописному 

методу. Один из учеников Куинджи, А. А. Рылов, так передает слова своего 

учителя о его методе работы над картиной: «Этюд надо писать с таким 

вниманием, чтобы потом все осталось в памяти. Картину следует писать «от 

себя», не связывая свободное творчество с этюдами. Писать наизусть, на 

основании знаний, приобретенных в этюде. В картине должно быть «внутреннее», 

– любил говорить он, – то есть мысль, художественное содержание. Композиция и 

техника должны быть подчинены этому «внутреннему». Ничто не должно 

отвлекать зрителя от главной мысли [31, с. 431]. 

По мнению Лясковской, А. И. Куинджи отличался от Айвазовского тем,  

что, работая над картиной, стремился лишь к созданию общего впечатления. Его 

не интересовали детали, и он пренебрегал рисунком. От этого страдала передача 

объемной формы предметов [64, с. 81]. 

В  то  время  как  многие  художники  шли  по  пути  пленэрной    живописи, 
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которая даёт возможность для передачи богатства натуры, находящейся в 

естественных условиях, А. И. Куинджи, главным образом, привлекал пейзаж, 

взятый в условиях особенно эффектного освещения. Таковыми являются горные 

пейзажи «Эльбрус. Лунная ночь» (1890-1895, ГТГ), «Дарьяльское ущелье» (1890- 

1895, ГТГ) (ил. 18). 

Киселев Александр Александрович (1838-1911) видел красоту в самом 

обыденном и типичном. А. А. Киселев – это художник типического, и оттого он 

может показаться довольно пресным и скучным, но это только на первый взгляд. 

Его природа максимально одухотворена – настолько, насколько позволяет 

реалистический метод. А. А. Киселев всю свою жизнь, с 1876 года  вплоть до 

своей смерти, оставался участником всех передвижных выставок и активным и 

авторитетным членом Товарищества. Помимо кисти, А. А. Киселев также обладал 

и литературным дарованием и наряду со В. В. Стасовым, известным критиком 

XIX века, неоднократно отстаивал реалистическое искусство в печати. 

А. А. Киселев бесконечно любил родную природу и всегда придерживался 

правды в ее изображении, не стремясь приукрашивать ее какими-либо внешними 

эффектами. Его искусство всегда подчеркнуто, задушевно, и тем оно  

замечательно [201, с. 168, 169]. 

В горных видах Кавказа А. А. Киселеву удалось органично объединить 

громады, кажется, бескрайних гор с небольшим перевалом, который обозначает 

одинокое  деревцо,  растущее  прямо  на  камнях.  Таково  программное    полотно 

«Старый Сурамский перевал» (1891, ГТГ) [201, с. 171]. 

Подобна по эмоциональному строю картина «Горная речка» (1894) (ил. 17). 

Река показана небольшим фрагментом в правой части холста, все внимание 

фиксируется на больших валунах вдоль берега бурного потока и двух орлах, 

расположенных по центру холста. Горные пейзажи А. А. Киселева отличает 

подробное отношение к деталям изображения, игра светотени, с помощью 

которой художник выделяет или обобщает один из планов пейзажа. 

Победа русской реалистической школы над академизмом приходится на 

самое начало 70-х годов. Васильев Федор Александрович (1850-1873) работал и 
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развивался так быстро, что говорить о единообразии оставленных им 

произведений никак нельзя, и следует прийти к выводу, что его творческий путь 

очень типичен для переходного момента от 60-х к 70-м годам XIX века [64, с. 67]. 

Итальянскому пейзажу, господствовавшему всю первую половину XIX  

века, противопоставляется теперь изображение своей, русской, природы 

условному, искусственно построенному, «сочиненному» академическому 

ландшафту — бесхитростный и обыденный вид с натуры, иногда даже 

понимаемый как «портрет местности». Внешняя и зачастую бессодержательная 

красота необычного заменяется раскрытием содержательности и красоты 

обычного и, казалось бы, знакомого. Тем самым в реалистическом пейзаже 

выдвигается требование содержательности выбранного мотива природы [118, с. 

152]. 

Одновременно с «русскими пейзажами» Ф. А. Васильев постепенно 

осваивает и горный пейзаж южной природы. Он выполняет ряд интересных 

этюдов, в альбомах появляются натурные зарисовки крымского пейзажа и 

карандашные эскизы будущих картин. Его манит к себе природа горного Крыма, 

сохраняющая в своем облике строгость, чистоту и величие. В этом плане большой 

интерес представляют этюды Ф. А. Васильева. Все они, несмотря на маленькие 

размеры, отличаются подлинной монументальностью. 

Те же черты свойственны и программной картине Васильева «В Крымских 

горах» (1873, ГТГ) (ил. 19). Благодаря мастерски решенной композиции, 

Васильеву удалось сосредоточить внимание зрителя на дальних планах картины, 

где высоко над дорогой, на выжженном солнцем склоне горы особняком от 

зеленой поросли, стоят три высоких сосны. Их стройные стволы увлекают взгляд 

вверх, к темно-зеленым кронам, которые как будто касаются края облаков. 

Кажется, что облака находят одно на другое, опускаются ниже,  стелются 

влажным туманом по вершинам и склонам, скрадывая четкие очертания рельефа, 

смягчая контуры, тени и все цветовые отношения. 

Сохраняя в основном коричневато-сероватую красочную гамму, Васильев 

достигает тонких  нюансов в цветовой и  тональной  разработке  дальних   планов, 
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что и создает впечатление как бы движущихся и пронизанных светом облаков. В 

отличие от живописи горных вершин, ближний план кажется несколько жестким 

по манере письма. Выбрав мотив, лишенный внешней эффектности, выполнив его 

в сравнительно монохромной красочной гамме, Васильев создал образ пейзажа, 

который волнует своей глубокой внутренней значительностью. Художник 

стремился выразить в них свое понимание прекрасного в природе. Как видно по 

его произведениям, это прекрасное лишено всяких внешних эффектов и 

традиционного понимания красоты [31, с. 426-427]. 

Хочется отметить еще одну небольшую картину – «Зима в Крыму» (1871- 

1873, Пермская государственная картинная галерея). Снова дорога и путники. Но 

теперь все покрыто рыхлым снегом, сквозь туманную мглу едва видны 

отдаленные вершины гор. Низко нависли облака. Медленно бредут волы, 

влекущие тяжелую арбу, неторопливо шагает старый крестьянин. Настроением 

тихой печали овеян в этой картине образ Крыма, настроение и сам сюжетный 

мотив снова настойчиво вызывают в памяти рассказ о долгом и трудном пути 

человека, делая его сюжетной осью пейзажной картины [80]. 

В том же ключе написана небольшая картина «Крымские горы зимой» 

(1871-1873, ГТГ), где нас снова окружает пустынный пейзаж первого плана и в то 

же время ощущение вечной, возвышающей душу чистоты, близость к небу в 

прямом и переносном смысле. 

Многие художники, не будучи пейзажистами, оставили свой след в 

пейзажной живописи второй половины столетия. Поленов Василий Дмитриевич 

(1844-1927), занимавшийся бытовым и историческим жанром, даже в знаменитой 

картине «Христос и грешница» («Кто без греха?», 1888, ГРМ) отводит огромную 

роль пейзажу. Поленов, вслед за Александром Ивановым, продолжает развиваться 

по пути пленэризма. Еще в пенсионерские годы во Франции Поленов много писал 

на пленэре (нормандские этюды) [49, c. 190]. 

В. Д. Поленов – художник, испытавший сильнейшее западное влияние стал 

создателем классических образцов русского национального пейзажа. Многими 

сторонами своего творчества он был близок к романтическому направлению, в его 
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творчестве были сильны академические традиции, и одновременно он выходит к 

модерну, к новой стилистике искусства конца XIX – начала XX века. Поленов был 

участником товарищества передвижнических выставок, последовательным 

борцом за его лучшие традиции. В то же время, живопись художника, 

идиллическая по своему характеру, как бы противоречила основному 

направлению передвижнического искусства, его пафосу общественного служения, 

понимавшегомя как отражение наболевших социально-общественных проблем 

русской действительности [85, с. 5]. 

Тема горного пейзажа в творчестве В. Д. Поленова связана с библейским 

сюжетом. Работая над картиной «Христос и грешница» (1887, ГРМ), художник 

для сбора этюдного материала посетил Палестину, Грецию, Египет. Картина «На 

Генисаретском озере» (1888, ГТГ) – лучшая среди произведений В. Д. Поленова 

на евангельские темы (ил. 21). Удлиненный горизонтальный формат картины, не 

только позволяет дать большой разворот пространства, но и придает 

возвышенность, монументальность пейзажу. Колорит картины решается на 

сочетании двух цветовых гамм: теплой гаммы коричневых камней, верхнего 

одеяния путника, розовых с фиолетовыми тенями гор вдали и холодной, голубого 

неба и воды. Теплая тональность, кроме того, лежит как бы сверх всего 

изображения, поскольку изображается вечернее освещение. Таким оразом, 

происходит как бы переливающееся движение цвета [118, с. 174]. 

Этюды горных пейзажей, написанные на Востоке, отличает бесконечное 

разнообразие сюжета, сильно звучащее цветовое пятно, сложные формы горных 

хребтов.     Наиболее     яркими     примерами     подобных     пейзажей    являются 

«Генисаретское озеро» (1881-1882, ГТГ); «Нил у Фиванского хребта» (1881, ГТГ); 

«За старым Каиром» (1882, Киевский музей Русского искусства); «Пошла в 

нагорную страну» (1900-е гг., Омский областной музей изобразительного 

искусства). 

Семирадский Генрих Ипполитович (1843-1902) был убежденным 

приверженцем академической живописи. Посвятил творческую жизнь написанию 

картин в античном жанре [32, с. 229]. 
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Чисто пейзажных работ Г. И. Семирадский создал не много, все написанные 

им этюды лишь натурный материал для больших полотен. Горный пейзаж 

присутствует в большинстве работ художника. Г. И. Семирадский был одним из 

немногих, сумевшим наполнить вымышленный мир героев своих холстов 

трепетным мерцанием солнечного света, пробивающимися сквозь густую крону 

деревьев, терпким запахом влажного морского воздуха, омывающим скалистые 

взгорья и горные дали. Пленэризм Г. И. Семирадского был принципиально 

отличен от импрессионизма: свет звучит в полную силу, но не растворяется в 

предметах и не поглощается предметами, а моделирует единую объемно- 

пространственную среду [59, с. 24]. 

В работе «Танец среди мечей» (1881, ГТГ) воплотились грезы художника 

сопоставить красоту итальянской природы и пластику обнаженного  женского  

тела (ил. 22). Ощущением молчаливого восторга проникнута вся картина: тихая 

морская гладь, возвышающаяся серебристо-розовая гора, пепельно-голубое 

марево небес, благоухание южных цветов. Для Г. И. Семирадского всегда было 

важным правдиво, естественно и достоверно передать среду исторического 

события. 

Врубель Михаил Александрович (1856-1910). Стилистическая эволюция М. 

А. Врубеля внутри его собственного творчества не была столь полярно 

противоположной относительно исходных позиций, как у Серова. М. А. Врубеля 

всегда можно узнать именно по субъективной экспрессии, патетике 

драматического переживания им, порождений собственной фантазии [2, c. 418]. 

Художественное кредо мастера, заключалось в искусстве рисования. В 

композиционном решении М. А. Врубель тщательно, кропотливо, дотошно 

выявлял искомую картину, В процессе творчества ему все более ясно 

представлялась конечная цель. Этот способ заключается в медленном проявлении 

темы, в проработке деталей и общего [3, с. 182-183]. 

Тема горного пейзажа в творческом наследии М. А. Врубеля связана с 

воплощением художественных образов литературных героев М. Ю. Лермонтова. 

Значительна роль пейзажа к поэме «Демон» М. Ю. Лермонтова. И здесь 
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скупо намеченный горный пейзаж не просто фон, но органическая часть образа 

иллюстрации. Таков молчаливый ночной пейзаж с полной луной в иллюстрации к 

словам «На трупы всадников порой верблюды с ужасом глядели» (ГРМ). Есть 

нечто действительно охватывающее душу холодом в безлюдности и пустынности 

этого пейзажа. Как одиноко возвышается заброшенная церковь на крутой 

вершине, противопоставленная, как и кресты кладбища, грандиозной мощи, 

какой-то «космичности» горного пейзажа со снежной вершиной Казбека и 

покрытыми снегом острыми уступами скал («Монастырь на Казбеке», Картинная 

галерея Армении, Ереван). Если в картине «Демон» пейзаж соединяется с 

фигурой на основе внутреннего контраста, то в иллюстрациях к поэме  

Лермонтова пейзаж в своем суровом величии и грандиозности соответствует 

трагичности сюжета и силе характеров не только Демона, но и Тамары. Дикость 

пейзажа является здесь естественным окружением их действий и переживаний. В 

большинстве иллюстраций, где действие происходит в пейзаже, он дан скупо и 

как фон, но фон одинаково выразительный. В живописных картинах, 

посвященных Демону, прекрасный, декоративный пейзаж противопоставляется 

тоске духа [117, с. 620] (ил. 23). 

Мещерский Арсений Иванович (1834-1902) любил в природе безмолвие и 

умиротворенность, избегал красочных эффектов и считал себя рисовальщиком 

природы, потому что в каждом его мазке присутствовал рисунок. Как и многие 

русские пейзажисты, А. И. Мещерский интересовался живописью швейцарского 

художника Александра Калама и даже учился у него. «Швейцарский пейзаж» 

(1850) А. И. Мещерского, подкупает простотой и одновременно изысканностью 

мотива. Картина еще во многом несовершенна: художнику не удалось, например, 

искусно передать течение горной реки. Однако сильные стороны учителя, а 

именно ощущение разряженности воздуха, той особой неповторимой тишины, 

которую можно почувствовать в горах, выражены здесь с максимальной  

полнотой. Горы в изображении А. И. Мещерского не угнетают, как, например, у 

Саврасова, а наоборот, заставляют любоваться широким пространством [201, с. 

133] (ил.20). 
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Уже в этой картине проявился тот особый метод, впервые введенный в 

живописную практику Александром Каламом, который вызывал так много 

критики у русских художников. Нужно было уловить характерный для всего вида 

цвет, математически точно построить перспективу, очертить основные массы гор, 

пропорции деревьев, после чего скомпоновать все это в логически завершенную, 

глубоко продуманную картину. Но многим русским художникам претила 

подобная рассудочность. Они видели в ней всего лишь одно из проявлений 

академизма, пусть изысканного, выдержавшего проверку не только в России, но и 

в Европе, но органически чуждого идеалам русской пейзажной живописи [201, с. 

134]. 

Одной из характерных особенностей искусства А. И. Мещерского был 

излюбленный им зеленовато-серый, часто бирюзовый, цвет, вариации которого 

так приятны для человеческого глаза. Благодаря этому цвету, картины А. И. 

Мещерского обычно сразу узнаются и надолго запечатлеваются в памяти. Иногда 

он слегка подсвечивал пейзажи ласковым розовым цветом заката солнца, как, 

например, в «Водопаде», но у него это была лишь нежная, почти прозрачная 

пелена, не отвлекающая от бирюзовой гармонии. А.И. Мещерский не гонялся за 

богатым содержанием, не приглашал «войти» в картины, чтобы насладиться 

красотой природы, напротив, он скорее старался не пустить постороннего, в нее. 

Его образы природы всегда лаконичны, лишены ярких занимательных эффектов, 

характерных для пейзажей многих его современников. А. И. Мещерский 

стремился к простоте и незамысловатости. Он был особенно скуп на отвлекающие 

подробности вроде контрастности света и тени, загадочного «романтического» 

освещения – всего того, что особенно часто использовалось для 

привлекательности картин и превратилось в определенный штамп. И именно 

поэтому, его пейзажи способны «ласкать», согревать душу зрителя [201, с. 134]. 

Левитан Исаак Ильич (1860-1900) – мастер лирического пейзажа [87, с. 4]. 

Он создал образы русской природы, полные большого содержания, небывалой 

лирической тонкости и обаяния, образы, в которых раскрывался целый мир 

дорогих    и    близких    каждому    человеку    чувств.    Красота    природы,       ее 
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одухотворенность, выраженные в ее образах глубоко человечные переживания и 

благородные чувства, переданные в картинах И. И. Левитана в очаровании живой 

и прекрасной живописи. Его картины кажутся очень простыми не только по 

мотивам, но как будто по всему художественному строю. Эта простота высокого, 

хорошо осознанного, глубоко прочувствованного искусства и выношенного 

мастерства, которая при пристальном рассмотрении оказывается чрезвычайно 

богатой и сложной. Эту сложность понимаешь, как только начинаешь разбирать, 

анализировать любое из значительных произведений художника. В итоге анализа 

снова поражаешься тому, как естественно, просто, ясно эта внутренняя сложность 

выражена [117, с. 523]. 

Горный пейзаж в творчестве И. И Левитана появляется в 1886 году в ходе 

поездки в Крым и получает продолжение в 1890 по 1894 гг. после посещения 

Франции и Италии. В этих работах И. И Левитан создает не обобщенные образы,  

а вполне конкретные сюжеты горных видов: «В Крымских горах» (1886, ГТГ), 

«Горы в Крыму» (1886, ГТГ), «Крым. В горах» (1886, ГТГ), «Весна в Италии» 

(1890, ГТГ), «Корниш. Юг Франции» (1894, ГТГ), озер – «Озеро Комо» (1894, 

ГТГ) и пейзажей второй среды: «Сакля в Алупке» (1886, ГТГ), «Татарское 

кладбище» (1886, ГТГ), «Улица в Ялте» (1886, ГТГ), «Близ Бордигеры на севере 

Италии» (1890, ГТГ) (ил. 24, 25). В каждую работу И. И Левитан вкладывает 

богатство душевных переживаний, вызванных тем или иным мотивом природы. 

Его   вклад   в   Русскую   реалистическую   живопись,   формируется   в    понятии 

«левитановский пейзаж». 

Коровин Константин Алексеевич (1861-1939). Особенностью К. А. 

Коровина было ярко выраженное своеобразие в передаче своих впечатлений. 

Деятельность его была чрезвычайно многосторонняя. Он писал станковые 

картины, декоративные панно, был театральным декоратором, занимался и 

прикладным искусством. И во всех этих областях у К. А. Коровина присутствует 

горный пейзаж. В своей станковой живописи он показывал кусочек жизни, точно 

фиксируя то, что захватило его чувство художника. Любовь его к природе, как 

правило,  не  выливалась  в  чисто  пейзажные  образы.  Характерно,  что  он      не 
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интересовался изображением неба. Он писал то, что в природе связано с 

человеком и человека с природой [64, с. 147]. 

Пейзаж в творчестве К. А. Коровина играл значительную роль. Мажорное 

восприятие цвета, оптимизм мировидения были характерны для художника. 

Коровин влюблен в цвет, но это не деспотическая любовь, а покорная 

влюбленность, которая в многообразных сюжетах в исполнении К. А. Коровина 

оборачивается феерической игрой красок. Многому К. А. Коровин научился у 

Врубеля, многому у Серова, но писал по-своему, воспроизводя едва уловимые 

тона и доводя до ювелирной отточенности форсированные отношения цвета. Он 

мог несколько вечеров подряд ходить на натуру только потому, что никак не 

удавалось взять верный тон тени от газового фонаря. Влюбленность К. А. 

Коровина в цвет отличает не только пейзажи и натюрморты, но и его 

театральноые декорационные работы [88, с. 67]. 

Однако если в работах, привезенных из Франции, К. А. Коровин выдвигал 

на первое место чисто импрессионистические проблемы – передачу воздушной 

среды в какой-то определенный момент, то в северных произведениях образы 

более устойчивы и (не побоимся применить это слово к порой очень небольшим 

этюдам) монументальны. 

Пораженный величественной и могучей красотой Заполярья, укладом жизни 

людей, которым изо дня в день приходилось бороться за свое существование, 

мастер старался запечатлеть самые существенные стороны Севера. М. Киселев 

пишет: «Каждый его северный этюд – это переживание, часто не лишенное 

драматичности и отсюда внутренней напряженности, каждое полотно имеет четко 

выраженный сюжет» [57, с. 14]. 

Действительно, сколько глубины вложено в «Ручей Святого Трифона в 

Печенге» (1894, ГТГ), «Гавань в Норвегии» (1894, ГТГ) (ил. 26). Мастер тонко 

подыскивает валёры для снега, отличающие его ото льда, замерзшей воды, от 

тумана, от неба. Причем снег написан широким мазком, так, что зритель ощущает 

его рыхлость; более ровно и плотно кладется краска при изображении льда и неба, 

легкими   прикосновениями   кисти   изображен   туман,   окутывающий   горы  на 
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горизонте. 

Эта материальность, вещественность, наряду с лаконизмом 

композиционного решения, является основным средством создания 

определенного, ясного и в то же время величественного образа [57, с. 14]. 

Художник много работал на юге Франции, в Крыму и в Гурзуфе, где 

занимался живописью горных пейзажей. В пейзажах «На юге» (1906), «На юге 

Франции» (1908), «Дорога в Южном городе» (1908, Рязанский художественный 

музей) – в этих пейзажах залитых солнечным светом, он часто изображал 

достаточно большое пространство, словно стараясь утвердить живительную силу 

лучей. 

Процесс преобразования жанра через развитие пейзажного начала в картине 

особенно наглядно выявляется в творчестве Нестерова Михаила Васильевича 

(1862-1942) [2, с. 402]. 

Особой областью творчества М. В. Нестерова является пейзаж. В этих 

работах он не связан путами сложных идеалов; его гуманизм не противоречит 

замыслу, он находит иной возвышенный идеал в самой действильности – в 

природе, в людях, его окружающих. 

У Нестерова почти нет картины, в которой пейзаж не играл бы важной роли, 

не одухотворял замысел, и в то же время мы можем найти среди его произведений 

всего несколько пейзажей, в которых отсутствует человек [78, с. 35]. 

В основе пейзажей нестеровских картин лежит обычно одна и таже система. 

Почти всегда строго параллельно плоскости холста разворачиваются мягко 

переходящие друг в друга пейзажные планы. Горизонт сравнительно высок, 

художник смотрит на действующих лиц картины и окружающую их природу 

чуть-чуть сверху. Изредка горизонт вообще скрыт лесом или выступающими из-  

за деревьев деревянными строениями. Иногда взгляду зрителя открываются дали  

с излучиной широкой реки и уходящими к горизонту взгорьями («На горах», «За 

Волгой», «Автопортрет» (1915)). Все продумано, уравновешено, гармонично [98, 

с. 11]. 

Горный пейзаж у М. В. Нестерова является неотъемлемой частью картин 
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«Молчание» (1903, ГТГ), «На горах» (1896, Киевский музей русского  искусства), 

«Родина Аксакова» (1914, Башкирский художественный музей), а также в  этюдах 

«Бештау» (1926, Частное собрание, Москва), «Абастуман» (1900, Башкирский 

художественный музей), «Пятигорск» (1936, ГРМ) (ил. 27). В каждую работу М. 

В. Нестеров вкладывает одни и те же компоненты пейзажа, но в бесконечном 

разнообразии их сочетаний. Тонкие белоствольные березки, ветви цветущей 

вербы, кисти рябины, горящие на приглушенном фоне листвы, почти незаметные 

осенние или первые весенние цветы. Его вклад в Русскую реалистическую 

живопись, формируется в понятии «нестеровский пейзаж». 

Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856-1933). Самобытность 

творческого пути художника окончательно определяется в 1890-е годы. После 

неоднократных поездок по Северу и Уралу А. М. Васнецовым был создан цикл 

пейзажей большого эпического звучания и размаха. В этих картинах и этюдах 

запечатлены бескрайние просторы нашей Родины, в которых с удивительной 

достоверностью передан колорит разных географических ландшафтов [16, с. 8]. 

Романтические настроения были присущи натуре А. М. Васнецова, и для 

творчества ему нужна была героическая тема. Недаром живописец всегда искал 

необычные мотивы, его привлекали величественные горы, ослепительные  

красоты суровой тайги. 

Этапным произведением, открывшим эту новую для живописца тему, стала 

картина «Тайга на Урале. Синяя гора» (1891) (ил. 28). Сложный мир душевных 

переживаний, связанных с кругом народных преданий, рождает эта картина. Чем- 

то былинным, могучим веет от изображенной живописцем природы. Она в одно и 

то же время и близка нам, и одновременно отпугивает. Для лучших пейзажей А. 

М. Васнецова характерны философская нагруженность и сложный подтекст. В  

них выражен характер северного русского народа с его скрытой силой, неброской 

красотой и суровым благородством. 

Творческий метод А. М. Васнецова был близок методу Куинджи. Для 

создания картины он сначала писал этюды с натуры, чтобы потом на их основе 

создать  обобщенный  образ.  Так,  для  картины  «Тайга  на  Урале.  Синяя   гора» 
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художник создал несколько пленэрных этюдов. Однако в самой работе А. М. 

Васнецов отошел от первоисточников. Озеро стало мрачным и таинственным, 

формы гор увеличенными и отсюда более монументальными. 

Таким образом, выражение исторического национального духа в пейзажах 

А. М. Васнецова достигалось особыми выразительными приемами и средствами. 

Это и «картинность» сочиненной гармоничной композиции, и панорамный размах 

с господством пространственного начала, и приемы живописного обобщения при 

сохранении непосредственности и жизненности изображения. Образ русской 

природы при этом нес социальную нагрузку, выражал большие патриотические 

идеи. 

Под впечатлением от поездки на Южный Урал были написаны две картины 

А. М. Васнецова – «Горное озеро. Урал» (1892) и «Озеро в горной Башкирии. 

Урал» (1895). В них художник разрабатывал сходное  композиционное 

построение. 

Большим программным полотном подлинно эпического звучания явилась 

написанная в 1894 году картина «Сибирь». Манящие просторы бескрайнего 

сибирского края, куда в наступающих сумерках устремляются скачущие 

всадники, – все это которые выражают могучую силу этой природы и отвагу 

живущих в там людей [120, с. 16, 18]. 

Кроме монументально-эпических картин, воспевших природу Урала и 

Сибири, художник создал еще немало пейзажных работ, связанных с горным 

пейзажем. Этюды с изображением горного пейзажа он черпал в поездках по 

России и Европе. Начиная с 1885-1886 гг. Васнецов неоднократно посещал 

Украину и Крым, в 1895 году был на Кавказе, совершал длительные поездки в 

Европу, где продолжал писать горные пейзажи. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

 

Нами была проделана следующая работа: 

1) выявлены взаимосвязи архетипов, присущих горному пейзажу и 

выраженных в мифологических образах разных народов; 

2) предложено определение понятий «горный пейзаж», «национальный 

горный пейзаж»; 

3) определены главные характеристики таких понятий, как «художественная 

школа» в рамках русской пейзажной живописи; 

4) рассмотрен процесс зарождения и развития горного пейзажа в русском 

искусстве. 

Мы считаем нужным подчеркнуть следующее: 

– архетипическиие образы горы, дерева, реки и неба в определениях тесно 

переплетаются и зачастую символизируют схожие значения. К общим признакам 

этих понятий относятся: многослойность или ступенчатость, стабильность, 

движение, целостность; 

– с таким направлением в станковой живописи, как горный пейзаж, связано 

не только изображение гор и скал, но и местности вокруг гор, то есть деревьев, 

неба, растительности и человеческого жилья; 

– национальный горный пейзаж – это изображение типично русского 

горного ландшафта выполненного в традициях русской реалистической школы 

пейзажной живописи; 

– горный пейзаж в русском искусстве появился в ХVIII веке, расцвет этого 

жанра приходится на вторую половину ХIХ столетия. 

В следующей главе будет проведен анализ развития горного пейзажа в 

живописи XX в. 



60 
 

 

ГЛАВА 2. 

ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ 

 
В данной главе автор мы рассмотрим историю развития горного пейзажа в 

РСФСР, историю зарождения и становления жанра горного пейзажа в 

национальных художественных школах, на основе русской  реалистической 

школы живописи в республиках Средней Азии и Закавказья (прил. 1). 

Жанр горного пейзажа является одним из приоритетных во многих 

национальных художественных школах. Вобрав в себя традиции народов Средней 

Азии и Закавказья, горный пейзаж в республиках развивается на основе русской 

реалистической школы живописи. В главе рассматриваются вопросы первенства 

реалистического горного пейзажа в живописи художников Средней Азии и 

Закавказья, что объясняется натурным богатством горных  ландшафтов, 

изобилием пейзажных мотивов. Близкое месторасположение гор позволяет 

художникам Средней Азии и Закавказья максимально точно передать сущность 

родной природы и выявить ее специфику непосредственно с натуры. В главе 

определяются временные рамки появления и активного развития горного пейзажа 

в искусстве данных республик. Анализируется творчество живописцев Средней 

Азии и Закавказья, и выявляются характерные черты в произведениях, 

исполненных в жанре горного пейзажа. Мы дадим определение направлений 

развития горного пейзажа в живописи: эпического, лирического и декоративного. 

Анализируется творчество известных мастеров пейзажной живописи в РСФСР. 

Определяется направление развития горного пейзажа в живописи художников 

РСФСР. Выявляются доминантные сюжеты и мотивы в национальном горном 

пейзаже. На основе исследования делаются выводы. 

 

 

 

 

2.1 Развитие горного пейзажа в изобразительном искусстве 

республик Закавказья 
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2.1.1 Горный пейзаж не случайно является приоритетным жанром 

изобразительного искусства Армении. Горы Кавказа, высокогорное озеро Севан и 

гора Арарат являются основными сюжетами в пейзажной живописи художников 

Армении. 

После революции 1917 года, когда складывалась советская армянская школа 

изобразительного искусства, огромную роль в развитии жанра горного пейзажа 

сыграло то обстоятельство, что в столице молодой республики, Ереване, навсегда 

поселились выдающиеся художники живописцы: М. Сарьян, С. Агаджанян, Ф. 

Терлемезян. В своем творчестве эти мастера, получившие профессиональное 

образование в московских и петербургских художественных учебных заведениях 

и за рубежом, стремились выразить суть новой жизни, отразить новое бытие 

своего народа. Обращение армянских художников в своем живописном 

творчестве к жанру горного пейзажа обусловлено национальным художественным 

наследием, которое широко привлекалось и интерпретировалось каждым 

художником по-своему [111]. 

Изобразительное искусство Армении берет свое начало в декоративно- 

прикладном искусстве рельефной вышивки и ковроткачестве. Без преувеличения 

можно сказать, что выработанная в крестьянской набойке и коврах  Армении  

яркая цветовая гамма с ее приверженностью к определенным цветовым 

сочетаниям отразила народные представления о прекрасном и сыграла в 

дальнейшем решающую роль в становлении современной пейзажной школы 

армянской живописи [111]. 

Необходимо отметить, что в отличие от республик Центральной Азии, 

традиции изобразительного искусства Армении берут свое начало в XVII-XVIII 

вв. Возникает иная, чем раньше, система «мастер – ученик». И не только в 

области прикладных искусств. Наравне с ними и живопись становится делом, 

которым занимаются артели, организованные по подобию цеховых братств,    или 
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семьи, где мастерство передается от отца к сыну. История зафиксировала, в 

частности, несколько поколений непрерывно работавших армян живописцев из 

семьи Овнатанянов [111]. 

Рубежом, резко изменившим все стороны жизни армянского народа, 

становится 1828 год. В результате русско-персидских войн, восточная территория 

Армении входит в административный состав Российской империи. Это 

Эриванская губерния (Эриванью в Персии и дореволюционной России называли 

Ереван). Но центрами, где развивалась армянская культура, наравне с Эриванью, 

Эчмиадзином, Александрополем, продолжали оставаться и такие крупные города 

других губерний, как Тифлис, Баку, Елисаветполь, Шуши. Здесь были большие 

армянские общины, издавались книги армянских прозаиков и поэтов, выходили  

на армянском языке газеты и журналы. Следует отметить, что связь армян с 

Россией и русской культурой существовала задолго до 1828 года. Армяне издавна 

жили на территории России и основали ряд колоний в Крыму, в Ростове-на-Дону, 

Астрахани, городах Северного Кавказа, а главное, в Москве и Петербурге. Их 

деятельность во всех отраслях экономики, в общественной и культурной жизни 

России была активной [111]. 

Развитие изобразительного искусства Армении в советский период 

проходило в той же периодизации, что и в других республиках. 

В 1923 году в Ереване было организовано «Общество работников 

изобразительного искусства». В 1927 году из состава «Общества» вышла группа 

художников, которая организовала армянский филиал Ассоциации художников 

революции (АХР Армении). 

Развитие декоративного направления в жанре горного пейзажа связано в 

первую очередь с творчеством Сарьяна Мартироса Сергеевича. Начало 

творческого пути художника совпало с широким распространением символизма. 

Усвоив его поэтику, М. С. Сарьян создал свой вариант символической живописи. 

В работах «Сказка. У подножия Арарата» (1904), «Цветущие горы. В ущелье 

Ахуряна» (1905), «Горы» (1923) природа не плод его фантазии, а реальная среда 

близкого его сердцу Востока, в частности, Армении, по которой он  неоднократно 
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путешествовал [67, с. 246] (ил. 29). 

Творческий метод М. С. Сарьяна заключался в поиске прочных, простых 

форм и красок для передачи живописного существа действительности. У М. С. 

Сарьяна цвет никогда не был произвольным, он лишь стремился к его 

интенсивности [64, с. 151]. 

В процессе развития своего творчества, сохранив своеобразную цветовую 

структуру полотен, М. С. Сарьян ищет точности во всем, любая деталь, любое 

состояние под его кистью обретают свой особый облик. Очень скоро именно мир 

картин М. С. Сарьяна становится олицетворением общественного осознания 

Армении: сарьяновские пейзажи, герои его картин, изобилие цветов и фруктов 

отождествляются с Родиной. Вышеперечисленные качества воплотились в 

программном произведении «Осенний натюрморт. Плоды созрели» (1961, ГТГ): в 

натюрморте горный пейзаж создает настроение и передает национальный 

колорит. 

В дальнейшем многие черты полотен М. С. Сарьяна, их оптимизм, яркость, 

обобщенность и одновременно стремление к изображению острохарактерного, 

ложатся в основу одной из главных линий в армянской живописи, становясь 

чертами школы в целом. Привлекательность сарьяновских работ, прежде всего, 

объяснялась их несомненной созвучностью народному пониманию прекрасного, в 

них содержалась современная интерпретация основ народного искусства [111]. 

Среди последователей М. С. Сарьяна можно назвать имя Мгера Абегяна. 

Ясность видения мира надо отнести к самым важным чертам творчества М. 

Абегяна. Она позволяет художнику максимально эффектно добиваться своей 

цели: донести до зрителя декоративные, обобщенные, по-своему универсальные 

образы своей страны. Он обобщает увиденное, делает его лаконичным, но ничего 

не сводит к голой схеме и не изменяет правде реального. М. Абегян часто смотрит 

на расстилающийся перед ним мир сверху, «с птичьего полета». И тут 

поражаешься феномену его пейзажей. Казалось бы, могучие скалы и ущелья, 

необозримые просторы, бесконечные цепи гор должны подавить зрителя, вызвать 

у  него  какое-то  отчуждение  своим  почти  библейским  величием.  Но  этого  не 
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происходит. Согретые большим чувством и сердцем художника, пейзажи 

привлекательны и человечны [68] (ил. 30). 

Постоянное стремление постичь тайную красоту природы и познать ее всю  

с особенной силой проявилось в пейзажных сериях М. Абегяна. Именно серии 

позволили ему создать всесторонние «портреты» природы, запечатлеть  

тончайшие изменения ее «настроения», освещения, цвета. Таковы серии  

пейзажей, посвященных сюжетам Бюракана, Бжни, Джрашата, видам Арарата и 

Севана. 

В триптихе «Родина» (1967) художник строит горный пейзаж на цветовых 

ритмах теплых и холодных цветов. Плавность и тягучесть линий придают горам 

воздушность и стилизованность в рисунке. В композиционном решении, 

художник как бы разворачивает пространство, раскрывает его, придает пейзажу 

почти  головокружительную  остроту  и  масштабность.  Свои  пейзажи художник 

«населяет» людьми и животными. Крестьяне, женщины и дети, забавные ослики и 

буйволы одушевляют бескрайние просторы, вносят в них жизнь. Часто эти живые 

акценты являются смысловым и композиционным центром, эмоциональным 

ключом полотен М. Абегяна [68]. 

Асламазян Ерануи Аршаковну принято считать художницей лирического 

склада и, по преимуществу, пейзажистом. В горных пейзажах проявляется 

своеобразие метода работы художницы, в основе которого всегда лежит живое и 

непосредственное общение с натурой. Обращаясь к образам природы, Е.А. 

Асламазян решительно отвергает работу в мастерской. Поэтому при всей 

законченности образно-пластического строя ее пейзажей, они всегда несут в себе 

трепетность первого живого впечатления и эмоционального переживания 

художницы [44]. 

Привязанность армянских живописцев к образу Севана неслучайна. Севан 

для армян – это символ жизни, символ могучих животворных сил земли. Его  

образ органически входит в повседневный быт народа, его поэзию и искусство. 

Е. А.    Асламазян создает в разные годы обширную серию пейзажей Севана 

—   своеобразную   летопись   этого   озера,   увиденного   в   разных   аспектах   и 
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состояниях. Е. А. Асламазян показывает озеро с разных точек зрения, то 

охватывая взглядом его широкую панораму с опоясывающей цепью гор, то 

приближаясь к нему вплотную и ограничиваясь изображением какого-то одного 

его уголка. 

Так, в пейзаже «Озеро Севан» (1945) взору зрителя открывается уходящая 

вдаль синяя гладь озера, величаво возвышающийся над ней древний остров со 

стройным силуэтом старого храма, плавные очертания пологих серо-сиреневых 

гор у горизонта. Художница использует открытую композицию. Мягкими 

тональными переходами Е. А. Асламазян передает легкую вибрацию воздуха, 

трепетное движение облаков на светло-голубом небе. Эпический характер 

изображения придает этому небольшому по размеру пейзажу черты 

монументальности [44]. 

Другим творческим пристрастием Е.А. Асламазян становится тема Арарата, 

которая по-разному разрабатывается в произведениях многих армянских 

живописцев. В программном произведении «Арарат утром» (1956) гора почти 

закрыта клубящимися седыми туманами, над которыми гордо парит ее снежная 

корона (ил. 33). Плотно и материально написан передний план. В то же время 

энергичный разворот композиции вправо и в глубину с вьющейся по охристо- 

коричневой земле дорогой и энергично шагающим по ней человеком, с легко 

убегающими вдаль низкорослыми деревьями прочно связывает призрачный лик 

горы с реальной, конкретной жизнью человека. А ползущие у горизонта туманы, 

скрадывая расстояние между дальними и передними планами,  приближают 

Арарат к зрителю, делая его близким и доступным человеку. Так, в  слиянии 

мечты и действительности возникает призрачный и одновременно реальный образ 

одной из наиболее высоких и прекрасных вершин Кавказа [44]. 

Традиции русской реалистической школы живописи представлены в горных 

пейзажах Налбандяна Дмитрия Аркадьевича. Наиболее значимые живописные 

работы в его творчестве в области горного пейзажа посвящены Армении. Работа 

непосредственно с натуры в условиях пленэра составляет творческий метод Д. А. 

Налбандяна, художник много и увлеченно пишет пейзажные и жанровые    этюды 
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на воздухе, стараясь передать все красочное богатство натуры под открытым 

небом, правдивые цветовые и свето-теневые отношения. В красивой голубовато- 

серебристой гамме выполнен на Кавказе пейзаж «Дорога на Рицу» (1938). Избегая 

внешней эффектности и подчеркивания экзотики, живописец правдиво передает 

суровую красоту природы Грузии, пишет пастозно, стремясь в самой живописной 

фактуре воплотить характер горного рельефа и стремительное движение речного 

потока [86]. 

Программным произведением Д. А. Налбандяна в жанре горного пейзажа 

является «Возвращение с гор» (1968). На картине изображен тихий вечер в  

горном селении, отара овец возвращается с выпасов в сопровождении уставших 

людей. Открытая композиция строго уравновешена. Обобщенный вид вечерних 

гор занимает верхнюю часть холста, в вечерней дымке, почти незаметно 

растворяется линия соприкосновения степи и гор. Колористический строй холста 

строится на нюансах теплого цвета. Фактура картины ровная, мазок сглаживается, 

смягчается на касании с холстом. Уютом, теплом и покоем проникнуто это 

полотно. Гармония отношений человека с природой является основной идеей 

горного пейзажа «Возвращение с гор». 

Совершенно другие по настроению и технике исполнения горные пейзажи 

Крыма в творческом наследии художника. Колористическое решение этюдов и 

картин характеризуют яркие, насыщенные цвета крымского побережья в 

реалистической манере, коротким смелым мазком Д. А. Налбандян передает 

форму гор, лепит объемы крон деревьев. Чувство радости и восторга несет в себе 

эмоциональный настрой прозведений, посвященных природе Крыма. 

Папикян Альберт Степанович мастер эпического горного пейзажа. С 

особенной проникновенностью пишет художник горные пейзажи. Многообразие  

и широта видения природы гор сочетаются у А. С. Папикяна с ее эмоциональным 

восприятием. Он стремится передать не только эпическую красоту форм, но и 

внутреннюю жизнь, состояние природы, ее слитность с чувствами и настроением 

человека. Отсюда известная серийность произведений художника, часто 

объединенных какой-либо единой темой. 
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Пейзажи А. С. Папикяна, воспевающие красоту родного края: 

«Абрикосовое дерево» (1970), «Жаркий день» (1973), «Деревня» (1975), «Озеро 

Севан» (1977), «Виноградники» (1975) и многие, многие другие, написанные им в 

разные годы, – это целая сюита, где изображение неприступных гор с глубокими, 

темными ущельями перемежается с передачей цветущих долин и бескрайних 

просторов. И над всем этим неповторимое, сине-фиолетовое жаркое небо 

Армении [6]. 

Мотив горного озера А.С. Папикян отразил в живописном произведении 

«Озеро Севан». Прозрачная голубизна слегка рябится от легких, набегающих 

волн. Берег высок и скалист. Вдали на горизонте молчаливая гряда гор. 

Величественным и прекрасным предстает перед нами горное озеро, облик 

которого вошел неотъемлемой частью в поэзию и искусство Армении, 

олицетворив не только красоту жизни и плодородие земли, но и саму эту  

древнюю страну. 

Живописец по самому складу своего дарования, А. С. Папикян пишет не 

пейзажи-этюды, а пейзажи-картины, композиционно завершенные, продуманные  

и цельные по своему образному строю. В них можно усмотреть не только влияние 

традиционной армянской школы живописи, но и русского реалистического 

пейзажного искусства [6]. 

Программным произведением в живописи А. С. Папикяна является  картина 

«Армения» (1970) (ил. 31). В своей работе художник показывает панорамное 

изображение горной долины с высокой точки обзора. А. С. Папикян мастерски 

передает сложный рельеф многоплановой, открытой композиции средствами 

реалистической живописи. Тонкое колористическое чувство помогает автору 

пейзажа «Армения» создать цветовую гармонию и передать целостность 

восприятия образа горной страны. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению материала о горном пейзаже в 

творчестве художников Армении, можно сформулировать ряд характерных 

особенностей: 

– гора Арарат и озеро Севан являются доминантным сюжетом в   армянской 
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пейзажной живописи; 

– яркость и звучность цветовых сочетаний составляют национальную 

особенность цветовосприятия пейзажистов Армении; 

– в горных пейзажах преобладает открытая композиция с высокой линией 

горизонта; 

– эпическое, лирическое и в большей мере декоративное направления в 

живописи нашли отражение в горном пейзаже Армении. 

2.1.2 Горы Грузии представляют разнообразное множество сюжетов и 

мотивов для живописи горных пейзажей. Горная система Большого Кавказа с 

высшей точкой – горой Шхара и чуть ниже – Казбек. Через Кавказский хребет 

ведут две автомобильные дороги – Транскавказская и Военно-Грузинская. 

Реки Кура, Риони, Ингури и др. протекают в глубоких ущельях, имеют 

значительное количество порогов. Озер в Грузии немного, самое большое – озеро 

Паравани. 

В отличие от армянской пейзажной живописи, горный пейзаж не является 

ведущим жанром в грузинской станковой живописи. Пейзаж больше исполняет 

роль фона в сюжетно-тематических картинах. 

Исторически сложилось, что искусство нового времени, пришедшее на 

смену средневековым фрескам и миниатюрам рукописных книг, начиналось в 

Грузии с портрета. Так называемая тифлисская школа портрета начала XIX века 

представляла собой своеобразный сплав традиций: собственно грузинских, 

соседних иранских, русских и западноевропейских. Во второй половине XIX века 

появляются первые художники грузины, получившие профессиональное 

образование в Петербурге и Москве. Совсем еще молодое изобразительное 

искусство начинает набирать силу в русле передовых демократических идей 

русской художественной культуры того времени [42]. 

Романтизм становится самой яркой чертой грузинского советского 

искусства. В послереволюционные годы грузинское искусство развивается в  

русле советского искусства в целом. Живопись Грузии отличается особой 

внешней  приметностью.  В  ней  ярко  и  отчетливо  проявляется     национальный 
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характер народа, отразивший не только природные особенности грузинской 

земли, превратности исторических судеб, но и весь комплекс культурных 

традиций народа — поэзии, музыки, средневековой монументальной живописи и 

архитектуры, богатого и многообразного фольклора [42]. 

Любимыми историческими персонажами выступают, прежде всего, герои 

бессмертной поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели и его 

покровительница царица Тамара. В них воплощаются народные идеалы красоты, 

благородства, гордости, мудрости, доблести, великодушия [42]. 

Одна из ранних картин на эту тему – «Царица Тамара» художника В. 

Сидамона-Эристави. Четко выраженной индивидуальностью этой картины 

является некоторый налет врубелевокого идеала во внешнем облике Тамары и в 

декоративном решении горного пейзажа на дальнем плане. 

Особым явлением художественной культуры Грузии конца XIX – начала  

XX вв. было творчество талантливого и чрезвычайно своеобразного художника, 

самородка и самоучки, Нико Пиросманашвили. Восприятие Н. Пиросманашвили 

реального мира окрашено поэтическим и чисто фольклорным видением. 

Искусство Н. Пиросманашвили пронизано всеобъемлющей любовью к 

миру, добротой и великой мудростью. Оно торжественно и величаво, внутренне 

драматично и внешне спокойно. Горный пейзаж в работах художника носит 

формальный характер. В картине «Кутеж у Гвимрадзе» изображено застолье на 

фоне горного пейзажа (ил. 34). Композиция замыкается в овал стволами деревьев. 

Горы в живописи Н. Пиросманашвили изображаются объемно, без полутонов, – 

только свет и тень. 

Творчество Габашвили Георгия Ивановича является вершиной развития 

грузинской реалистической демократической живописи второй половины XIX 

начала XX века. Горный пейзаж в работах Г. И. Габашвили является фоном для 

сюжетно тематических картин. 

В работе над картинами из жизни хевсур, свято хранящих свои исконные 

воинские традиции и нередко вступающих в схватки с соседями, Г. И. Габашвили 

отводит значительное место горному пейзажу. В программной картине  «Хевсуры 
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в дозоре» группа хевсур, стерегущих границы своих владений, красиво 

вырисовывается на фоне величественной горной панорамы. Привычно 

расположившись на краю бездны рядом с клубящимися седыми облаками, они 

воспринимаются как вольные птицы, как часть раскинувшегося вокруг 

романтического пейзажа. Насыщенная красиво сгармонированными сине- 

изумрудными тонами неба и зелени травы, с тонко вкрапленными в них 

коричнево-охристыми пятнами хевсурских одежд, картина создает ощущение 

радости и полноты бытия, дружного единения человека с природой [45, с. 8]. 

Учи Джапаридзе – воспитанник грузинского реалиста М. Тоидзе и русского 

художника Е. Лансере. В своем творчестве он выступает преемником заложенных 

в грузинской живописи еще в прошлом веке традиций широкого и 

проникновенного изображения народной жизни. Художник пишет горный  

пейзаж, чтобы подчеркнуть органичное единение человека и природы. Для 

пейзажного творчества У. М. Джапаридзе характерен мотив горного селения с 

красноватыми крышами. Вниманием, любовью к простому человеку согреты и 

многочисленные жанровые полотна художника. Прообразами персонажей и 

поныне остаются рачинские друзья художника. Это старая Марина и столетний 

Сосуа в картине «Друзья юности» или односельчане художника в «Интересной 

беседе», «Колхознице из Гари», «Напутствии». Эти люди, как старые добрые 

знакомые, входят в произведения У. М. Джапаридзе вместе с окружающим их 

горным пейзажем, своеобразными предметами быта, присутствие которых 

придает его картинам особое очарование и теплоту. 

Сильно понижая горизонт, У. М. Джапаридзе помещает своих героев среди 

природы на фоне воздушных горных далей. И от этого фигуры горцев кажутся 

особенно торжественными и величавыми. В плавном медлительном ритме их 

силуэтов, как бы вторящих очертаниям горных утесов, в монолитности, 

скульптурности форм, в весомой, плотной живописи ощущаются могучие, 

первозданные силы земли, вскормившие этих людей [46]. 

Радиш Тордия принадлежит к наиболее активному поколению грузинских 

живописцев,  выступившему  на  арене  художественной  жизни  в  середине   60-х 
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годов XX века. Для грузинского искусства это было время напряженных и 

трудных исканий, время сомнений и экспериментов, когда художники как бы по- 

новому открывали для себя и эстетически осваивали мир. Сразу же энергично 

заявив о себе, молодежь внесла в грузинскую живопись жажду обобщения и 

синтеза, придала ее исканиям единство и целеустремленность. Философские и 

эстетические начала художники искали в недрах народного бытия, обращаясь не 

только к традиционным мотивам, но и к своеобразному пластическому языку, к 

родственному языку народного искусства, музыки, танца [114]. 

Горный пейзаж «В горах» (1972) является программным произведением Р.  

Т. Тордия. Художник использует замкнутую композицию. Центром композиции 

является белый бык на первом плане, за ним расположен пастух, играющий на 

дудке, и вся эта сцена находится на фоне ритмично изображенных горных 

склонов. В рисунке гор нет острых углов, композиция строится на сферичных 

формах. Пустоту картинного пространства художник решает при помощи 

фактурной живописи. Светлые пастельные цвета произведения дополняют 

обобщенно-символический образ Грузии. 

Символическое начало несут в себе горные пейзажи Гиви Нармания. 

Художник стремится к обобщенности форм, к логической завершенности 

композиции. В пейзажах горы Кавказа настолько обобщены и стилизованы, что 

своей формой напоминают холмы средней полосы России. 

Со временем художник усложняет свои пейзажные образы. Он любит  

писать осень с еще зеленеющей травой, но уже горячим разноцветьем листьев, со 

стволами, как бы светящимися на осеннем солнце; характерную для Грузии 

мягкую и снежную зиму. Сюжеты пейзажей часто варьируются, но целиком 

никогда не повторяются. Осенние пейзажи многоцветны и ярки, в них звучат 

торжественно-эпические, иногда драматические мотивы. В природу художник 

обычно вводит фигуры людей, и это сразу придает ландшафту «обжитой» 

характер. Но и там, где человека нет, его присутствие ощущается в самой  

передаче  состояния  природы,  которой  художник  любуется.  Таковы     пейзажи 

«Осень»  (1976),  «В  парке»  (1972),  «Горы»  (1978).  Пейзаж  «Гомбори (Осень)» 
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(1979) был написан художником с натуры на пленэре, затем проработан в 

мастерской. Этот мотив, по сути дела, деревенский пейзаж, примечателен для 

центральной части Кахетии. В глубине картины – гора, перевал, деревья, одетые в 

разноцветные наряды осенних листьев, вдали – лес, раскинувшийся на холмистой 

местности. Среди мощных золотисто-желтых и красных крон стоит маленькое 

белое засохшее деревце с острыми цепкими ветвями. Желто-красные, 

переходящие в золотистые цвета звучат мажорным аккордом, как бы утверждая 

силу жизни природы во всех ее проявлениях, в ее последнем цветении перед 

глубоким, но недолгим зимним сном. 

Зимняя природа по-своему мила художнику. В ней он с особой остротой 

видит те глубоко скрытые могучие силы, какие таятся зимой в горных краях. В 

пейзаже «Зима» (1977-1978) южные снега ослепительно сверкают на свету в 

чистом прозрачном воздухе, ненадолго прикрывая горы, землю, застывшие где-то 

ручьи; деревья протягивают вверх свои оголенные ветви, которые скоро 

покроются весенними почками. Такие лики зимы больше всего привлекают Г. 

Нармания. Он видит белое в бесконечном богатстве сверкающих оттенков, зримо 

ощущает пластическую сочность огромных снежных шапок, укрывающих холмы, 

любуется красным пятном фигурки дровосека [7]. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению материала о горном пейзаже в 

творчестве художников Грузии, можно сформулировать ряд характерных 

особенностей: 

– горы в живописи грузинских художников в основном служат мотивом для 

жанровых картин; 

– стилизация формы гор и цветовое решение пейзажей напоминают древние 

фрески. В сравнении с горными пейзажами Армении, грузинская живопись 

смотрится монохромно; 

– в горных пейзажах преобладает замкнутая композиция с высокой линией 

горизонта; 

– традиции русской реалистической школы живописи в изобразительном 

искусстве  Грузии  отчетливо  прослеживаются  в  начале  ХХ  века  и  постепенно 
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утрачивают свое значение во второй половине ХХ столетия. 

2.1.3 Сюжетами и мотивами для горного пейзажа Азербайджана являются 

горы Большого и Малого Кавказа, обширная Кура-Араксинская низменность, река 

Кура, озера Хаджикабюль и Беюкшор. 

Положительное влияние на развитие изобразительного искусства 

Азербайджана оказали видные мастера русского и советского искусства: И. 

Бродский, Ф. Модоров, С. Эрьзей и другие, приезжавшие в Баку художники. 

Основными направлениями в станковой живописи является социалистический 

реализм и пришедший ему на смену суровый стиль. Нужно отметить, что в 20-30- 

е годы пейзажная живопись не находит отражения в творчестве азербайджанских 

художников. Горный пейзаж начинает появляться лишь в послевоенные годы [74, 

с. 3]. 

В числе решающих факторов, обусловивших успешное развитие 

азербайджанской живописи в послевоенный период, в первую очередь 

необходимо отметить появление новых национальных художественных кадров 

высшей квалификации. В художественном институте им. И.Е. Репина получили 

образование Н. Абдурахманов, Ш. Бедоев, Н. Касумов, в художественном 

институте им. В. Сурикова учились А. Джафаров, Б. Мирза-заде, С. Бахтул-заде, 

М. Абдуллаев и Р. Бабаев, а Т. Нариманбеков окончил Литовский 

государственный художественный институт. Все эти художники, находясь в  

одной творческой среде и получив классическое художественное образование, 

нашли свой персональный путь в искусстве [74, с. 64, 65]. 

Горный пейзаж находит отражение в изобразительном творчестве 

Азербайджанских художников как в чистом виде, так и является неотъемлемой 

составляющей частью в портретах и тематических картинах. 

В романтическом аспекте представлена живопись горных пейзажей Тогула 

Наримбекова. Искания полнозвучной формы и экспрессии у Т. Нариманбекова 

опираются на лучшие традиции современного советского и зарубежного 

искусства. Повышенная звучность, декоративность цвета – отличительная 

особенность   его   горных   пейзажей   «На   полевом   стане»,   «Старая   чинара», 
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«Девичья башня». Они словно пропитаны живительными соками земли, знойным 

солнцем Апшерона, буйной стихией красок природы Геокчая, Закаталов. В  

горных пейзажах Т. Нариманбекова, даже если это уголок маленького селения, 

всегда есть цельность, просторность, отражение космичности природы. Пейзаж Т. 

Нариманбекова – пейзаж настроения, он ни в коей мере не сводится к беглым 

этюдам с поверхностно ухваченным состоянием, психологической 

неопределенностью. Его полотна – законченные пейзажи-картины, ибо  

пленэрный мотив в них не самоцель, а повод для серьёзного и глубокого 

размышления человека об окружающем мире [39]. 

Романтическая направленность свойственна горным пейзажам Надира 

Касумова. Характеризуя пейзажи Н. Касумова, мы отмечаем простоту сюжета, 

реалистическую достоверность, жизненную убедительность изображаемого. 

Обычно это уголки родных для художника горных мотивов. Иногда природа 

безлюдна, гористые ландшафты оживляют лишь нефтяные трубы, эшелоны с 

цистернами, огни буровых на фоне вечерних горизонтов. Но ясно, что 

изображенное – часть огромной панорамы, некой общей величавой картины мира, 

как бы простирающейся за пределы полотна. 

Здесь всегда ощущаешь свою логику построения, умение  художника 

увидеть в малом большие ритмы природы. Отсюда и своеобразный синтетизм 

пейзажного образа, и достаточно сдержанная цветовая гамма горных пейзажей, 

где мощный динамизм объемов и линий приобретает порой некоторую 

суховатость и жесткость. Здесь нет той связи человека и природы, какая 

характерна для художника-лирика. Передается скорее дух, общее «настроение 

природы». В подобном ключе написаны горные пейзажи «Застава в горах» (1965), 

«На южной границе» (1965), «На границе» (1975) [116]. 

Реалистические традиции русской реалистической школы живописи 

представлены в горных пейзажах Бедоева Шалва Евгеньевича. К наиболее 

значимым произведениям в жанре горного пейзажа относятся «Джимара»  (1971), 

«Первый урожай» (1971). Объектом его внимания оказывается разнообразная 

натура: деревья в сиреневой дымке, леса и долины, горы и бурлящие горные реки. 



75 
 

 

Художник нашел свой колорит, свой образный строй, обратившись к природе 

Осетии. Горы с их сложными пластическими формами сами подсказывают 

разнообразные композиционно- пространственные решения его полотен. Ш. Е. 

Бедоеву удалось постичь и передать дух горного края, увидеть человека, его 

жизнь неотъемлемой частью природной среды [15, с. 3]. 

Тему вечной природы и труда хлопкоробов представляет Беюк Ага 

Мешади-оглы Мирза-заде в программном произведении «Сбор хлопка». Горный 

пейзаж является частью сюжетно-тематической картины. Открытая композиция 

создает ощущение бескрайности хлопковых полей Азербайджана. Ритмами 

женских фигур художник создает движение в глубину картинной плоскости, 

замыкают композицию живописные горы. Живописное решение произведения 

Мирза-заде, основано на традициях русской пленэрной живописи. Образ пейзажа 

утверждает красоту созидательного труда – источника изобилия и богатства. 

Здесь воспеваются плодородие и щедрость родной земли, передается восхищение 

солнечными красками южной природы [27]. 

Лирическое и романтическое направление в живописи горных пейзажей 

Азербайджана отразил в своем творчестве Сатар Бахлул-заде. К жанру горного 

пейзажа принадлежат картины «Голубые скалы» (1973), «Шахнабадские 

водопады» (1971), «Деревня Шемаха» (1971), «Шемахинские виноградники» 

(1971). Обычно художник создает пейзажи-панорамы, раскрывающие огромные 

пространства, увиденные им как бы издали. С. Бахлул-заде гармонично сочетает 

тонкое колористическое чутье живописца и линейные ритмы графика. В 

традициях русской реалистической пейзажной живописи решен лирический 

пейзаж «Берег реки Гудиал-чая» (1953) (ил. 37). Формат холста вытянут по 

горизонтали, диагональные ритмы линии берега, реки, гористых склонов, облаков 

в небе наполняют пейзаж чувством умиротворения. Гармония и спокойствие в 

вечном течении жизни природы составляет образ данного пейзажа. В 

декоративном ключе выполнена работа «Мечта земли» (1963). С. Бахлул-заде в 

картине использует трехплановое построение пространства. На первом плане 

расположено поле цветущих маков и река с проплывающей баржой. На среднем 
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плане изображена горная долина, заполненная водными фонтанами и стаями  

птиц. В левом верхнем углу долины автор пейзажа изобразил поселок с красными 

крышами небольших домов. Горная цепь завершает композицию. Художник горы 

изображает обобщенно, не прибегая в своей живописи к светотеневому разбору и 

проработке рельефа горных хребтов. Яркими оттенками синего и красного цветов 

С. Бахлул-заде создает в своем пейзаже чувство радости и торжества 

преображенной человеком природы [133]. 

Лиричны, эмоциональны по настроению горные пейзажи Н.  

Абдурахманова: «Талышки», «Весна в горах», «Лачин», «Минкенд». Графичность 

изображения неотъемлемая часть творческого метода художника. В горном 

пейзаже «Лачин» (1964) автор изображает поселок с высокой точки обзора, 

подобный взгляд на пейзаж создает картинность композиции. Смелыми линиями 

Н. Абдурахманов делит пейзаж на плоскости, ритмами линий создавая движение  

в глубину изображаемого пространства на картинной поверхности. Живописец 

изображает горы уходящими своими вершинами за пределы холста, нагружая их 

темными, почти черными оттенками синего цвета, подчеркивает красоту и мощь 

Кавказских хребтов. Созерцательный характер носит горный пейзаж 

Абдурахманова. Художника привлекает поэзия будничных явлений, в которых он 

тонко улавливает исконные черты национального своеобразия и которые видит 

сквозь призму современного мировосприятия. 

В декоративном ключе решает живописные горные пейзажи Ахвердов 

Самед Юнус оглы. Картина «Родные просторы» (1970) является программным 

произведением в творчестве художника (ил. 38). Световоздушное пространство в 

пейзаже, передается чередованием тонально разобранных планов. Почти 

квадратный формат холста не помещает изображение неба. Горы доминируют в 

данном произведении. Художник на первом плане пейзажа изобразил стадо коров, 

а далее показал несколько домиков горного села, за счет контраста размеров в 

композиции С. Ахвердов передал масштаб Кавказских гор. Насыщенность цвета и 

обобщенность деталей составляют единство колористического решения горного 

пейзажа.  В  картине  «Родные  просторы»  художник  затрагивает  тему гармонии 
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сосуществования человека и природы. 

Преображенная  человеком  природа  определяет  сюжет  горного    пейзажа 

«Норашенская долина» (1968) художника Камиля Ханларова (ил. 36). Через мотив 

дороги автор произведения раскрывает панораму великолепной горной долины. 

Открытая композиция пейзажа строится на чередовании вертикалей гор, реки и 

горизонталей дороги, плоскостей долины. Декоративное сочетание синих и 

красных, зеленых и желтых цветов составляет звучный колорит картины. К. 

Ханларов в своем живописном произведении воссоздает оптимистичную 

атмосферу жизни природы, воспевает любовь к Родине. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению материала, о горном пейзаже в 

творчестве художников Азербайджана, можно сформулировать ряд характерных 

особенностей: 

– жанр горного пейзажа преобладает в живописи художников 

Азербайджана; 

– горы Большого и Малого Кавказа, являются доминантным сюжетом в 

азербайджанской пейзажной живописи; 

– яркость и звучность цветовых сочетаний составляют национальную 

особенность цветовосприятия пейзажистов Азербайджана; 

– живописные пейзажи Азербайджана ближе по цветовому и 

композиционному решению горным пейзажам Армении, чем Грузии; 

– в горных пейзажах преобладает открытая композиция с высокой линией 

горизонта; 

– пейзажная живопись Азербайджана ближе к традициям русской 

реалистической школы живописи, чем живопис остальных республик Закавказья; 

– эпическое, лирическое и в большей мере декоративное направления в 

живописи нашли отражение в горном пейзаже Азербайджана. 

 

 

 

 

2.2 Начало освоения художественного пространства 
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республик Средней Азии 

 

 

 

 

 

2.2.1 Сюжетами и мотивами горного пейзажа для живописцев Киргизии 

служат горы Тянь-Шань на севере страны и Алайский хребет на юге страны, что 

относится к горной системе Памира. Озеро Иссык-Куль также находит отражение 

в живописи киргизских художников. 

Киргизское изобразительное искусство в современных формах возникло 

после революции 1917 года и постепенно сложилось в самобытную 

художественную школу, имеющую свою историю и специфические черты. В 1934 

году был образован Союз художников Киргизии, сыгравший исключительно 

важную роль в организации и направленности всего творческого процесса 

киргизских живописцев. Инициатором создания творческой организации был 

живописец С. Чуйков, ему же принадлежит честь основания Государственного 

музея изобразительных искусств Киргизии. Рядом с местными художниками 

работали выдающиеся венгерские мастера Л. Месарош и Б. Уитц, позднее к ним 

присоединились приехавшие из Москвы О. Мануйлова, Л. Ильина, А. Михалев и 

другие. Можно сказать, что в данный период шло именно количественное 

накопление профессиональной художественной культуры в республике. Такое 

тесное сотрудничество позволило в короткие сроки сформировать и 

организационно укрепить коллектив художников-профессионалов, обладающий 

своими характерными чертами [110, с.54]. Реалистическое отражение жизни 

народа обусловило высокую меру личной ответственности за правдивость 

художественного образа. Русская реалистическая школа живописи стала основой 

и примером для киргизских художников. 

Важное место занимает горный пейзаж в творчестве А. Игнатьева, С. 

Ишенова, К. Аманкожоева, К. Керимбекова, Д. Уметова, Б. Джумабаева, С. 

Бакашева, А. Каменского, А. Воронина и других. Работая в различных творческих 

манерах, выбирая различные мотивы и состояния природы, все эти художники, 
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следуют главной традиции — поэтизации природной среды. Для всех их 

произведений в той или иной степени характерны композиционная  

завершенность, конструктивная выразительность формы и  эмоциональность 

цвета, цветовой и тональный контраст. А также Киргизская пейзажная живопись, 

кроме непосредственных эмоциональных переживаний красоты, передает чувство 

родины [89]. 

Необходимо сказать, что горный пейзаж в значительной степени определяет 

специфические черты киргизского искусства. Он входит обязательным 

компонентом и в большинство сюжетно-тематических картин, во многие 

графические листы, встречается в работах монументально-декоративного плана. 

По-видимому, такой интерес к горному пейзажу можно объяснить не только 

красотой киргизской природы и постоянной привычкой киргизских художников 

работать на натуре, но и особенностями быта киргизов и их духовного склада. 

Киргизские художники, стремясь постигнуть природу, ее красоту и место в 

жизни современного человека, находят в ней воплощение идеала цельности и 

чистоты, а также состояния, созвучные человеческим переживаниям и страстям. 

Не случайно пейзажная живопись наиболее известных представителей этого  

жанра обладает особой нравственной силой, пробуждающей в зрителе 

воспоминания о живой природе, приобщающей его к ассоциативному 

созерцанию-размышлению. Для всех киргизских художников характерно теплое 

чувство любви и уважения к земле, которая не только кормит, но и возвышает дух 

человека [89]. 

Характерен в этом отношении горный пейзаж Г. Айтиева «Осень в Чуйской 

долине» (1965) (ил. 39). Это открытая композиция, состоящая из трех основных 

планов. На первом плане мы видим плотную по тону и цветовой насыщенности 

живопись пашни, средний план состоит из полоски деревьев с редкими крышами 

деревенских домов, а на третьем плане изображены величественные горы с 

белками снега. Работа решена на контрасте темного и светлого тонов, а также 

цвета возделанной земли и нетронутой красоты гор. Несмотря на такое 

сопоставление,       автору       удалось       передать       настроение     спокойствия, 
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умиротворенности. В подобном русле решена работа Акылбекова «Осень на юге 

Киргизии» (1963-1964). 

Лирический горный пейзаж представлен в картине А. Игнатьева «Вечер в 

поселке Кара-Куль» (1966) (ил. 41). Это открытая, вытянутая по горизонтали 

композиция, выполненная в традициях русской реалистической школы живописи. 

Несмотря на название пейзажа, поселок не является центром композиции, все 

внимание зрителя направлено на темную, сложную по цвету цепь гор. В горном 

пейзаже художник чередует темные и светлые планы, тем самым создавая 

движение в глубину картинной плоскости. Насыщенный, плотный колорит 

пейзажа точно передает состояние природы и времени суток. В этой работе автор 

дает представление о современной жизни горного поселка, о красоте и величии 

горных массивов Киргизии. В дальнейшем творческом развитии А. Игнатьев 

обратится к импрессионистической манере письма, расширится его цветовая 

палитра, композиция станет замкнутой. Вышеперечисленные качества хорошо 

прослеживаются в работах «Скалолазы» (1968-1970) и «Табуны идут на Сусамыр» 

(1971-1972). 

Необходимо выделить С. А. Чуйкова, художника тонкого живописного 

дарования. Своеобразие поэтического восприятия мира особенно сказывается в 

пейзажах Чуйкова. Разнообразными цветовыми сочетаниями, их тонким 

взаимопроникновением живописец стремится достичь подлинности в 

изображении богатств и многообразия красочного мира киргизской природы. 

Часто невозможно найти границы оттенков в полотнах С. А. Чуйкова: незаметно 

изменяясь, они переходят один в другой, создавая иллюзию беспрерывно 

вибрирующей игры цвета. Музыка нежно-сиреневых, зеленоватых, голубых 

оттенков, плавно перетекающих один в другой, очаровывает в «Гималаях»  (1952) 

– лучшем из пейзажей С. А. Чуйкова. Здесь с полной силой проявилось его 

своеобразие как пейзажиста. То, что в других пейзажах проявлялось лишь в 

частностях, в «Гималаях» зазвучало с торжественной мощью. Пейзаж несет 

глубокое философское осмысление жизни. Биограф художника, теоретик и 

историк   искусства,   Д.   Сарабьянов   справедливо   отметил,   что   «человек     в 
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произведениях С. А. Чуйкова – «мерило всех вещей». В «Гималаях» это качество 

особенно наглядно. На переднем плане – маленькая группа людей, масштаб 

которых еще более оттеняет могучее величие природы. Художник писал об 

основной идее картины: «Титанические громады, уходящие в небеса, я невольно 

сравнивал с неиссякаемым океаном жизненных сил великого индийского народа. 

Мне казалось, что, выразив эту мощь, это величие и красоту Гималаев, можно 

показать в то же время и величие духа индийского народа, ибо они в моем 

представлении были неотделимы одно от другого» [11]. 

Почти во всех произведениях С. А. Чуйкова присутствует природа, в 

гармоническом единении с которой живут его герои. Подчеркивая эту 

неотъемлемость, художник писал: «Величественные просторы долин, залитые 

морем света и воздуха, необозримые пастбища и грандиозные силуэты горных 

хребтов, на мой взгляд, гармонируют с образом свободного человека, хозяина 

этой природы. Этим объясняется мой выбор пейзажных мотивов...» [11]. 

Декоративное направление в пейзажной живописи Киргизии представлено в 

творчестве Дж. Уметова картиной «Хозяин заоблачных гор» (1969) (ил. 42). 

Рисунок горных хребтов стилизован, цветовой строй пейзажа насыщенный, 

декоративный. Изображение гор является доминантным мотивом данного 

произведения. Линейный контур горных вершин имеет округлые формы. 

Огромные массы гор занимают основное пространство картины, и лишь фигурки 

пасущихся овечек на первом и втором планах оживляют безлюдный пейзаж. 

Замкнутая композиция горного пейзажа повествует о единстве сосуществования 

человека и природы. 

В своем живописном творчестве развивает традиции лирического пейзажа 

К. А. Артыкбаев В горном пейзаже «Рассвет» (1974) художник показывает горы 

ранним утром, когда солнце еще не встало. Низкая линия горизонта позволяет 

передать автору картины всю тончайшую палитру оттенков утреннего неба. На 

картине «Рассвет» горы изображены цельно, обобщенно. На первом плане К. А 

Артыкбаев поместил стаффажное изображение человека с лошадкой, еле заметное 

на   фоне   гор.   Центром   композиции   является   дальняя   гора   с    вершинами, 



82 
 

 

покрытыми снегом. Пейзаж выполнен в традициях русской реалистической 

школы живописи, повествует о единении человека с природой Киргизии. В  

другой работе К. А Артыкбаева, «Полдень» (1974), мотив одинокой лошадки 

привносит лирические нотки в эмоциональный настрой произведения. Картина 

состоит из двух пространственных планов. На первом плане изображена степь с 

одиноко стоящей лошадкой, дальше – цепь горных хребтов. Теплый колорит и 

открытая композиция горного пейзажа точно отражают национальный киргизский 

пейзаж. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению материала о горном пейзаже в 

творчестве художников Киргизии, можно сформулировать ряд характерных 

особенностей: 

– горы Тянь-Шань, Алайский хребет и озеро Иссык-Куль являются 

доминантным сюжетом в киргизской пейзажной живописи; 

– мотив с изображением в горном пейзаже лошадей, отар овец характерен 

для живописи художников Киргизии; 

– в отличие от грузинской национальной школы живописи, традиции 

Русской пленэрной школы живописи составляют основу киргизского горного 

пейзажа; 

– в горных пейзажах преобладает открытая композиция с высокой линией 

горизонта; 

– эпическое, декоративное и в большей мере лирическое направления в 

живописи находят отражение в горном пейзаже Киргизии. 

2.2.2 Удивительно разнообразная природа Казахстана представляет 

множество сюжетов и мотивов для живописи в жанре горного пейзажа. Горы 

Алтая и Тянь-Шаня, озеро Зайсан представляют натурный интерес для 

пейзажистов Казахстана. 

В XIX столетии в Казахстане работали русские художники: А. Орловский, 

Н. Каразин, В. Верещагин и другие. В 1879 году в Казахстан приехал художник- 

этнограф Н. Хлудов (1850-1935), надолго связавший свою жизнь и творчество с 

республикой.   В   1918   году   в   Верном   (ныне   Алма-Ата)   была организована 
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художественная мастерская, где преподавали Н. Хлудов, А. Пономарев, В. 

Антонов (ил. 43). В 1920-1925 годах в ряде городов Казахстана (Семипалатинск, 

Акмолинск, Кзыл-Орда, Петропавловск) были созданы художественные студии 

[82, с.2]. 

Учеником Хлудова был первый национальный живописец Абылхан 

Кастеев. 

В горных пейзажах А. Кастеева мы видим локальный цвет, энергичный 

контур, обобщенную форму изображаемых предметов, уравновешенную 

композицию, главенство рисунка над живописью. В подобном ключе выполнен 

горный пейзаж с элементами жанра на тему этнического быта казахов «Доение 

кобылиц» (1920). На первом плане картины изображен сюжет с доением кобылиц. 

На среднем плане художник показывает степь с юртами, стоящими на одной 

горизонтальной линии, и стаффажными фигурками местных жителей. Замыкают 

композицию сине-фиолетовые заснеженные горы. В пейзаже художник 

показывает неразрывную связь природы и человека. В своем программном 

произведении «Летние пастбища Чалкуде» (1956) А. Кастеев усложняет цветовое 

решение горного пейзажа. Композиция становится динамичной и просчитанной. 

На первом плане картины изображен ручей, уходящий вдаль по диагонали, к 

горам дальнего плана. Горы А. Кастеев пишет в реалистической манере, умело 

используя цвет и тон, создает цельное изображение гор и неба. Художник 

изображением отар овец создает движение в глубину картинной плоскости. 

Средствами живописи автору картины «Летние пастбища Чалкуде» удалось 

передать глубину пространства, простор казахской степи, удалось воспеть 

повседневный труд кочевого народа. 

В годы Великой Отечественной войны в республику было эвакуировано 

немало художников из разных районов страны. Некоторые из них связали свои 

судьбы с Казахстаном навсегда. 

Годы войны пробудили особое отношение к родной земле, природе, 

человеку. Все послевоенные образы все несут на себе отсвет теплого 

человеческого    чувства.    В    пейзажах    эпические    панорамы    довоенных лет 
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дополняются камерными изображениями родных мест, воспевание неспешного 

бытия природы сменяется любованием ее переходными состояниями [130]. 

Горный пейзаж находит свое воплощение в работах З. Назырова «Предгорья 

Ала-Тау» (1962), А. Исмаилова «Джайляу Хан-Тенгри» (1954), «Кортогай» (1955), 

М. Лизгуб «Серебряный Иссык-Куль» (1967), А. Галимбаевой «Песя Казахстана» 

(1959), А. Степанова «Горы цветут» (1967) и «Будни» (1954) и во многих других 

произведениях казахстанских мастеров живописи. 

Быт чабанов становится одной из основных тем для художника  С. 

Мамбеева, поскольку именно здесь в особой неприкосновенности сохраняются 

национальные традиции. В горном пейзаже «Весна» (1964) С. Мамбеев простыми 

средствами изображения раскрывает тему любви. На ближнем плане показана 

группа тесно стоящих лошадок с жеребенком, далее расположилась влюбленная 

пара, которая смотрит на дальние горы. Манера письма художника строится на 

сближенных цветотональных отношениях. Используя минимум средств, С. 

Мамбеев в своей работе старается добиться образной повествовательности и 

пластической выразительности изображения. Горный пейзаж С. Мамбеева 

отражает вечные ритмы жизни. 

Поиски нового героя и новой формы художниками привели к творческому 

осмыслению этнических традиций казахов: юрта и очаг – это уют родного дома, 

скачущие лошади – просторы степи, горные хребты. В контексте этих средств 

содержание картины выходит за пределы знака и приобретает символическое 

звучание. Работой подобного плана является горный пейзаж М. Кенбаева «Ловля 

лошади» (1961) (ил. 45). Это пейзаж с элементами жанра, выполненный в 

традициях русской реалистической школы живописи. Для создания динамики в 

произведении художник использует закон контрастов композиции: желтая степь и 

красно-фиолетовые горы, темные силуэты всадников и белый конь, уходящий от 

погони. Символичная трактовка сюжета горного пейзажа повествует о 

свободолюбии казахского народа, его гармонии сосуществования с природой 

родного края. 

В образных построениях искусства 70-х годов происходит смена интонаций, 
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многие живописцы отдают предпочтение горному пейзажу. Именно в эти годы 

расцветает талант И. Квачко, Ж. Шарденова, А. Дячкина, А. Исмаилова и других. 

Горный пейзаж А. Исмаилова «Долина джейранов» (1972) явилась программным 

произведением в творчестве мастера (ил. 47). Композиция произведения строится 

на чередовании вертикалей гор, реки, животных и горизонталей плоскостей 

горной долины. Высокая линия горизонта позволяет передать все большое 

пространство горного ландшафта. Горы решены обобщенно, техника наложения 

мазка строится на подмалевке, что позволяет передать глубину и воздушность 

пространства в пейзаже. Очень тонкий в живописном отношении цветовой строй 

полотна создает ощущение удивительной гармонии в горной долине. 

Горный пейзаж И. Квачко «Снежные вершины» (1984) буквально передаёт 

суровый климат высокогорья. Вид заснеженных горных вершин решен с долей 

стилизации в рисунке скал и расщелин. Живопись картины сдержанная по цвету, 

все подчинено единому колориту холодных серо-фиолетоватых оттенков. 

Замкнутая композиция подчеркивает неприступность и вечное одиночество 

суровой природы заснеженных пиков гор. 

Горный пейзаж «Баянаул» (1979) решает средствами декоративной 

живописи М. М. Абылкасов. В центре картины расположено небольшое озеро 

круглой формы, рядом с ним изображение нескольких всадников. Последующие 

планы занимают коричнево-охристые скалы причудливой формы и горы дальнего 

плана в синих тонах. М. М. Абылкасов в своем произведении поэтизирует  

природу Казахстана, наполняет эпическим смыслом привычные уголки родной 

природы. 

Лиричен горный пейзаж «Тополя детства» (1978) живописца А. Ж. 

Накисбекова. На первом плане картины изображен маленький ослик с двумя 

ребятишками на фоне высоких старых тополей. Для создания образа художник 

использует в композиции закон контрастов, который можно назвать «Мир  

глазами ребенка». Автор произведения использует низкий горизонт, от чего горы 

дальнего плана выглядят небольшими, а тополя смотрятся массивнее. Художник 

разбеливает  цвет  гор,  избегая  тонального  разбора  пространственных    планов. 
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Такой живописный прием придает картине ощущение сказочности. Декоративная 

манера письма А. Ж. Накисбекова наилучшим образом отвечает задачам по 

раскрытию образа детей в природном мире. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению материала, о горном пейзаже в 

творчестве художников Казахстана, можно сформулировать ряд характерных 

особенностей: 

– горы Тянь-Шань и горы Алтая, бескрайние степи Казахстана являются 

доминантным сюжетом в казахской пейзажной живописи; 

– в отличие от пейзажной живописи Грузии, жанр горного пейзажа занимает 

ведущее место в казахском изобразительном искусстве; 

– мотив с изображением в горном пейзаже лошадей, отар овец характерен 

для живописи художников Казахстана; 

– традиции Русской пленэрной школы живописи составляют основу 

казахского горного пейзажа; 

– в горных пейзажах преобладает открытая композиция с высокой линией 

горизонта; 

– эпическое, в большей мере лирическое и декоративное направления в 

живописи, нашли отражение в горном пейзаже Казахстана. 

2.2.3 Сюжетами и мотивами для живописи горных пейзажей Туркмении 

являются горная система Копетдаг, предгорья Паропамиза, на крайнем юго- 

востоке возвышаются горы Кугитангтау с высшей точкой Туркменистана горой 

Айрыбаба. 

Изобразительное искусство Туркмении, развивалось на основе богатого 

национального опыта в декоративно-прикладном искусстве и, прежде всего, 

орнаментального искусства ковроткачества. Важную роль в становлении 

современного изобразительного искусства Туркмении сыграла творческая, 

организаторская и просветительская деятельность трех художников – И. Мазеля, 

М. Либакова, В. Владычука, в 1916 году оказавшихся в Ашхабаде в рядах русской 

армии. В 1918 году по инициативе Мазеля при Реввоенсовете была создана 

художественная студия. В 1922 году она была переименована в Ударную школу 
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искусств Востока. Первыми учителями школы и стали эти три художника [43, c. 

11]. 

В 1939 году для пропаганды и популяризации русского, советского и 

развивающегося национального изобразительного искусства в Ашхабаде был 

открыт музей. В том же году художники республики объединились в Союз 

художников Туркмении, первая выставка которого была открыта 1 января 1941 

года. На ней преобладали большие тематические произведения, выполненные в 

насыщенной, теплой красной гамме или серо-охристой, почти монохромной [43,  

c. 14]. 

Красный цвет часто встречается в произведениях туркменских живописцев. 

И это не случайно. Красный цвет – своеобразный символ красоты. Это и основной 

тон туркменского ковра, и традиционное национальное платье женщин. Алыми 

тюльпанами буйно расцветает короткой весной земля Туркмении. По-разному 

звучит этот цвет и в полотнах художников, каждый раз внося нужный для  

замысла эмоциональный акцент [121, с. 14]. 

Горный пейзаж в живописи Туркмении развивается в разных направлениях, 

начиная с начала 60-х годов. Наряду с композиционными картинами 

индустриальной Туркмении Геннадия Федоровича Бабикова, являющегося 

родоначальником этого вида искусства в Туркмении, или поэтическими 

обобщениями Шамухамеда Акмухамедова, создано небольшое количество 

произведений, которые в более камерном аспекте показывают горный пейзаж 

республики. 

В этом плане обогащают пейзажную живопись Туркмении художники 

Ниязмурад Доводов и Нуры Ходжамухамедов. В их полотнах самые простые 

пейзажные мотивы. Но в этой непритязательности, даже обыденности, заключена 

большая привлекательность жизненной достоверности [121, с.15, 16]. 

Типичная для окрестностей Ашхабада панорама природы, изображенная Н. 

Доводовым в картине «Уголок Родины моей» (1961), – это и чуть сиреневатая 

гряда гор, и шоссе с автобусами и легковыми машинами, и лежащие на земле 

ирригационные   трубы.   Такой   подход   к   трактовке   пейзажа,   где   человек  – 
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покоритель природы, характерен для сурового стиля в искусстве шестидесятых. 

Кажутся знакомыми зеленые бархатистые холмы предгорий («Ранняя весна» 

(1964)) и та особая весенняя прозрачность воздуха, когда все краски земли звучат 

особенно глубоко и интенсивно (ил. 51). Вытянутый по горизонтали формат 

холста, позволяет художнику передать панораму горных хребтов и вспаханного 

поля. В основу произведения заложены принципы русской пленэрной живописи. 

Художник в произведении выражает трепетное отношение к природе  горного 

края, к труду людей, работающих на этой земле. 

Горные пейзажи Нуры Ходжамухамедова более эмоциональны. В них 

очевиднее организующая роль художника и в композиции, и в колорите. 

Прекрасно передано настроение летнего ветреного дня с пронзительной синевой 

неба и встрепанными, будто летящими, облаками в пейзаже «Летний день у 

Копет-Дага» (1963) (ил. 50). Даже в силуэтах деревьев, в изломах гор чувствуется 

буйная стихийная радость. Центром композиции является синяя гора, 

погруженная в тень. Пятна солнечного света в нижней части Копет-Дага 

акцентируют внимание зрителей. Мажорное настроение в горном пейзаже Н. 

Ходжамухамедова передается за счет смелого, яркого цветового решения. Радость 

и восхищение родным краем несет в себе горный пейзаж «Летний день у Копет- 

Дага». 

Даром колориста отмечены произведения Г. Ф. Бабикова с их особым 

настроением и сугубо индивидуальным художественным видением. 

В горном пейзаже «В долине Сумбара» (1972) Г. Ф. Бабиков использует 

горизонтальное решение формата композиции (ил. 48). Контрастная зелень 

небольших деревьев на фоне желто-охристой, выжженной солнцем травы создает 

ритмичное движение в глубину картинного полотна. Центром композиции 

является коричневая гора с холодными ультрамариновыми рефлексами. Замыкает 

композицию цепь горных хребтов сложного синего цвета и разной тональной 

насыщенности. Работа выполнена в лучших традициях русской реалистической 

школы живописи. Суть произведения состоит в естественности отображения 

натуры,  в  подаче  своего  личного  видения  национального  горного       пейзажа. 
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Горный пейзаж исполняет роль фона в жанровых картинах художников 

Туркмении. В многофигурном произведении Адамовой Е. М. «Доярки» (1971) 

горный пейзаж занимает верхнюю часть композиции (ил. 49). Горы решаются в 

декоративном ключе. Цельность и обобщенность горного пейзажа придает  

картине национальный колорит. 

Наполнены мажорным настроением горные пейзажи Хаджиева А. А. В 

этюдах и картинах художник заново открывает для себя красоту северной 

Туркмении, древнего Куня-Ургенча. Миниатюрные лирические пейзажи, 

запечатлевшие вечернее состояние в горах, – «У подножия горы.    Аннау» (1965), 

«Вечер. Предгорье Копетдага» (1972) – отличаются сложным колористическим 

решением и удивительной пластикой природных форм. Выразительны открытые 

цветовые отношения в этюде «Белый домик. Чули» (1965). Картинное построение 

композиции, смелый пастозный мазок характерны для творческого метода А. А. 

Хаджиева. Этюд выполнен в традициях реалистической живописи, отражает 

национальный сельский колорит. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению материала о горном пейзаже в 

творчестве художников Туркменистана, можно сформулировать ряд характерных 

особенностей: 

– горная система Копетдаг, предгорья Паропамиза, горы Кугитангтау с 

высшей точкой Туркменистана, горой Айрыбаба, являются доминантным 

сюжетом в туркменской пейзажной живописи; 

– в отличие от пейзажной живописи Казахстана, жанр горного пейзажа не 

занимает ведущее место в туркменском изобразительном искусстве; 

– традиции Русской пленэрной школы живописи составляют основу 

туркменского горного пейзажа; 

– в горных пейзажах преобладает открытая композиция с высокой линией 

горизонта; 

– эпическое, в большей мере лирическое и декоративное направления в 

живописи, нашли отражение в живописном горном пейзаже Туркменистана. 

2.2.4 Сюжетами  и мотивами для живописи горного пейзажа     Узбекистана 
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являются горы Тянь-Шань, Памиро-Алай, снежники в верховьях Пиёзлы, Акчай 

Чимган. 

Изобразительное искусство Узбекистана зародилось на основе Русской 

реалистической школы живописи. В 1924 году художественную студию в 

Ташкенте возглавил ученик И. Е. Репина – Н. В. Розанов. Студия работала при 

Государственном музее искусств Узбекской ССР и ежегодно устраивала свои 

выставки. Здесь учились известные впоследствии художники У. Тансыкбаев, А. 

Ташкенбаев, А. Подковыров. 

В 1925 году Л. Бурэ, И. Казаков, М. Новиков и другие организуют 

Ташкентский филиал АХРР [73]. 

1930-е – начало 1940-х годов в искусстве республики были ознаменованы 

рядом крупных этапных выставок художников Узбекистана в Ташкенте и в 

Москве. Это был период большого творческого подъема, отмеченный 

перестройкой творчества многих художников старшего поколения и нарождением 

новых молодых кадров, особенно из среды узбекской молодежи, воспитанников 

художественных школ и техникумов, созданных в Узбекистане. Здесь нет 

необходимости останавливаться на каждой названной выставке. Достаточно 

сказать, что это были годы окончательного становления и победы реализма в 

искусстве Узбекистана [73]. 

Пейзаж – один из наиболее распространенных в Узбекистане жанров. Но в 

пейзажной живописи республики не так много произведений, раскрывающих в 

подлинно художественных образах природу родного края. 

Круг пейзажных мотивов ограничен в основном горными ландшафтами и 

мотивами пригородов Ташкента, Самарканда, Ферганы. Преобладает интимно- 

лирическая направленность. Своеобразная красота и прелесть равнинной природы 

Узбекистана не находит отражения в живописном творчестве художников. Жанр 

горного пейзажа привлекает художников эффектным сочетанием горных вершин  

и потоков, контрастом масштабов и игрой светотени [73]. 

Из выше изложенного следует, что горный пейзаж является основным 

жанром в пейзажной живописи Узбекистана. 
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Среди пейзажистов Узбекистана необходимо выделить Урала Тансыкбаева, 

художника, посвятившего свое творчество жанру горного пейзажа (ил. 52). Его 

редкое дарование пейзажиста расцвело именно в послевоенный период и оказало 

благотворное влияние на всю пейзажную живопись республики. Впервые о У. 

Таксынбаеве как о мастере пейзажа-картины заставил говорить большой холст 

«Родной край» (1951). В нем нашли отражение многолетние поиски цвета в 

условиях пленэра. Солнечный горный пейзаж воспринимается как искренняя 

поэма о счастливой жизни в Узбекистане. Большое эмоциональное воздействие 

оказывает на зрителя горный пейзаж «Вечер на Иссык-Куле» (1951). Формат 

картины вытянут по горизонтали: отблески зари, огромное светлое озеро, и на его 

фоне, найденная с безошибочным чувством ритма, единственная вертикаль- 

фигура старого чабана. Незамкнутая горизонтальная композиция – прием, 

который художник не раз использовал в своих работах, – ведет взгляд далеко за 

пределы холста: озеро и берег кажутся бесконечными. Художник не любил 

частностей, укромных двориков, замкнутого пространства. Его влекли просторы 

равнин и горные выси, типичные для среднеазиатского пейзажа [33, с. 10, 11]. 

В дальнейшем в сугубо современном мироощущении художника все больше 

видна тяга к вечной, вневременной гармонии, символизирующей единение 

человека и природы. Программным произведением в творчестве У. Тансыкбаева 

является горный пейзаж «Моя песнь» (1972, Ташкент), в котором раскрываются 

поиски общечеловеческого идеала, а не идеологического заказа. Особенность У. 

Тансыкбаева в том и состоит, что его картины, связанные с индустриальной 

тематикой, всегда остаются лирическими пейзажами со всеми специфическими 

особенностями этого жанра [155]. 

Влияние У. Тансыкбаева сказалось на творчестве ряда местных живописцев 

старшего и младшего поколения, обратившихся также в своем творчестве к 

поискам эпического и поэтического начала в природе (Н. Карахан, М. Аринин, К. 

Чепраков). 

Н. Карахан в своем живописном творчестве увлечен природой горного 

Узбекистана. Разрабатывая в этюдах и картинах сюжеты, связанные с   сезонными 
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полевыми работами сельских тружеников, он варьирует мотивы весны и осени, 

утра и вечера, соединяя пленэр и жанр в одно живописное целое. Он мастерски 

передает состояние природы, залитое солнцем [173] (ил. 53). 

Рашид Темуров – художник лирического дарования. Любимые мотивы в его 

творчестве – это переходные состояния времен года. Горные пейзажи художник 

пишет через виды города, в пригородных садах, когда цветет урюк или осыпаются 

пожелтевшие листья (ил. 55). 

Лирический пейзаж, полный своеобразия, чувства места и времени, – 

несомненное завоевание послевоенного искусства Узбекистана [73]. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению материала о горном пейзаже в 

творчестве художников Узбекистана, можно сформулировать ряд характерных 

особенностей: 

– горы Тянь-Шань, Памиро-Алай, озеро Иссык-Куль являются 

доминантным сюжетом в узбекской пейзажной живописи; 

– живописные пейзажи Узбекистана ближе по цветовому и 

композиционному решению горным пейзажам Киргизии; 

– в горных пейзажах преобладает открытая композиция с высокой линией 

горизонта; 

– узбекская пейзажная живопись ближе к традициям русской 

реалистической школе живописи, чем пезажная живопись в республиках 

Закавказья; 

– эпическое, лирическое и декоративное направления в живописи нашли 

отражение в горном пейзаже Узбекистана. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Развитие горного пейзажа в живописи РСФСР 
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За годы Советской власти живопись горного пейзажа получила свое 

дальнейшее развитие. Последователи Поленова, Сурикова, Серова, Коровина, 

продолжая традицию русской реалистической живописи, в поиске новых 

композиционных и цветовых решений изучали горный пейзаж во многих горных 

регионах нашей страны и за ее пределами. 

Особое место в изображении горного пейзажа занимает Рерих Николай 

Константинович (1874-1947). В его творчестве усиливается тяготение к 

декоративно-монументальному искусству. Такая направленность творчества, 

естественно, определяла его эпическое звучание. Эта устремленность к 

монументальности мировосприятия и миропонимания сказывалась в стремлении к 

космическим масштабам изображения [78, с. 82]. 

В картинах Н. К. Рериха выразилось его желание потрясти человечество 

красотой природы, ее космическим величием, символистически представить 

горные массивы и бесконечно прекрасные вершины как путь к совершенству 

человека, созерцающего себя частью этого мира [90]. 

Н. К. Рерих был среди первоотрывателей для современного искусства 

древнейших фольклорных форм. Иногда символика Н. К. Рериха приобретает 

мистическую окраску: «Крик змия» (темпера, 1914, Псковский историко- 

архитектурный музей-заповедник; вариант или повторение, Художественный 

музей Литовской СССР, Вильнюс), «Дом духа» (темпера, 1915, частное  

собрание), «Три радости» (темпера, 1916, ГРМ). В этих произведениях художник 

стремится использовать традиции иконописи и лубка, к которым настойчиво 

обращались тогда его младшие современники. В символических образах он умеет 

выразить патриотическое чувство, осуждение войны, несущей гибель 

человечеству, гибель памятникам культуры, в защиту которых художник 

неизменно выступал на протяжении всей жизни. Он стремился к созданию 

искусства, обращенного к широким массам, к человечеству в целом [78, с. 83]. 

Мотивы  и  сюжеты  горных  пейзажей  Н.  К.  Рерих  черпал  на  востоке:   в 
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Тибете, Китае, Алтае, Монголии, Манчжурии и, более всего, в Индии. Живопись 

Н.К. Рериха определяется его философским подходом к миру Востока. Свои 

размышления  о  вечном  художник  отразил  в  горных  пейзажах  «Пророк прав», 

«Жемчуг исканий», «Путь в Шамбалу» и других произведениях (ил. 56). Меняя 

цветовое решение в пейзажах, рисунок горных хребтов, Н. К. Рерих 

придерживается определенных повторяющихся композиционных схем в 

построении пространства картин. На первом плане художник помещает темный 

каменный уступ или склон горы. Второй план погружается в туман, а на дальнем 

плане возвышаются величественные горы. Декоративное колористическое 

решение и стилизация формы гор характерны для творчества Н. К. Рериха. 

Рерих Святослав Николаевич (1904-1993) – живописец, продолжатель 

традиций эпического пейзажа. 

Сюжеты и мотивы горных пейзажей Индии являются доминантой в 

творчестве художника. Его картины представляют величественные пейзажи 

Гималаев, снежные вершины и перевалы, деревни в долинах и поля (ил. 57). 

Часть его произведений написана на литературные, мифологические, 

религиозные сюжеты. Картины его, выполненные маслом или темперой, весьма 

динамичны по композиции. Чрезвычайная четкость рисунка контуров сочетается  

в них с интересным цветовым решением. Творчество художника, как и его 

общественная деятельность, проникнуто глубоким гуманизмом [140]. 

Горный пейзаж является ведущим жанром в творчестве С. Н. Рериха. В 

своих пейзажах С. Н. Рерих значительное место уделяет состоянию природы, 

стараясь найти и запечатлеть на холсте необычные, краткосрочные эффекты 

утреннего или вечернего освещения. Тема вечернего света передана в горных 

пейзажах «Канченджунга» (1954), где из вечернего тумана возвышаются 

оранжевые горные пики, подсвеченные вечерним солнцем и картиной «Закат над 

Маланой» (1938), в которой колористическое решение построено на контрасте 

синих и желтых оттенков. 

Мешков Василий Васильевич (1893-1963) работал в жанре монументально- 

эпического пейзажа. Горному пейзажу посвятил уральскую серию, а также ряд 
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работ по реке Каме. 

В конце 40-х годов В. В. Мешков завершает цикл произведений, связанный 

с наблюдением природы Урала. Этот цикл венчала картина «Сказ об  Урале» 

(1949, ГТГ), которая явилась не только одним из лучших программных 

произведений художника, но и стала выдающимся полотном советского 

пейзажного искусства (ил. 58). Мешковское понимание образа Урала несет в себе 

ту песенность и сказочность, в которых нельзя не видеть продолжения традиций 

пейзажей Ап. Васнецова, его «былинного» подхода к трактовке темы природы 

[101, с. 112,113]. 

Следующими после Урала «далями» В. В. Мешкова были Кама и Карелия. 

Русский Север раскрывал перед художником новые аспекты жизни природы, 

новые напевы ее мощных и суровых сил, не изведанные еще мелодии ее поэзии. 

Венцом созданных В. В. Мешковым картин камского цикла является 

полотно   «Просторы   Камы»,   или,   как   иногда   сам   художник   его  называет, 

«Камские просторы» (1950, ГРМ). Другие уступают ему как по композиции, 

типичности сюжета, так и по живописной выразительности. 

В  картине  «Просторы  Камы»  эпичность  повествования  так  же,  как  и   в 

«Сказе об Урале», переплетается с романтикой восприятия природы и несет 

большое, живое поэтическое чувство. Здесь угадана напевность угрюмого 

северного пейзажа, в котором огромную роль играет могучая река, среди лесных 

массивов оживляющая этот суровый край и как бы вбирающая в свои просторы 

богатства его природы, чтобы донести их человеку. 

Как пейзажист В. В. Мешков развивался на основе достижений 

национальной школы пейзажа, изучая и все лучшее в реалистическом искусстве 

Запада и в искусстве современных ему художников [101, с. 123,127, 143]. 

Художник тонкого живописного дарования, Ромадин Николай Михайлович 

(1903-1987), пейзажист, иногда вводил в свои картины, обычно безлюдные, 

сюжетное начало. Горный пейзаж в творчестве Н. М. Ромадина представлен 

сюжетами и мотивами русского Севера, Средней Азии, Кавказа, Египта, Италии 

[105]. 
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Рассматривая работы Н. М. Ромадина, хочется сказать о его необычной 

технике масляной живописи. Художник большое значение отводил лессировкам, 

стараясь избавиться от характерного для каждого художника мазка. Вся 

дальнейшая работа над этюдом или картиной строится так, чтобы заливки, как в 

акварели, оставались в первоначальном виде, конечно, не в ущерб объему и 

материальности изображения. Состояние природы в картинах Н. М. Ромадина 

имеет большое значение, художник тщательно выбирает, наиболее интересное 

освещение. При изображении горных пейзажей художник в основном использует 

открытую композицию, что способствует передаче панорамности изображения. 

Характерной для горных пейзажей Н. М. Ромадина является невысокая линия 

горизонта. Занижая горизонт, художник больше внимания уделяет изображению 

неба, при этом зрительно отодвигая горы в глубину картинной плоскости, что 

создает световоздушную среду. В творческом наследии Н. М. Ромадина горному 

пейзажу посвящены работы: «Весна в горах» (1946), «Степь» (1947), «Север. 

Красный фьорд» (1958), «Набережная в Луксоре» (1958), «В горах Чимгана» 

(1956), «Голубой Нил» (1958), «Горы вечером» (1976) и др. Среди большого 

количества работ, посвященных жанру горного пейзажа, программным    является 

«Степь» (1947) (ил. 59). Теплый желто-оранжевый колорит картины точно 

передает вечернее состояние степи и дальних гор. На первом плане изображена 

юрта, возле которой находятся несколько женских фигур, чуть дальше – пара 

мужских стаффажей верхом на лошадях. Средний план занимает стадо домашнего 

скота, и замыкают композицию фиолетовые вечерние горы. Композиция картины 

открытая, формат холста вытянут по горизонтали. Пейзаж «Степь» является 

удивительно лиричным, обобщенным образом, отражающим жизнь кочевых 

народов. Это произведение посвящено природе Средней Азии и народу, 

живущему в гармонии с окружающим миром. 

Бродская Лидия Исааковна (1910-1991). Автор интимных, лирических 

пейзажей полюбившихся ей уголков природы, а также многоплановых пейзажей- 

картин с большим пространством, эпически воспевающих могучую силу рек, 

высоту и неприступность гор, богатство лесов и полей нашей страны. Диапазон 
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сюжетов Л. И. Бродской в жанре горного пейзажа широк и многообразен: это 

средняя полоса и Север, Украина и Кавказ, Сибирь и Урал (ил. 60). Строгое, 

вдумчивое, серьезное и ответственное отношение к искусству характеризует 

творчество Л. И. Бродской [84, с.6]. 

Живописному изображению Уральских гор Л. И. Бродская посвятила ряд 

интересных этюдов и, позже, две картины – «Урал. Горное озеро» и «Южный 

Урал». В картине «Урал. Горное озеро» (1952) на первом плане изображен 

каменистый склон горы, поросший высокой травой и цветами, на втором плане – 

любимые художницей ели и сосны, на удаленных планах – уральские горы, среди 

гор – знаменитое Ильменское озеро. На второй картине, «Южный Урал» (1954), 

первый план – яркий, солнечный, а вдали опять красивая панорама гор. Такой 

характерный уральский пейзаж. Обе картины хорошо построены, сочны, звучны 

по колориту. В них передано состояние природы, настроение и ощущение 

художника, впервые увидевшего красоту и величие тех мест [84, с.38]. 

В 60-х годах Л. И. Бродская совершает несколько творческих поездок в 

Сибирь. На основе собранных в 1960-1962 гг. этюдов были написаны такие 

широко известные картины, как «Сибирь», «Енисей», «Байкал. У истоков 

Ангары», «В Ильменском заповеднике», «У берегов Байкала», «Баргузинский 

заповедник». Картина «Таежный край» (1967) является программным 

произведением сибирской серии работ. На картине изображена огромная 

панорама могучей реки и ее скалистых берегов. На первом плане расположены 

голые скалы, слегка запорошенные снегом. Пара елочек с небольшими березками 

в правом углу картины создают ход в глубину. Второй план занимают темные 

сине-зеные ели и березки, с необлетевшей красно-желтой листвой, к горизонту 

переходящей в голубую дымку. Композиционным центром является светлая по 

тону река, уводящая взгляд зрителя в глубину холста к синеющим горным далям. 

Сюжет этого эпического произведения художница посвятила могучей сибирской 

реке Енисею. 

Судаков Павел Федорович (1914-2010) – живописец, представитель 

соцреализма.  Автор  тематических  картин,  портретов  и  пейзажей.  Мотивами и 
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сюжетами горных пейзажей П. Ф. Судакова явились горы Крыма, Горного Алтая, 

Монголии, Дальнего Востока и Севера. В жанре горного пейзажа написаны 

картины: «Южный Сахалин. День Победы над Японией» (1946), «Ялта. 

Армянская церковь» (1951), «Горный Алтай. Синие горы» (1962), «Озеро Рица» 

(1968), «Выход в Баренцево море» (1962), «Север. Первый снег» (1962), «Горный 

Алтай. Весна» (1967), «Монголия. Вечерние горы» (1969), «Крым. Алушта»  

(1976) [95] (ил. 61). 

Из множества горных пейзажей в творчестве П. Ф. Судакова программным 

произведением является «Горный Алтай. Синие горы» (1962). На картине 

изображена окраина алтайской деревни весной на фоне красно-синих гор. Вдоль 

изгороди тянется полоска нестаявшего снега, уводящая в глубину холста взгляд 

зрителя. Колорит картины сдержанный, серебристый. Цветовое решение очень 

точно передает характерную суровость алтайской природы. На втором плане 

изображен небольшой бревенчатый домик, а за ним вытянулась по горизонтали 

вся деревня. Горы с не растаявшим на вершинах снегом написаны в синеватых 

тонах. Характерной особенностью живописи П. Судакова является цельность 

видения, чувство формы и материальности предметного мира, умение создать 

пейзаж-картину непосредственно с натуры. 

Иогансон Борис Владимирович (1893-1973) – советский живописец [161]. 

Самые крупные и самые значительные картины художника отличаются 

ысокими живописно-композиционными качествами. Богата колористическая 

палитра Б. В. Иогансона. Его краски убедительно передают мельчайшие нюансы 

света, движение воздуха, материальность предметов. И еще одна чисто 

профессиональная особенность творческого метода этого замечательного 

советского художника – он исключительно свободно владеет самыми различными 

средствами изобразительного искусства. Б. В. Иогансон умел легко и свободно, с 

изумительной артистичностью писать с натуры прямо на холст. Творчество Б. В. 

Иогансона овеяно романтической приподнятостью, его искусство наполнено 

подлинной земной красотой [8]. 

Горный  пейзаж  в  творчестве  Б.  В.  Иогансона  представлен  в       картине 
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«Постройка Земо-Авчальской гидроэлектростанции» (1925), произведение  

создано в повествовательном жанре с широко развернутым сюжетом (ил. 63). На 

картине изображено строительство гидроэлектростанции при слиянии Арагви и 

Куры в Грузии. С удивительной документальной точностью написан кавказский 

пейзаж. Художнику удалось передать не только цвет и форму скалистых гор, но и 

дух того времени и места. 

По своему содержанию картина «Постойка ЗАГЭС» оптимистична, 

наполнена чувством радостного восприятия мира. Это гимн труду. 

Цыплаков  Виктор Григорьевич  (1915- 986) –  художник русского реализма 

[175]. 

В.  Г  Цыплаков  принадлежит  к  поколению  художников,  начавших   свой 

творческий путь в годы Великой Отечественной войны. Тревога за судьбу Родины 

вызывала особенное отношение к русскому историческому прошлому и 

памятникам архитектуры. Впрочем, и простой пейзаж тогда воспринимался как 

нечто священное. Пейзаж и жанровая композиция для него нечто нераздельное. 

Это также связано с традициями Московской школы. В. Г. Цыплаков много и 

упорно работал с натуры, развивал одни и те же мотивы. Русское начало 

выражается в неизменном тяготении художника к своеобразной музыкальности в 

мотивах. В этом один из секретов эстетического обаяния полотен В.  Г. 

Цыплакова. 

Жанр горного пейзажа в творчестве художника представлен сюжетами и 

мотивами Крыма. Художник с упоением пишет улочки южных городов, находя 

тончайшие оттенки теплых рефлексов в синих тенях домов. В. Г. Цыплаков 

виртуозно вводит в пейзажный мотив стаффаж. Люди не только композиционно 

заполняют свободное место на холсте, они являются неотъемлемой частью 

картины. К работам, выполненным в подобном ключе, относится «Улица в 

Гурзуфе» (1976). Вертикальный формат композиции, цветовое решение строится 

на нюансах белого и синего цветов. Картина написана в условиях пленэра 

широким, смелым мазком. Солцем и радостным настроением пропитано 

живописное  изображение  южного  города.  Любимая  тема  в  живописи  В.      Г. 
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Цыплакова – это изображение веранд, беседок при различном освещении. Одной 

из таких картин является «На веранде» (1940). На первом плане изображен ящик с 

красками и кисти, что создает невидимое присутствие автора произведения. В 

центре расположены три женские фигуры за чаепитием, а на дальнем плане 

крымские горы замыкают композицию. Теплый колорит южного пейзажа 

контрастирует с синими тенями белой веранды, тем самым подчеркивая 

пространство и акцентируя внимание на женских фигурах. В своем произведении 

художник передат атмосферу размеренности жизни, восхищение природой 

Крыма. В крымских пейзажах особенно обращает на себя внимание виртуозное 

мастерство художника – разнообразная кладка красочного слоя, то  более 

плотного и весомого, то, напротив, размытого воздухом, почти  акварельного. 

Ведь не случайно, что главный смысл своей творческой деятельности В. Г. 

Цыплаков видел в том, чтобы продолжались традиции русской реалистической 

школы живописи 

Стожаров Владимир Федорович (1926-1973) – живописец, пейзажист [56]. 

В пезажах Севера В. Ф. Стожаров находил сочетание сегодняшнего и 

старинного, современной жизни и своеобразия веками складывавшегося быта в 

повседневной жизни северного села. Природа и люди, окружающие их предметы, 

традиционная архитектура северных жилых домов изображаются В. Ф. 

Стожаровым с точностью убежденного художника-реалиста. Он непредвзято 

передает то, что видит в натуре, традиция и современность соседствуют и в его 

работах с убедительной естественностью. Пейзажи В. Ф. Стожарова правильнее 

было бы именовать пейзажами-жанрами: иногда в них перевешивает природа и 

архитектура, иногда преобладают элементы жанровой картины, но в обоих 

случаях это природа, обжитая человеком [56]. 

Наиболее впечатляющими элементами изобразительного языка В. Ф. 

Стожарова являются мажорный, насыщенный колорит, широкая живописная 

манера письма. Он кладет краску плотным, густым слоем, сильно нагружая холст. 

Неровная, шероховатая поверхность его полотен как бы созвучна грубоватой 

прелести  предметов,  на  них  изображенных;  широта  письма  соответствует  той 
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полнокровности, с которой В. Ф. Стожаров видит и выражает мир своих образов. 

Цвет его картин замешан густо и сочно. Он любит золотистые, темно-коричневые, 

красные полыхающие тона, с которыми контрастируют удары холодного цвета – 

зеленого или синего; любимая его гамма – это гамма теплых тонов, близких цвету 

свежей древесины стен рубленого крестьянского дома. Его живописный язык 

вобрал в себя колористические находки русских художников московской школы, 

цветовую насыщенность их полотен, добротную крепость живописи, пастозную 

манеру письма. Творчество Стожарова продолжает живописную традицию, 

идущую от «Союза русских художников». В. Ф. Стожаров соединяет в своем 

искусстве характерную для художников этого творческого объединения – 

Туржанского, Архипова, Жуковского – реалистическую манеру живописи, 

конкретность передачи материального мира и поэтичность видения [56]. 

Горный пейзаж в творчестве В. Ф. Стожарова появился вследствие 

творческой поездки на Енисей. Одна из работ, «Енисей. Сумерки» (1955), 

исполнена в лучших традициях Русской пленэрной живописи. На картине 

изображена деревянная церковь на фоне Енисея и его скалистых берегов. 

Состояние художник выбрал вечернее, солнце уже село за гору. Течение мощной 

сибирской реки в данном месте спокойное, размеренное, горы противоположного 

берега отражаются в чистой воде. Манера письма широкая, обобщенная. Все в 

этой картине создает ощущение гармонии между суровой сибирской природой и 

крепким срубом старенькой деревянной церквушки, сделанной умелыми 

мастерами с любовью и на века. 

Программным произведением в жанре горного пейзажа в творческом 

наследии В. Ф. Стожарова является картина «Енисей» (1955) (ил. 62). Формат 

холста вытянут по горизонтали, художник старался показать панораму горных 

хребтов, мощь и размах сибирской реки. На первом плане находится каменистый 

берег с валунами, уходящими в неспокойные воды Енисея. За камнями, ближе к 

центру картины, расположена рыбацкая лодка с тремя фигурами и промысловыми 

снастями. Люди и лодка не являются центром композиции, они лишь вносят 

элемент жанра в пейзаж, оставаясь одним целым с каменным берегом. С   первого 



102 
 

 

плана внимание зрителя сразу переходит на поросшие тайгой горы, на серое, 

пасмурное небо с нависшими на вершины гор тучами, а затем взгляд  

возвращается на второй план, где изображена река Енисей. Свинцовая по цвету, 

вода с волнами, пеной у ближних камней и многочисленными парящими на ветру 

чайками, является смысловым и композиционным центром живописного 

произведения. Пейзаж «Енисей» – это редкий, нетипичный случай в творчестве В. 

Ф. Стожарова, когда он обращается к пейзажу чистой природы. 

Щербаков Борис Валентинович (1916-1995) – художник-живописец, 

пейзажист [178]. 

Тема родной природы, ее разнообразия, красоты и величия, ее неразрывной 

связи с бытом и деятельностью людей стала основной в творчестве Б. В. 

Щербакова. Работа на пленэре является основой творческого метода художника.  

В своем творчестве Б. В. Щербаков выступил продолжателем традиций русской 

реалистической школы. Художник изображает природу различных уголков 

России, Кавказа, Молдавии, зарубежных стран (Италии, Франции, ГДР, 

Чехословакии, Японии), в которых он побывал. Многие пейзажи Б. В. Щербакова 

объединяются в тематические циклы, что позволяет наиболее полно раскрыть 

красоту различных уголков нашей страны. В своих работах художник всегда 

стремился запечатлеть природу в различных ее состояниях, но лирическое или 

величаво-эпическое воплощение природы наиболее характерно для творчества Б. 

В. Щербакова [113]. 

Для творчества Б. В. Щербакова характерны сюжеты гор Урала и Кавказа. 

Горы нашли свое отражение в картинах «В окрестностях Пурихи», «В предгорьях 

Урала», «Горы скрылись в облаках Кавказа», «На Урале туман», «Боярышник 

цветет» (ил. 64). Характерной чертой пейзажной живописи Б.В. Щербакова 

является выверенность, продуманность композиции, подробная проработка всех 

планов, материальность частей пейзажа, гармоничное сочетание цветовых и 

тональных отношений. Горный пейзаж в творчестве Б. В. Щербакова – это чистый 

пейзаж. Программным произведением в жанре горного пейзажа является    работа 

«В   предгорьях   Урала».   На   первом   плане   расположен   охристый   бугор    с 
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пасущимися коровами, далее – темные деревья. На втором плане изображена река 

с крутыми изгибами и часть зеленой пойменной долины с редким кустарником. 

Поросшие, скругленные по форме горы замыкают композицию. Горизонтальные 

ритмы облаков в вечернем небе, вереница скота и ряд контрастных деревьев 

создают в пейзаже состояние покоя, спокойствия, умиротворения. Пейзаж полон 

лирического переживания перед вечностью гор. 

Гречишкин Павел Моисеевич – мастер эпического горного пейзажа. 

Своеобразие живописи Гречишкина заключается не только в географии 

изображаемых мест, но и в местном колорите. В творческом наследии художника 

находят отражение горные пейзажи Урала, Средней полосы России, Русского 

Севера, Байкала, – и в них он остается самим собой, творческой личностью, не 

похожей ни на кого другого [153]. 

Мотивы и сюжеты Ставропольского края являются доминатой в твочестве 

художника. И это не случайно. Ставропольский край по разнообразию и богатству 

природы уникален. На востоке раскинулись живописные равнины, обширные 

озера системы Маныча, на юго-западе тянется Главный Кавказский хребет, между 

ними – степи и холмы. И все это предоставляет художнику-пейзажисту 

богатейший материал для его творчества [153]. 

Картина «Осень в горах» (1998) является программным произведением, 

посвященным красоте кавказских гор. Близкий к квадрату формат холста слегка 

вытянут по вертикали, что позволило художнику передать высоту и мощь горных 

вершин. Теплый колорит картины точно передает прозрачность осеннего воздуха. 

Темные вечнозеленые ели резко контрастируют с желто-оранжевой листвой  

берез. Сухой еловый ствол с изогнутыми ветвями на переднем плане и поросшие 

мхом скалы накладывают отпечаток васнецовской сказочной традиции трактовки 

пейзажа. 

Природе Байкала П. М. Гречишкин посвятил картины «Поселок Катунь» 

(1993), «Северный Байкал» (1996), «Утро на Байкале» (1993) и многие другие. В 

пейзажах Байкала мастер передает покой и величие, загадочность и огромные 

воздушные пространства воды и неба, окаймленные живописными берегами. П. 
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М. Гречишкин с большой впечатляющей силой передает различные состояния 

жизни великого озера. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

 

В результате искусствоведческого анализа горного пейзажа в живописи 

художников России, Средней Азии и Закавказья в ХХ веке мы можем дать 

следующие характеристики: 

– горный пейзаж в республиках Средней Азии и Закавказья получил 

развитие в 50-60-е годы ХХ века; 

– национальные школы пейзажной живописи сформировались на основе 

русской реалистической школы в 70-е годы ХХ столетия; 

– в полотнах художников Центральной Азии и Закавказья преобладает 

открытая композиция живописного горного пейзажа, с высокой линей горизонта; 

– для грузинского горного пейзажа, характерна замкнутая композиция; 

– этнические черты в живописи горного пейзажа в большей мере отражают 

в своем творчестве художники Киргизии и Казахстана, изображая в горных 

пейзажах жанровые сцены из народной жизни и традиционные предметы быта; 

– главенство жанра горного пейзажа в изобразительном искусстве 

порослеживается у художников Казахстана, Киргизии и Армении; 

– горный пейзаж в советский период на территории России развивался в 

русле русской реалистической школы живописи; 

– для живописи республик характерен реалистичный метод изображения 

пейзажа; 

– натурные этюды составляют основу для создания картин в жанре горного 

пейзажа; 

– в ХХ веке окончательно сложился круг этнических сюжетов и мотивов 

горного пейзажа; 

– горы Кавказа и Крыма, Алтая и Средней Азии, Сибири и Урала 

вдохновляли художников на работу в жанре горного пейзажа. 
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ГЛАВА 3. 

ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ ЖИВОПИСЦЕВ СИБИРИ 

 

 

 

 

 

Глава посвящена истории развития и становления горного пейзажа в 

живописном творчестве художников Сибири как уникального явления в культуре 

региона. Жанр горного пейзажа является одним из приоритетных, в котором 

воплощают свою художественную идею сибирские художники, отражая в своих 

работах специфику мироощущения жителей Сибири. В главе рассматривается 

вопросы первенства реалистического горного пейзажа в живописи сибирской 

художников, что объясняется натурным богатством горных ландшафтов Сибири, 

изобилием пейзажных мотивов. Близкое месторасположение гор позволяет 

сибирскому художнику максимально точно передать сущность родной природы и 

выявить ее специфику непосредственно с натуры. Русская реалистическая школа 

живописи XIX века является примером и основой для пейзажной живописи 

сибирской художественной школы. 

В главе предлагается искусствоведческий обзор и периодизация жанра 

горного пейзажа сибирской художественной школы на протяжении всей истории 

её существования. Рассмотрение исторических периодов развития пейзажной 

живописи Сибири позволяет проследить динамику освоения мировой 

художественной пейзажной традиции и становление собственной концепции 

сибирского пейзажа. 

В процессе изучения и анализа произведений художников сибирского 

региона выявлены индивидуальные художественные качества сибирской 

пейзажной живописи, наглядно представляющие своеобразие сибирского горного 

пейзажа. 
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В ХVIII – первой половине ХIХ столетий изобразительное искусство Алтая 

было представлено иконописью и крестьянской стенной росписью, которая 

появилась здесь с первыми переселенцами-старообрядцами. Профессиональные 

художники попадали на Алтай по именному указу царя для написания видов 

заводов горной промышленности и их окрестностей, либо художников включали  

в научные экспедиции. В 1802 году в Барнаул прибыл В. П. Петров – ученик 

видописца Ф. Я. Алексеева. Мастер видового пейзажа, за восемь лет пребывания 

на Алтае и под воздействием суровой Сибирской природы проявил в своем 

творчестве не характерную для того времени реалистическую тенденцию. Кроме 

того, иногда заезжали на Алтай иностранные художники. В 1846 году английский 

архитектор и живописец Т. У. Аткинсон, написал здесь несколько горных 

пейзажей [107, с.144, 145, 146]. 

Необходимо отметить, что на Алтае в начале ХХ века в жанре горного 

пейзажа работали Г. И. Гуркин, А. О. Никулин и Д. И. Кузнецов. 

Важным этапом в развитии изобразительной культуры на Алтае становится 

формирование Алтайского отделения Союза художников РСФСР в июне 1940 

года. С началом Великой Отечественной войны 1941-1945 года на Алтай  

приехали эвакуированные из Москвы, Ленинграда и других городов Советского 

Союза деятели культуры, в том числе и художники. Пребывание на Алтае 

художников из центральной России не было продолжительным, но тесное 

сотрудничество в одном творческом коллективе положительно отразилось на 

работах местных авторов. В марте 1942 года в Барнауле проходила 

художественная выставка, где преобладала военная тематика [110]. 

Горный   пейзаж,  не  востребованный  в  сороковые  годы,  получает     свое 
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дальнейшее развитие в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Благоприятными 

условиями для живописного освоения горных ландшафтов послужило несколько 

факторов: создание системы Домов творчества, организация отчетных зональных 

выставок «Сибирь социалистическая», пополнение алтайского отделения Союза 

художников новыми кадрами – выпускниками, высших и средних 

художественных учебных заведений СССР. Молодые художники Барнаула: Д. Л. 

Комаров, И. Р. Рудзите, Л. Р. Цесюлевич, М. Д. Ковешникова, Ф. С. Торхов, Ю. Б. 

Кабанов, В. П. Туманов; Бийска: Ю. Е. Бралгин, З. М. Ибрагимов, Ю. П. 

Коробейников, В. С. Караблин, Н. Н. Мотовилов – составили ядро Алтайской 

организации союза художников РСФСР [110] (прил. 2). 

Получив художественное образование в Москве, Ленинграде, Ташкенте, 

Казани, Владивостоке и других городах СССР, молодые художники под 

воздействием суровой природы Горного Алтая создавали этюды и картины в 

жанре горного пейзажа. Многие из живописных произведений, посвященных 

горам, стали классикой Алтайского изобразительного искусства (прил. 3). 

Художественные традиции школы Алтайского горного пейзажа развивались 

под воздействием уникальной природы Алтая и историко-культурных периодов 

развития региона. Красота и многообразие алтайских гор, воспетые в живописных 

произведениях местных художников, составили ряд сюжетов и мотивов, в  

которых объединились общие направления, характерные для алтайского горного 

пейзажа. К исторически сложившимся мотивам в жанре горного пейзажа 

относятся Алтайские горы и степи, горные реки и озера, кедр как символ не 

только Алтая, но и Сибири, Чуйский тракт как основная дорога, соединяющая 

Алтай и Монголию. В живописи алтайских художников мы можем выделить 

следующие направления в типологическом подразделении жанра горного  

пейзажа: горы, реки и горы, озера, жанровые мотивы в горном пейзаже. 

Теме гор посвятил свои произведения художник Гуркин Григорий 

Иванович, ученик И. И. Шишкина, продолжателя традиций русской 

реалистической школы живописи [199, с.155]. 

Эта тема отражена в программном произведении творческого наследия Г. И. 
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Гуркина «Хан-Алтай» (1936) (ил. 65). Мотив кедра составляет доминанту данного 

живописного произведения. Следует отметить, что художник использует 

множество излюбленных мотивов в сюжете картины. Образное решение 

произведения «Хан-Алтай» состоит из камней, поросших мхом и баданом, кедра, 

растущего практически на голых камнях, из заснеженных гор с нависшими 

тучами. Сдержанный колорит и широкий смелый мазок в произведении «Хан- 

Алтай» подчеркивает суровый образ Алтая, монументальный и героический. 

Монументальный образ гор Алтая представлен в небольшом по размеру 

живописном произведении «Горный хребет» (1952) Мотовилова Николая 

Никаноровича [200, с. 58]. Художник изобразил заснеженные горы на уровне 

вершин. Замкнутая, трехплановая композиция строится на выверенных ритмах 

горных хребтов. Сдержанный колорит картины исполнен в лучших традициях 

русской пленэрной живописи. Образ гор, найденный Н. Н. Мотовиловым, 

созвучен с гуркинским восприятием Алтая (ил. 68). 

Для художника Филонова Федора Андреевича характерно изображение гор 

с высокой точки обзора [200, с. 376]. 

Виды горных перевалов вдохновляют художника на создание философски 

осмысленных, во многом сочиненных образов Горного Алтая. В программном 

произведении «Горный перевал» (1961) художник использует замкнутую 

композицию, в которой камни и скалы выступают главными мотивами сюжета 

(ил. 69). Колорит картины строится на контрастах теплых и холодных цветовых 

сочетаний. Ф. А. Филонов поднимает тему философских рассуждений о жизни и 

смерти, изображая старые, засохшие стволы деревьев рядом с молодыми 

пушистыми елками и кедрами. Художнику удалось произвести точный отбор 

деталей, пейзажный образ выглядит цельным и завершенным. Горы Алтая в 

работах Ф. А. Филонова – это собирательный образ, композицию которого 

художник выстраивает в зависимости от своих эстетических представлений о 

красоте. 

Широкий, продолговатый мазок и рельефная фактура в живописи 

характерны для творческого метода Панарина Петра Семеновича [200, с. 120]. 



110 
 

 

Эпический образ гор создал художник в работах «В долине Чеган-Узуна»   (1965), 

«Курайские белки» (1967), «Серый день. Горы» (1970) (ил. 70). В живописном 

произведении «В долине Чеган-Узуна» (1965) образ сине-фиолетовых горных 

склонов художник решает через яркие цветные пятна осенних деревьев, намерено 

завышая цвет до грани декоративности. Художник использует квадратный формат 

холста, замкнутую композицию пейзажа, в которую не вмещается изображение 

гор полностью. Таким композиционным приемом художник подчеркивает 

величие и масштаб гор. В своем пейзаже П. С. Панарину удалось создать 

созерцательный, эпический образ Горного Алтая. 

Традиции многоцветной пленэрной живописи легли в основу творческого 

метода Жеребцова Михаила Федоровича [199, с. 240]. 

В обыденных и внешне непритязательных пейзажных мотивах художник 

стремится передать состояние природы, соответствующее своим личным 

чувствам и настроению. Поэтому у него столь повышенный интерес к 

живописному звучанию цвета, передаче тончайших его оттенков. Почти все 

работы М. Ф. Жеребцова «пленэрны», написаны непосредственно с натуры, но в 

каждой из них видны трепетный вибрирующий мазок и мягкость тональных 

переходов. М. Ф. Жеребцов – мастер пейзажа-настроения [134]. 

В картине «Курайский хребет, лед пошел» (1967), художник изобразил горы 

в солнечный день (ил. 71). Композиция пейзажа замкнутая, горы показаны 

крупным планом, что позволило автору подробно проработать малейшее 

изменение цвета и тона горных склонов, подчеркнуть ультрамариновыми тенями 

характер горного рельефа. М. Ф. Жеребцов в своей картине создал теплый, 

дружелюбный человеку образ родной природы. 

Для художника Чернова Семена Ипатьевича, свойственна  

монументальность в живописи горных мотивов [200, с. 470]. Тема горного 

пейзажа проходит через все творчество художника. Гора или горная цепь служат 

сюжетом и мотивом, занимая основное пространство холста в живописных 

произведениях С. И. Чернова. Широким, пастозным мазком либо мастихином, 

используя  плотные  цвета,  практически  лишенные  полутонов,  художник  точно 
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моделируют форму и характер горного рельефа. Свет тень и цветовая 

насыщенность  - вот, что  волнует автора работ «Осень» (1971), «Белуха»   (1971), 

«Горный Алтай. Альпийские луга» (1977), «Пора цветения маральника» (1982). 

Программным произведением в пейзажном творчестве С. И. Чернова является 

картина «Вечность» (1980) (ил. 73). Техника широкого письма и лобовое 

композиционное решение как нельзя лучше передают суть этого произведения. 

Вечность, незыблемость гор подчеркивается освещением контражур. 

Располагаясь против света, горы читаются цельным, живописным пятном, с 

подсвеченной сложной зеленью склонов. Картина «Вечность» являет собой 

пейзаж-размышление на непреходящие темы, волнующие человечество. 

Коробейников Юрий Павлович посвятил все свое творчество пейзажам 

Горного Алтая [199, с. 366]. 

Умение работать с натуры, яркие насыщенные цвета характерны для 

палитры художника. С фотографической точностью передает Ю. П.  

Коробейников форму горных хребтов, камней, деревьев, находя сюжеты, 

свойственные его творческой натуре. В картине «Северо-Чуйские белки» (1985) 

сюжет горных хребтов является главной темой произведения. Художник выбрал 

открытую композицию для передачи панорамного вида гор. Колористическое 

решение картины строится на сложных цветовых отношениях. Художник в своем 

пейзаже реалистично передает состояние пасмурного дня. Тонкие тональные 

градации белого снега подчеркивают рельеф горных вершин. Эмоциональный и 

цветовой настрой произведения располагает зрителя к лирическому восприятию 

картины. 

Тема горного пейзажа прочно вошла в творчество Зотеева Виктора 

Александровича [199, с. 261]. 

Его живописные полотна полны особой задушевности и теплоты. Горный 

пейзаж является приоритетным жанром в творчестве В. А. Зотеева, а метод 

внимательного, вдумчивого исследования природы – основным [135]. 

География горных сюжетов и мотивов в живописи В. А. Зотеева настолько 

разнообразна, что на примере его картин наглядно прослеживаются   характерные 
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особенности рельефа гор Сибири. Вдоль и поперек исходил и изъездил художник 

родной Урал: Южный, Средний, Приполярный, Полярный. Венцом этих поездок 

стало программное произведение художника «Гора Сабля». Открытая композиция 

горного пейзажа вытянута по горизонтали. На первом плане несколько фигурок 

оленей с погонщиком, но стаффажные изображения упряжки ничуть не отвлекают 

от композиционного центра. В этой работе гора является главным сюжетом 

живописного изучения. Колорит картины строится на контрастах холодной, 

темно-синей горы и относительно теплого светлого неба и снега первого плана. 

Мощные голые скалы с пластами снега, написанные широким, смелым мазком, 

придают картине монументальность. Пейзаж «Гора Сабля» представляет 

созерцательный образ величественной горы, который существует вне времени и 

человека. 

Академический подход в изображении гор характерен для Югаткина 

Алексея Александровича, художника ярко выраженного лирического дарования 

[200, с. 563]. 

Работа на натуре – основной творческий метод А. А. Югаткина, связанный с 

пленэрной традицией русской пейзажной школы. Опыт повседневного 

художественного общения с природой, постоянное непосредственное изучение 

натуры сформировали в живописце потребность глубже понять ее суть и выразить 

это понимание, свой взгляд на природу убедительными пластическими 

средствами. 

А. А. Югаткин строит картину на основе этюдов. В пейзаже А. А. Югаткина 

выражена непосредственность поэтического восприятия природы, искренность 

впечатлений. В этюдах закреплялось и развивалось колористическое дарование 

живописца. В них заключена интимность чувств. Эти свойства этюда, его 

эмоциональное богатство, точной мерой перенесенные в картину, наполняют ее 

тем или иным состоянием. Работы А. А. Югаткина при стремлении к картинной 

форме чаще всего остаются интимными в своем решении, камерными и 

лиричными по характеру [152]. 

В  творчестве  художника  представлен  цикл  горных  пейзажей,  в  которых 
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горы составляют доминанту произведения. К живописным работам, отражающим 

тему гор относятся «Алтай. К вечеру» (1991), «Предгорья», «Курай. Последний 

луч», «Поселок Иня». Мягкость вечерних красок, тонов и теней отличает   пейзаж 

«Алтай. К вечеру» (1991). В почти квадратной по формату работе художник 

использует  открытую композицию, в которой мотив горы вырастает до 

значительного обобщения сюжета произведения. Ритмами горизонтальных линий, 

плавно переходящими в диагональные, А. А. Югаткин передает в своей картине 

состояние покоя, размеренного течения  времени.  Теплый  колорит пейзажа 

реалистично отражает вечернее состояние горной природы. Художнику удалось 

создать созерцательный образ алтайских гор, наполненный лирическим чувством. 

Тема гор представлена в живописи  Кораблина  Василия Степановича 

сюжетами с. Лебедское, видами алтайских сел, мотивами горных склонов и 

перевалов, а также изображением пейзажей Крыма и Киргизии [200, с 360]. В 

каждой картине художника видна тонко схваченная суть того или иного мотива, в 

них ощущается живописное мастерство автора, культура рисунка и композиции. 

Отсюда  удивительная  цельность  и  особое  очарование  его  работ.  Этюды  В. С. 

Кораблина отличает картинная законченность, идейная содержательность и 

глубина образных характеристик [136]. 

Обладая природным живописным даром, в небольших по размеру холстах 

художник создает тонкие по колориту пейзажи, различные по состоянию, цвету и 

тональной  насыщенности.  Все  вышеперечисленные  качества  показаны  в этюде 

«Зимка» (1959). Композиция работы замкнутая, сюжет незатейлив: на первом 

плане береза, за ней стог сена, запорошенный снегом, далее небольшой домик и 

полоска леса, за которой виднеются снежные горы. Сюжет прост, но очень 

интересно цветовое решение работы, тонкие тонально-цветовые отношения и 

целостное виденье натуры, которые создают удивительное лирическое настроение 

в произведении. К горным пейзажам, выполненным в подобном ключе,  относятся 

«Кедровник» (1962), «Горный Алтай. Курай» (1962). Наряду с этюдами на 

сближенных тонах, В. С. Кораблин пишет этюды яркие, динамичные, ставя перед 

собой совершенно другие задачи, как, например, в этюдах «Дорога на   Телецкое» 
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(1968), «Старый Кедр. Лето» (1985), и др. Перечисленные работы написаны 

небольшими пастозными мазками, уверенно, яркими, чистыми цветами. По 

манере исполнения работы выполнены в лучших традициях русского 

импрессионизма. 

Одним из значимых этапов в творчестве В. С. Кораблина является 

творческая поездка 1997 года в Киргизию, где он создает удивительно тонкие по 

живописи и лирические по настроению произведения. Горы Тянь-Шаня поразили 

художника своим величием, монументальностью мотива, отличного от 

привычных пейзажей алтайских гор. В этих работах ощущается зрелое мастерство 

автора, восторженное восприятие киргизской природы. Отсюда –  

выразительность колорита его работ. Этюды этой серии отличает продуманность 

композиции, достоверность в передаче материального мира. Композицию для 

воспроизведения просторов Киргизии художник использует открытую, 

ритмически выразительно изображая линии величественных гор. Из числа работ 

этой серии выделяется завершенностью живописного образа гор «Киргизия. Тянь- 

Шань» (1997). 

Программным  произведением  В.  С.  Кораблина  является  горный   пейзаж 

«Чуйская степь» (1985) (ил. 84). Открытая композиция картины  передает 

панораму горного пейзажа. Колорит картины выстроен на оттенках теплого 

охристо-желтого цвета. Живопись горной гряды на дальнем плане плотная, 

обобщенная. Рельеф горных хребтов подчеркивается пластами нестаявшего снега. 

Сильная сторона этого произведения в обобщении образа Чуйской степи. 

Тема рек и гор в жанре горного пейзажа, пользуется наибольшим  

вниманием среди художников Алтая. К факторам, повлиявшим на доминантность 

темы горных рек в алтайской живописи, относится красота и мощь сибирских рек, 

досягаемость сюжетов и мотивов связана с Чуйским трактом, колористическое 

богатство оттенков водных потоков зависит от времен года. 

Г. И. Гуркин в своих произведениях неоднократно обращался к сюжетам и 

мотивам алтайских рек. В традициях русской пленэрной живописи исполнены 

работы «Ледоход на Катуни» (1902), «Катунь весной» (1903), «Корона Катуни» 
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(1910) и др. Тонким живописным решением выделяется картина «Корона 

Катуни». В своем произведении художник изобразил характерный для Катуни 

мотив островка посредине реки. Композиция работы замкнутая, линия горизонта 

высокая. Колорит картины строится на тонких цветовых отношениях. Трепетное 

лирическое чувство овладевает зрителем при восприятии данного произведения. 

Г. И. Гуркин занимался и преподавательской деятельностью. Его учеником 

является Бийский пейзажист Кузнецов Дмитрий Иванович [199, с. 384]. 

География сюжетов горных пейзажей Д. И. Кузнецова довольно 

разнообразна, но мотив горных рек Алтая является основным в живописном 

творчестве художника. К работам подобного плана относятся: «Вечер в долине 

Аргута» (1912), «Катунь в верховьях» (1947), «Таежная долина» (1948), «Утро на 

Аргуте» (1961), и др. Большое количество этюдов и картин Д. И. Кузнецов 

посвятил реке Бии: «Залив на реке Бия» (1947), «Бия у Турочака» (1947), «Залив 

на реке Бия» (1939). Мотивом для программного произведения в жанре горного 

пейзажа послужил знаменитый Катунский порог Тельдекпень, воспетый в 

алтайской легенде о Сартакпае-строителе [92, с. 70] (ил. 67). 

Композиция работы «Порог Тельдекпень» замкнутая, линия горизонта 

высокая, что позволило художнику показать крупным планом Катунский порог. 

Колорит картины сдержанный, строится на тонких цветовых переходах. Техника 

написания бурных потоков горной реки близка манере учителя Г. И. Гуркина: 

состоит из мелких, продолговатых мазков, разных по теплохолодности. В своей 

картине Д. И. Кузнецов показал суровую красоту и мощь горной реки Катуни. 

Мотив реки является доминантным в горных пейзажах Никулина Андрея 

Осиповича [200, с. 86]. 

В  реалистическом  ключе  выполнены  картины  «Катунь  с  горы   Ит-Кая», 

«Речка Бай-Джера» (обе 1909-1910). «Пороги на реке Кумир» (1909-1914) 

является одной из лучших работ художника. Формат холста вытянут по 

горизонтали, сюжет пейзажа составляют мотивы прозрачной изумрудной воды и 

каменей. Через прозрачные воды горных потоков видны на дне разноцветные 

камни, игра солнечного света на воде создает эффектное сочетание    изумрудных, 
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небесных, фиолетовых, синих, золотистых оттенков. Горная река на картине А. О. 

Никулина – это радостная, многоцветная, дружелюбная человеку природа [28]. 

В декоративном направлении живописи выполнена его программная  работа 

«Голубой Алтай» («Алтайские белки») (ил. 66). Композиция пейзажа строится по 

законам театральных декораций, на полотне А. О. Никулин изобразил 

величественную горную страну: кругом почти безлесная каменистая почва, 

прозрачная вода ручья на первом плане, большая скала. Далее открывается вид 

горной долины, с рекой и множеством каменных уступов, по которым, как по 

ступеням, взгляд зрителя поднимается вверх холста к остроконечным горным 

вершинам и небу. Картина «Голубой Алтай» написана практически одним 

мастихином, что подчеркивает виртуозное владение автора техникой масляной 

живописи. А. О. Никулин создал свой образ Горного Алтая, солнечной, 

девственной природы, не враждебной человеку [28]. 

В живописных работах Комарова Дия Леонидовича (1927-1996) живы 

традиции классического русского «левитановского» пейзажа с его тонкостью, 

простотой выражения чувства [199, с. 348]. 

Большую роль в развитии творческих стремлений и художественного 

мастерства художника сыграли поездки в Дом творчества «Академическая дача». 

Они помогли ему утвердиться в традиции лирического пейзажа, сохранить 

непосредственность восприятия. Д. Л. Комаров много работал на пленэре, писал 

быстро, во многих вариантах один и тот же мотив. Такой подход – от натурного 

этюда к картине – художник пронесет через всю свою творческую жизнь. 

В его небольших по формату пейзажах – богатство звучания цвета, 

содержательная эмоциональность, в большинстве работ – камерность. 

Рассматривая работы Д. Л. Комарова, необходимо сказать, о его виртуозной 

технике масляной живописи. Художник большое значение отводил подмалевку, 

стараясь на этапе первоначальной прописки взять верные цветовые и тональные 

отношения. Вся дальнейшая работа над этюдом или картиной строится так, чтобы 

подмалевок остался в первоначальном виде, конечно не в ущерб объему и 

материальности изображения. Фактура живописных произведений Д. Л. Комарова 
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богата и разнообразна, мастер смело применял в своей работе письмо  

мастихином. Работая кистью, Д. Л. Комаров накладывал мазки с промежутками, 

что позволяет подмалевку просвечиваться. Такой прием живописного мастерства 

создает эффект свечения и воздушности. С годами Д. Л. Комаров углубил и довел 

до совершенства живописную технику, что само по себе лишь путь к созданию 

прочувствованного художественного образа. Как и в любом жанре живописи, в 

пейзаже главное – выражение определенных мыслей и чувств. Произведения Д. Л. 

Комарова – это не только картины, отражающие состояние и природы, а прежде 

всего, художественные образы, отвечающие его жизненной философии. 

Теме горных рек посвящена работа «Горный ключ». В сдержанном 

серебристо-сером колористическом строе решена картина. Три тополя на фоне 

синей горы, темными силуэтами отражаются в воде. Открытая, уравновешенная 

композиция и плотный по тону, насыщенный колорит пейзажа отражают 

лирическую линию развития в творчестве художника. 

В творчестве Будкеева Михаила Яковлевича тема рек в горных пейзажах 

воплощается в чистом пейзаже, в котором художник подчеркивает неспокойный 

характер алтайских рек и неприступную высоту гор [199, с. 101]. К  

произведениям на данную тему относятся «Белый Бом» (1981), «Река Куюм» 

(1983), «Река Чуя. Весна» и другие работы художника. Для картин М. Я. Будкеева, 

посвященным горным рекам Алтая, характерна замкнутая композиция, 

прямоугольный формат холста близкий к квадрату, высокая линия горизонта, 

направленное на зрителя движение реки. В горном пейзаже «Река Куюм» заметно 

влияние картин Г. И. Гуркина как в колористическом решении, так и в 

составляющих сюжет произведения, мотивах. В данной работе художник 

изобразил цветущий багульник и огоньки, кедры и лиственницы, а также пороги 

горной реки с бурлящей пеной. Однако М. Я. Будкееву удается не перейти тонкую 

грань, когда на первый план выходит «красивость». Сюжет горной реки в 

живописном творчестве художника – это эпический, обобщенный образ, где нет 

места человеку. 

Тема  горных  рек  в  творчестве  А.  А.  Югаткина  раскрывается  в  работах 
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«Катунь пробуждается» (1980), «Катунь в марте» (1990), «Река Чуя в марте» 

(1993), «Большой Яломан под снегом» (1994). Цельность колористического и 

композиционного решений, сложная цветовая гамма гор и воды являются 

ценнейшими качествами этих произведений. Художественная традиция не 

понимается живописцем прямолинейно. Она творчески переосмысляется. 

Внимательное отношение к натуре, раскрывшей перед художником новые 

творческие возможности, подготовило почву для творческого подъема, 

приведшего А. А. Югаткина к своему пониманию горного пейзажа [107, с. 54]. 

Своеобразным решением образа горной реки выделяется картина «Большой 

Яломан под снегом». Художник изобразил весенний пейзаж, когда снег уже стаял 

с берегов, а река еще не пробудилась после зимы. Композиция картины  

замкнутая, многоплановая, линия горизонта высокая. Вертикальными линиями 

провалов рыхлого весеннего снега автор передает скрытое от посторонних глаз 

движение реки. Теплый колорит произведения строится на цветовых сочетаниях 

желто-охристых, красновато-коричневых и фиолетово-синих оттенков. 

Настроение покоя и умиротворенности передается зрителю, пробуждая в нем 

щемящее лирическое чувство. 

В творчестве Ю. П. Коробейникова тема горных рек представлена 

живописными картинами «Долина реки Джазатор» (1980), «Река АК-Тру»  (1999), 

«Осень. Река Кумир» (2000), «Плес на Кумире» (2001) и большим количеством 

других работ. Наиболее характерным в творчестве художника пейзажем с горной 

рекой является «Осень. Река Кумир». Композиция картины замкнутая, движение 

реки направлено на зрителя. Яркие краски осени резко контрастируют с бурлящей 

изумрудной водой. Работа написана в традициях пленэрной живописи. Ю. П. 

Коробейников создал в своей картине созерцательный мажорный образ реки. 

Горный пейзаж с изображением рек представлен в творчестве В. А. Зотеева 

сюжетами и мотивами рек Колымы, Урала, Алтая. К живописным произведениям 

по данной теме относятся «Река Чара. Якутия» (1961), «В краю алмазов. Якутия» 

(1985), «Река Чусовая» (1985), «Река Белокуриха» (1993), «Ранний снег на  

Катуни»  (1997),  «Тура  –  река  моего  детства»  (2002)  и  другие  работы автора. 
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Художник в своих картинах не придерживается заученных композиционных схем. 

В каждом изображении рек В. А. Зотеев находит свой, характерный для данного 

места, сюжет или мотив. Все произведения художника выполнены в традициях 

русской пленэрной живописи. Среди множества работ, посвященных теме горных 

рек, выделяются своей картинностью построения композиции, обобщенностью и 

завершенностью образа горные пейзажи «В краю алмазов. Якутия», «Река Чара. 

Якутия» (ил. 77). Для последней картины характерна открытая, многоплановая 

композиция, вытянутый по горизонтали формат холста. Светлым цветовым 

пятном в центре композиции изобразил художник сибирскую реку. Теплый 

колорит и обобщенное живописное решение пространственных планов создают 

эпический образ, полный спокойствия и умиротворения, характерных для 

природы Якутии. 

Образ реки Катуни представлен в творчестве бийского художника В. С. 

Кораблина мемориальным пейзажем «Аскат» (1993). В своей картине автор 

изобразил родное село известного алтайского художника Г. И. Гуркина. С 

большой любовью В. С. Кораблин пишет сосны, берег реки Катуни, горы, 

возвышающиеся над поселком, которые не раз служили источником вдохновения 

для Г. И. Гуркина. Композиция картины замкнутая, построена на ритмах 

вертикалей стволов сосен и гор, горизонталей реки, плоскостей долины. В. С. 

Кораблину удалось передать в небольшом по размеру произведении теплый, 

камерный образ места, связанный с именем известного алтайца. 

В декоративном ключе решает образ горных рек Федосов Владимир 

Тимофеевич [200, с 369]. В небольшой по размеру картине «Вечер» художник 

изобразил реку во время ледохода. Композиция картины замкнутая, с высокой 

линией горизонта. Первый план занимает лед, покрытый белоснежным снегом, и 

темные, контрастные камни. На втором плане размещается изумрудная по цвету 

горная речка с редко проплывающими льдинами и красно-коричневый, 

погруженный в тень бугор берега. Далее художник разместил яркие оранжево- 

красные горы, на которых в виде причудливых рисунков написаны  холодные 

тени,  передающие  характер  рельефа  горных  склонов.  Пейзаж  В.  Т.  Федосова 
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наполнен мажорным настроением, в котором выражена радость созерцания 

горной природы. 

В традициях реалистической школы живописи исполнены сюжеты 

алтайских рек в картинах «Катунь в Верх-Уймоне» (1968), «Река Мульта» (1968) 

Торхова Федора Семеновича [200, с. 336]. Вертикальный формат холста, 

замкнутая композиция и декоративное цветовое решение составляют характерные 

черты горных пейзажей. Наиболее свойственной для творческой манеры 

художника является картина «Река Мульта». Автор использует замкнутую 

композицию, стилизует поверхность горной реки. Живопись пейзажа плотная, 

насыщенная, строится на больших цветовых отношениях. Образ горной реки 

отражает эпический характер мировосприятия художника. 

Тема горной реки раскрывается в картине Ф. А. Филонова «У берега 

Катуни» (1985-1997), носит философский, созерцательный и символический 

характер. Свой пейзаж-размышление Ф. А. Филонов построил на контрасте 

пластических образов (гибнущий – цветущие кедры, горизонталь бегущей реки – 

вертикали гор, кедров) и ассоциации (смерть – жизнь, старость – молодость). В 

этой работе Ф. А. Филонов выступил как художник-философ с большим 

нравственным, жизненным и художественным опытом [107, c. 127, 128]. 

Тема озер в жанре горного пейзажа отражается в творчестве многих 

художников Алтая. К факторам, повлиявшим на привлекательность темы горных 

озер в алтайской живописи, относится красота альпийских лугов, первозданность 

природы высокогорья, колористическое богатство оттенков отражения и цвета 

самой воды. 

В творчестве Г. И. Гуркина особой известностью у зрителей пользуется 

картина «Озеро горных духов» (1910), в которой образ горного озера с его 

холодной свинцовой водой передан настолько точно и правдиво, что основной 

мотив водной глади доминирует над не менее живописными заснеженными 

горами, скалами и небольшой группой кедров на дальнем берегу. Мотив 

поваленного старого дерева на первом плане задает ритм в произведении, 

замыкает  композицию  и  привносит  в  сюжет  ощущение  многовековой истории 
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горного озера. 

Необходимо сказать, что авторские варианты этой картины есть в 

Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Музее изобразительных 

искусств народов Востока в Москве, в художественных музеях Красноярска, 

Барнаула и Горно-Алтайска, встречается она и в частных собраниях [124, с. 8, 9]. 

В творчестве М. Ф. Жеребцова теме горного озера посвящена работа «Весна 

на озере Ак-Кем» (1993). Замкнутая композиция передает суровый мотив 

сибирской природы, созданный из камня, льда и снега. Каменные берега 

отражаются в темных талых водах горного озера. Горные склоны поднимаются 

вверх из воды, уводя взгляд к самой высокой горе Алтая – Белухе. В пейзаже 

передано вечернее состояние, рельеф Белухи подсвечивается розоватыми 

оттенками заходящего солнца. Холодный колорит произведения создает 

неприступный, суровый образ горного пейзажа. 

В творчестве В. А. Зотеева отразились сюжеты и мотивы горных озер. В 

картинах, посвященных данной теме («Колыма. Озеро танцующих хариусов» 

(1982), «Ледник Гофмана. Приполярный Урал» (1985), «У Мультинских озер» 

(1989), «Кедр» (1996) и других), художник отразил необычный горный рельеф, 

тайгу и озера [135]. 

Своеобразно решение сюжета горного озера через мотив кедра в творчестве 

В. А. Зотеева. Высокие отвесные скалы, гигантские камни, покрытые мхом и 

лишайником, могучие исполинские кедры, и у их подножий – маленькая фигурка 

человека с этюдником, это фигурка художника, изображающего эту древнюю и 

прекрасную землю – страну гор, озер и водопадов. Таким запечатлел себя автор в 

картине «У Мультинских озер»(1961). В поздней работе «Старый кедр» (1969- 

1976) мотив священного дерева решается через подробный рисунок ветвей, ствола 

и мощных корней. Тема произведения раскрывается художником через 

сопоставление архетипических образов, вертикалей стволов и гор, горизонталей 

воды и земли. Картина «Старый кедр» является рассуждением о бренности жизни 

человека. 

Теме горного озера посвящена работа «Солнечный день» Д. Л. Комарова 
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(ил. 81). Это небольшое по размеру пленэрное изображение озера, исполненное в 

сложной серебристой гамме. Сюжет напоминает озеро Телецкое: много воды, 

виден каменный островок с парой деревьев. На первом плане каменистый берег, 

который замыкает композицию с правой стороны холста. Гладь воды решена 

вертикальными мазками, через отражение ближних и дальних гор. Живопись 

горных хребтов материальна и точна по рисунку. Небо заполнено облаками с 

небольшими голубыми просветами. Художник старался передать солнечный свет, 

который пробивается через облака, показать мягкость освещения. Светлый, 

созерцательный образ горного озера создал Д. Л. Комаров. 

Характерен для Ю. П. Коробейникова мотив горного озера в   произведении 

«Утро. Ак-Кемское озеро» (1999) (ил. 72). Автор картины изобразил озеро и гору 

Белуха через осенние лиственницы и вечнозеленые кедры. Художник использует 

замкнутую композицию с высокой линией горизонта. Колористическое решение 

произведения исполнено в традициях русской пленэрной живописи. Мажорное 

настроение в работе достигается путем контрастного колористического решения. 

Тема горного озера в творчестве Ф. С. Торхова представлена живописной 

работой «Тайменье озеро» (1967). Композиция картины замкнутая, вершины гор 

уходят за пределы формата холста. Теплый колорит произведения состоит из 

сложных цветовых сочетаний желтых, теплых зеленых, красно-фиолетовых,  

синих оттенков. В основе творческого метода художника заложены традиции 

русской реалистической школы живописи. Ф. С. Торхов создал эпический, 

обобщенный образ горного озера. 

Представителем символизма в искусстве Алтая является Цесюлевич 

Леопольд Романович [200, с. 446]. 

Его творческий метод тяготеет к сближению различных художественных 

направлений, его художественный язык – синтез глубокой культуры, творческой 

одаренности и устремленности к возвышенным вечным ценностям – гармонии, 

красоте, духовности [107, с. 119]. 

Сюжет горного озера в живописи Л. Р. Цесюлевича отразился в картине 

«Тайна Ак-Кема» (2001) (ил. 83). Горные вершины и снежные пики на картинах 
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Л. Р. Цесюлевича символизируют стремление человека к духовному  

возрождению, мост между двумя мирами – земным и небесным. Изысканна и 

разнообразна цветовая гамма пейзажей. Живописец руководствуется любимой 

палитрой красок: сочетанием золотисто-белых, синих, лиловых и фиолетово- 

голубых тонов. При помощи техники набрызгивания краски  на  холст 

изображение как бы погружено в туманную дымку и создает у зрителя ощущение 

нереальности. Это уже не картины-впечатления, а картины-видения [107, с. 124]. 

Тема жанровых сцен в горном пейзаже, отражается в творчестве многих 

художников Алтая. 

В своем творчестве Г. И. Гуркин часто вводил в пейзаж жанровые сцены из 

жизни алтайцев, монголов, тувинцев, старался отразить в живописи  традиции 

этих  народов.  К  работам  в  подобном  ключе  относятся  «Село  Анос»     (1909), 

«Юрта», «Уланком. Юрта» (1920), «На празднике предков», «Камлание» и многие 

другие работы художника. 

В своем творчестве обращался к национальным мотивам и сюжетам  

Горного Алтая Иванов Николай Петрович [199, с. 276]. 

Продолжатель традиций русской пленэрной живописи, Н. П. Иванов в  

своем программном произведении «Алтайское лето» (1965) создал образ 

прекрасной и вечной природы, равноценной человеку (ил. 82). На первом плане 

среди цветущего летнего разнотравья художник изобразил алтайку с ребенком, 

сидящих верхом на лошади. За ними раскинулась горная долина, которую 

замыкают молодые алтайские горы с заснеженными вершинами. Н. П. Иванов 

применяет открытую композицию с тремя тонально разобранными 

пространственными планами. Теплый колорит произведения созвучен теме 

материнства. Красный платок на голове молодой женщины акцентирует внимание 

зрителей на композиционном центре. 

В картине Н. П. Иванова гармонии цвета вторят композиционная и 

ритмическая гармонии. Сила и обаяние картины «Алтайское лето» во многом 

заключены в светоносности и одухотворенности ее живописной поверхности. В 

этом     проявилось     поэтическое     мировосприятие     художника,     нашедшего 
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пластические средства воплощения вечных тем единения человека и природы, 

материнства, красоты и доброты, гармонии [107, с. 38]. 

Эмоциональное начало, основанное на сочетании тонких цветовых 

отношений, является первостепенным в творчестве Курзина Валентина 

Яковлевича [199, с. 410]. 

Гармонией цветовых сочетаний художник выражает задумчивое 

спокойствие, тонкое обаяние природы, жизнерадостный разгул осенних красок, 

величавую красоту Горного Алтая и эпическую ширь просторов алтайской земли. 

Горный Алтай и его предгорья, алтайская земля в целом занимают важное место в 

творчестве В. Я. Курзина. По картинам художника мы представляем Алтай в 

самых характерных его чертах: вершину г. Актру («Художники на этюдах»), 

Акташские белки («Дороги в горах»), Семинский перевал («Кедры»), Курайскую 

степь, долину реки Катуни и другие интереснейшие места Горного Алтая. Яркая 

своеобразная красота и холодноватое величие Алтайских гор увлекают 

художника. Дикую природу гор он оживляет жанровыми мотивами: в горных 

долинах мы видим чабанов, пасущих овец, палатки геологов, автобусы на 

опасных извилистых горных дорогах. В. Я. Курзин создал свой образ Горного 

Алтая – светлый, мажорный, мир уютной, ласковой и доброй к человеку природы, 

полной тишины и покоя [138]. 

В творчестве Будкеева М. Я. горный пейзаж представляет собой 

реалистическую картину народной жизни, протекающей в гармонии с природой 

Горного Алтая, Сибири, Монголии [199, с. 101]. Человек и природа – лейтмотив 

живописи М. Я. Будкеева. Для художника характерен мотив с изображением 

неприхотливых   монгольских   лошадок   «В   Чуйской   степи.   Алтай»,    (1969), 

«Стоянка в Сугаше», (1974), «Залавок. Стоянка Бочкарева» (1975), «На дальней 

стоянке» (1982) а также весенних и зимних горных склонов, непритязательной 

утвари и жилищ местного населения [107, с. 158] (ил. 76). 

Особой любовью и лирическим настроением проникнуты живописные 

произведения с изображением лошадок. М. Я. Будкеев в своем творчестве 

раскрывает  перед  зрителем  мир  сурово-романтического  труда  чабанов. Дымок 
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над аилом или монгольские лошадки, спокойно ожидающие седоков, не просто 

вписаны в пейзаж для его оживления, они – часть самой жизни природы, как ее 

увидел художник. Композицию произведений М. Я. Будкеева отличает картинное 

построение пространства, повествовательность сюжета, тональная 

проработанность пространственных планов [28, с. 99]. 

В творчестве Ю. П. Коробейникова жанровые мотивы в горном пейзаже 

посвящены темам Чуйского тракта, спорта и туризма, традициям алтайцев. 

Жанровые мотивы в горном пейзаже нашли отражение в живописных картинах 

«Туристы» (1971), «Летняя стоянка гурта» (1974), «На летнем пастбище»    (1986), 

«Радуга   над   трактом»   (2001).   Живописным   решением   выделяется   картина 

«Катунские бомы» (1982). Сюжет произведения повествует о сложном и опасном 

движении по Чуйскому тракту. На узком участке дороги встретились автобус и 

отара овец. С левой стороны отвесная скала, которая замыкает композицию, по 

другую сторону дороги – пропасть с бурлящей на дне горной рекой. Тревогу и 

напряжение чувств у зрителей вызывает этот горный пейзаж Ю. П. 

Коробейникова. 

С. И. Кашкаров открыл в природе Алтая свой эмоциональный спектр. 

Потому-то в экспозициях краевых выставок его работы узнаются сразу по 

своеобразию колорита и выраженного в них чувства, по-своему дополняющего 

широкую и разнообразную панораму алтайского пейзажного искусства [137]. 

Картина «Отара» (1973) представляет собой горный пейзаж, состоящий из 

двух пространственных планов. На ближнем плане художник изобразил отару 

овец и пастуха, далее заснеженные горы замыкают композицию. По 

колористическому решению картина характерна для творчества С. И. Кашкарова. 

Художник любил изображать природу ранней весной, когда желто-охристая 

прошлогодняя трава покрывает склоны гор, а на вершинах гор еще лежит не 

стаявший снег. Через это переходное состояние времен года пейзажисту удалось 

передать в своих полотнах вечную красоту пробуждения природы. 

Этнические мотивы Горного Алтая отражает в своем творчестве Ибрагимов 

Заур Маметович [199, с. 269]. 
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В стремлении выразить свое видение действительности в новом ключе З. М. 

Ибрагимов глубоко осмыслил и прочувствовал характерную для мироощущения 

древних алтайцев органическую связь мира человека с миром природы, 

выраженную через фольклорные архетипы и символы. 

Выполнив работу в графике, сверив композиционно и тонально, художник 

часто выполняет ее в цвете. Такой творческий метод характерен для художника. В 

живописной работе «Загадочный Алтай» (2007) автор отталкивается от 

графического листа «Дух Предков», оставляет главных участников действия, но 

видоизменяет композицию. Это большая жанровая картина, выполненная в 

традициях русской реалистической школы, представляет собой, подробный, 

неторопливый рассказ о жизни и быте алтайского народа [110, с. 126]. 

Колорит картины выполнен в теплых тонах, несмотря на то, что действие 

происходит в ночное время. Центром композиции является костер, вокруг 

которого уютно расположились люди и животные. В мифологии алтайцев человек 

во вселенной занимает срединное положение и находится под защитой и опекой 

гор и небес, деревьев и предков, огня и земли [54, с. 39]. 

В декоративном ключе развивает тему этнических традиций Горного Алтая 

Бралгин Юрий Егорович [199, с. 91]. 

Творческие поездки по Горному Алтаю, знакомство с природой и коренным 

населением послужили основой для сюжетов произведений Ю. Е. Бралгина. В 

сюжетно тематических картинах художника, горный пейзаж не является фоном 

для бытовых сцен, через пейзаж раскрывается единение природы и человека. 

Стилизуя героев своих произведений, автор использует условный, сдержанный 

колорит. Отказ от насыщенных цветовых сочетаний ради выразительности 

композиции является характерным для творчества Ю. Е. Бралгина.  Художник 

явно идеализирует свои персонажи, изображая их в свете общечеловеческих 

ценностей. К картинам в подобном ключе относятся «Зов» (1989), «Пастушок 

Карамай» (1988), «Где мой конь» (1988), «В гости» (1987). Горный пейзаж не 

является точной копией конкретного вида, рисунок и форма гор изменяются в 

зависимости      от      композиционных      приоритетов      автора.    Программным 
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произведением Ю. Е. Бралгина является живописное полотно «Лирическое 

настроение» (1987). Теплый колорит вечернего солнца, часть юрты, одинокая 

фигурка гармониста и фиолетовые горы на дальнем плане наполняют картину 

щемящими лирическими нотками. 

Направление символизма в изобразительном искусстве Алтая представлено 

творчеством Рудзите Илзе Рихардовны [200, с. 227]. 

Суровая красота Алтайских гор стала той основой, на которой художница 

раскрыла тему единства человека и природы. Горный пейзаж в картинах И. Р. 

Рудзите имеет обобщенно-символическое значение. Рисунок и цвет горных 

хребтов в живописи переосмысливается и стилизуется. Алтайские пейзажи в 

живописных работах И. Р. Рудзите делятся на отдельные цветовые пласты, тем 

самым напоминая Гималайские сюжеты Рериха [23]. 

Художница работает сериями, стараясь полнее раскрыть избранную тему. 

Мотивы  горного  пейзажа  нашли  свое  воплощение  в  серии  живописных работ 

«Люди горного края». 

В результате искусствоведческого анализа горного пейзажа в живописи 

художников Алтая, мы можем выделить следующие признаки, черты и 

особенности алтайского горного пейзажа: 

– развитие жанра горного пейзажа на Алтае связано с появлением и 

подъемом горной промышленности в регионе в начале ХIХ века. 

– у истоков традиций в живописи алтайского горного пейзажа начала ХХ 

века стояли художники Г. И. Гуркин, А. О. Никулин, Д. И. Кузнецов; 

– значительный этап развития в живописи Алтая горный пейзаж получил в 

50-60-е гг. ХХ века; 

– региональная школа пейзажной живописи сформировались на основе 

русской реалистической школы в 70-е годы ХХ столетия; 

– в типологии тем горного пейзажа выделяются изображения гор, гор и рек, 

озер, жанровые мотивы в горном пейзаже; 

– мотивы и сюжеты гор в живописи, алтайские художники решают через 

степь, долину, дорогу и т. д. Исключением является творчество С. И. Чернова; 
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– тема реки и гор доминирует в количественном соотношении в живописи 

горного пейзажа Алтая; 

– образ горных озер присутствует в творчестве большинства художников 

края, но в меньшем количестве, чем темы гор, гор и реки; 

– жанровые мотивы в горном пейзаже находят отражение в алтайской 

живописи на тему труда, спорта и туризма, этнических и мифологических 

сюжетов; 

– преобладает замкнутая композиция живописного горного пейзажа Алтая, 

с высокой линей горизонта; 

– колористическое решение произведений заключается в следовании 

традициям русской пленэрной живописи; 

– эпическое, в большей мере лирическое и декоративное направления в 

живописи нашли отражение в горном пейзаже Алтая. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Горный пейзаж в искусстве художников Сибири 

 

 

 

 

 

Далекая окраина – Сибирь – не имела своих художественных кадров, и 

художественное освоение ее пришлось на долю художников, прибывших из 

Центральной России или ссыльных. Кроме того, с начала ХIХ века внедрялась 

практика включать художников в научные экспедиции. Так, в 1805 году в состав 

экспедиции Головкина в Китай вошли художники-видописцы А. Мартынов и Т. 

Васильев, а позднее, в 1817-м, в путешествии «вокруг света» капитана Головкина 

на шлюпке «Камчатка» вошел М. Тихонов. На преподавательскую работу в 

сибирские города приезжают художники Н. В. Гребнев, П. М. Кашаров, И. Г. 

Шешунов и многие другие. Только во второй половине века появляются первые 
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художники-сибиряки, выпускники Академии художеств – В. Гребнев, А. 

Евреинов, И. Ендогуров, М. Зязин, Л. Игорев, В. Суриков и другие. Таким 

образом, художники начала и второй половины ХIХ века, имели одну и ту же 

профессиональную базу – Академию художеств, одну национальную 

художественную школу живописи [115]. 

На основе национальной художественной школы живописи и под 

воздействием богатства и особенностей сибирской природы складывалась 

сибирская пейзажная школа живописи (прил. 3). 

С именем художника-сибиряка Василия Ивановича Сурикова (1848-1914), 

создавшего ряд известных многофигурных композиций в историческом жанре, 

также связано обращение в своем художественном творчестве к жанру горного 

пейзажа. Сюжеты и мотивы окрестностей Красноярска и могучей сибирской реки 

Енисей, с горами, поросшими лесом, послужили источником вдохновения для 

создания горных пейзажей. Продолжая традиции русской реалистической школы 

живописи начала ХХ века, на Алтае работали Г. И. Гуркин, А. О. Никулин А. Н. 

Борисов и Д. И. Кузнецов. Свои живописные произведения художники посвятили 

жанру горного пейзажа. 

В 1940 году важным этапом развития изобразительного искусства Сибири, 

становится формирование отделений Союза художников СССР в крупных 

сибирских городах: Иркутске, Томске, Красноярске, Омске, Тюмени, Барнауле, 

Тобольске. С началом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Сибирь 

приехали эвакуированные из Москвы, Ленинграда и других городов Советского 

Союза деятели культуры, в том числе и художники. Пребывание в Сибири 

художников из центральной России было не продолжительным, но тесное 

сотрудничество положительно отразилась на работах местных авторов. 

С конца 1950-х гг. в Сибирь стали приезжать выпускники художественных 

училищ и вузов, в том числе столичных. В результате повысился общий 

профессиональный уровень произведений местных художников. 

В послевоенное время пейзажная живопись в творчестве художников- 

сибиряков     становится     ведущим     жанром.     Значительным     событием      в 
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художественной жизни Сибири, пробудившим интерес к жанру горного пейзажа, 

становится работа над летописью строительства Красноярской и Саяно- 

Шушенской ГЭС. 

В этот период продолжается развитие реалистического пейзажа Сибири. 

Главным в определении данной условной границы стало то, что последним 

большим творческим отчетом для художников явилась республиканская выставка 

«Мы строим БАМ» (1970). Именно на ней впервые отчетливо проявилась 

тенденция, которая выявила активный интерес к горному пейзажу художников не 

только местных, но и других регионов страны. Эта тенденция получила широкое 

развитие и стала играть важную роль в судьбах как сибирского, так и всего 

русского искусства [176]. 

Художественные традиции школы горного пейзажа Сибири  развивались 

под воздействием неповторимой, суровой сибирской природы и историко- 

культурных периодов развития региона. Красота и многообразие гор Сибири, 

воспетые в живописных произведениях художников региона, составили ряд 

сюжетов и мотивов, в которых объединились общие направления, характерные 

для сибирского горного пейзажа. К исторически сложившимся мотивам в жанре 

горного пейзажа относятся горы Саян, Алтая, Байкала и Забайкалья, степи,  

горные реки и озера, кедр как символ Сибири. В живописи сибирских художников 

мы можем выделить следующие направления в типологическом подразделении 

жанра горного пейзажа: горы, реки и горы, озера, жанровые мотивы в горном 

пейзаже. 

Теме гор посвятил свои более поздние произведения художник В. И. 

Суриков. В горных пейзажах «Старый Красноярск» (1900), «Гора вблизи 

Красноярска» (1909) художник совершенствует композицию, великолепно 

связывая между собой мотивы горного пейзажа в единый живописный сюжет. 

Пейзажи полны воздуха, цвета и света [115] (ил. 87). 

Программным произведением в творчестве В. И. Сурикова-пейзажиста, 

является картина «Старый Красноярск» (1900). Художник использует открытую 

композицию   при   передаче   панорамного   изображения   города    Красноярска. 
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Множество сочетаний теплых оттенков красно-коричневого и оранжево- 

охристого цветов наполняют картину чувством удивительного спокойствия, 

умиротворенности. Ярким золотистым контрастом в лучах вечернего солнца 

подгорают белые стены церквей. Плавные линии контуров гор мягко 

растворяются в розоватом небе. Лирическим и теплым чувством наполнен образ 

малой Родины в живописном горном пейзаже «Старый Красноярск» В. И. 

Сурикова. 

Монументально-эпический образ гор создал в своем живописном  

творчестве красноярский художник Климанов Алексей Яковлевич [69, с. 37]. В 

горном пейзаже «Туман. Заповедник. Столбы» (1982) автор изображает горы в 

окрестностях Красноярска (ил. 85). Работа выполнена в традициях русской 

реалистической школы пейзажной живописи. Художник на первом плане 

изображает вертикальную скалу, перекрывая ее ритмами стволов лиственниц. 

Далее следует изображение горного массива, покрытого завесой из плотных, 

объемных облаков. Линия горизонта высокая. Колорит произведения  

сдержанный, исполненный в серебристой цветовой гамме. В работе художнику 

удалось создать образ суровой, не тронутой человеком сибирской природы. 

Монументальные образы горного пейзажа Хакасии создал художник 

Худоногов Юрий Иванович [69, с. 77]. Творческий метод Ю. И. Худоногова 

строится на эмоциональной выразительности больших цветовых плоскостей, с 

подчеркнутой определенностью контуров предметов. Художник пишет горы 

пастозным широким мазком, разбивая изображение на тень и свет. Подобный 

подход к живописи горного пейзажа применял алтайский художник С. И. Чернов. 

Теме гор посвящены работы Ю. И. Худоногова «Пейзаж. Утро Юж. – Сиб.» 

(1963), «Хакасия. Поселок целинников» (1963), «Голубые горы» (1963) (ил. 88,  

89).  Программным  произведением  в  жанре  горного  пейзажа  является  картина 

«Голубые горы» (1963). В данной работе горы являются сюжетом и мотивом. 

Автор использует вытянутый по горизонтали формат холста, что позволяет 

показать панораму горной гряды. Большими цветовыми пятнами тени и света 

художник  передает  рельеф  и  характер  гор.  Теплый  вечерний  колорит      неба 
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подчеркивает темные контрастные силуэты скал, которые своими формами 

напоминают древние лики языческих изваяний. В картине «Голубые горы» 

художнику удалось создать монументально-эпический образ гор Хакасии. 

Традиции русской пленэрной живописи легли в основу творческого метода 

Ряннеля Тойво Васильевича [69, с.151]. Горный пейзаж Сибири послужил 

источником вдохновения и составил сюжеты и мотивы для большинства 

живописных произведений художника. Для горных пейзажей Т. В. Ряннеля 

характерна композиционная завершенность, детальная проработанность и 

материальность изображаемых предметов. Теме гор посвящены работы «Вечер в 

тайге» (1980), «Горные кедры» (1989), «Цветет багульник» (1980), «Саянский 

дождь» (1980), «Апрельские сугробы» (1986) и другие работы автора (ил. 92). 

Программным произведением на тему гор является картина «Горные кедры» 

(1989). Мотив кедра характерен для художников Сибири, и Т. В. Ряннель решает 

его по-своему. Близкий к квадрату формат холста, композиция состоит из трех 

пространственных планов. На первом плане изображены камни, поросшие мхом и 

лишайником, далее зритель видит группу старых кедров, темные силуэты  

которых выделяются на фоне синих гор дальнего плана. В этой работе художник 

размышляет о бренности жизни, о борьбе стихий. Эту мысль символизирует 

изломанный ствол погибшего кедра. Теме смерти противостоит утверждение о 

неодолимой жизненной силе: мощные кедры цепляются корнями за каменистую 

почву, вечно пребывают горы. Свой пейзаж Т. В. Ряннель посвятил сибирской 

природе   высокогорья,   где   суровый   климат   придает   особое   значение слову 

«жизнь». 

Представитель столичной школы академической живописи, Левитин 

Анатолий Павлович [69, с. 148]. 

Горный пейзаж в творчестве мастера жанровой и портретной картины 

появился в результате обращения в своем творчестве к летописи строительства 

Саяно-Шушенской ГЭС. Теме гор посвящены картины «Левобережный котлован» 

(1975), «Ночной котлован» (1975), «Солнечное утро в Дивногорске» (1961) и 

другие работы автора (ил. 91). Для горных пейзажей А. П. Левитина характерно 
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виртуозное владение техникой масляной живописи, картинное построение 

композиции пейзажа, тонкое колористическое виденье. Программным 

произведением в творческом наследии художника является «Солнечное утро в 

Дивногорске» (1961). Сюжет картины представляет вид улицы с двухэтажными 

домами, обшитыми свежим тесом. Горы замыкают композицию, обращая на себя 

внимание зрителя сложным, насыщенным фиолетово-красным цветом. Теплый 

колорит картины строится на сочетании множества ярких оттенков охристых, 

оранжевых, желтых и коричневых цветов. Работа А. П. Левитина пронизана 

светом и цветом, передает радостное настроение весеннего утра, восторг перед 

пробуждением природы. Картина повествует о красоте сибирской природы, где 

человек существует в гармонии с окружающим миром. 

Традиции школы русской пленэрной живописи легли в основу творческого 

метода Ряузова Бориса Яковлевича [69, с. 65]. В натурных этюдах живописное 

мастерство нередко доходит до артистизма. Выразительны его точные 

композиционные приемы, неповторима цветовая палитра картин, живое 

разнообразие фактуры – вот профессиональный арсенал живописно-пластических 

средств мастера [69, с. 65-67]. 

Тема гор в творчестве Б. Я. Ряузова представлена в картинах «Вечерний 

мотив» (1960), «После заката» (1960), «Прозрачная осень», «Заснеженная  

бирюса» (1972) и других работах автора (ил. 98). Программным произведением в 

пейзажном творчестве Б. Я. Ряузова является картина «Вечерний мотив» (1960). 

Работа представляет зимний пейзаж в ночное время. Небольшой месяц на 

сложном, плотном по тону и колориту небе освещает приютившиеся, еле 

различимые деревенские домишки у подножья темно-синего массивного горного 

хребта. Формат холста вытянут по горизонтали, линия горизонта низкая, 

композиция открытая. Холодное колористическое решение, точно передает игру 

лунного света на заснеженной плоскости первого плана. Эмоциональный и 

цветовой настрой произведения располагает зрителя к лирическому восприятию 

картины. Б. Я. Ряузов в горном пейзаже «Вечерний мотив» (1960) создал образ 

суровой сибирской природы, дружелюбной человеку. 
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В декоративном ключе выполнены горные пейзажи Калинина Александра 

Федоровича, художника из Абакана [69, с37]. Величавое спокойствие и эпичность 

передают пейзажи художника, посвященные древним степям и горам Хакассии. 

Тема гор представлена в картинах «Тропы скотоводов» (1967), «К Саянскому 

створу» (1972), «Ласточки» (1969-1979) и других работах автора (ил. 86). 

Программным произведением А. Ф. Калинина в жанре горного пейзажа является 

картина «Ласточки». На первом плане автор изобразил степь с цветущими 

ирисами среди светлых масс ковыля, уводящего взгляд зрителя в глубину 

картинной плоскости. Далее изображены пологие и безлесные горы, на фоне 

которых пролетают две ласточки. Квадратный формат холста и высокая линия 

горизонта создают цельность, устойчивость в композиции. Теплая зелень первого 

плана гармонично сочетается с земляными оттенками горных хребтов. Особым 

лирическим чувством проникнуто данное произведение, в котором художник А. 

Ф. Калинин в полной мере передал красоту и мощь родной земли. 

Горный пейзаж занимает ведущее место в творчестве художника из Горно- 

Алтайска, Чукуева Владимира Петровича (1942). Горы Монголии и Горного  

Алтая составляют сюжеты в пейзажах художника. Школа академического 

русского пейзажа лежит в основе творческого метода В. П. Чукуева. Теме гор 

посвящены работы «На  закате»,  «Свидетель  веков» (2000),  «Монголия»  (2004), 

«Утро» (2004). Теме гор посвящено программное и произведение в творческом 

наследии В. П. Чукуева «На закате» (ил. 96). Художник создал монументально- 

эпический образ величественных гор Алтая. На небольшом зеленом плато пасутся 

лошади, а над ними возвышаются горящие на закате красные скалы, с 

заснеженными вершинами, уходящие за рамки холста. Формат холста вытянут по 

вертикали, замкнутая композиция построена на контрасте размеров и 

вертикальных ритмов скал. Цветовой контраст игры тени и света подчеркивает 

рельеф массивной горной породы. В своей работе художник В. П. Чукуев 

изобразил горы «живыми», «живущими своей жизнью», что отражено в алтайских 

мифах и легендах. 

В  декоративном  ключе  выполнены  горные  пейзажи  Ортонулова   Игната 
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Ивановича (1933), художника из Республики Алтай. Представитель алтайского 

рода, И. И. Ортонулов использует символическое начало в трактовке живописных 

образов горного пейзажа – обиталища древних духов, мира сущего, 

одушевленного. Яркие декоративные цвета и стилизация формы деталей пейзажа 

характерны для творческого метода художника. Теме гор посвящены работы «В 

горах  Алтая»  (1976),  «Зеленые  горы»  (1984),  «Зима»  (1986),  «Курай»   (1995), 

«Пятый Пазырыкский курган» (2004) и другие работы автора. Программным 

произведением  И.  И.  Ортонулова  в  жанре  горного  пейзажа  является   картина 

«Зеленые горы». Сюжет картины составляет изображение горы, устремленной 

своей вершиной в облачное небо, в просветах которого видны заснеженные пики 

вершин дальних гор. Формат холста близок к квадрату, композиция замкнутая. 

Живописное решение пейзажа строится на контрасте теплых оттенков зеленой 

травы и холодных цветов выступающих голых скал и неба. В картине И. И. 

Ортонулова рисунок гор ступенчатый, что в мифологии алтайцев символизирует 

священную золотую гору, которая является местом пребывания богов. 

Бачевский Сергей Антонович, художник из Новокузнецка, сюжеты и  

мотивы горных пейзажей черпал в поездках по стране [24, с. 12]. Его 

неутомимость, умение работать непосредственно с натуры привели к созданию 

целых серий горных пейзажей, связанных с Саянами, Байкалом, Алтаем и Горной 

Шорией, а также с Крымом и Средней Азией. Везде он искал и находил 

своеобразие  и  особую  красоту  горной  природы.  Теме  гор  посвящены  работы 

«Хакасия. Кедровая семья» (1995), «Лето в Саянах» (1995-1996). Мотив кедра 

является доминантой перечисленных работ. Открытая композиция с высокой 

линией горизонта, а также стилизация в рисунке и декоративный цвет в живописи 

пейзажей характерен для творчества С. А. Бачевского. Автору картин удалось 

создать созерцательный, эпический образ горного сибирского пейзажа. 

В традициях русской школы пленэрной живописи выполнены горные 

пейзажи художника из Абакана А. Кобыльцова (1960). Тонкое колористическое 

видение привлекает зрителя в пейзажах художника. В своих работах А. 

Кобыльцов    умело    использует    фактуру,    местами    нанося    красочный слой 
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мастихином пастозным, рельефным пластом, в тоже время, другая часть картины 

написана гладким еле заметным мазком. Мотивами и сюжетами горных пейзажей 

в творчестве автора послужили горы Саян. Тема гор представлена в живописи А. 

Кобыльцова  картинами  «Осень  в  горах»  (2012),  «Азскизская  степь»      (2013), 

«После дождя» (2013), «Курганы у Телсея» (2013), «Осенние поля» (2013) и 

другими работами автора (ил. 97). Программным произведением А. Кобыльцова в 

жанре горного пейзажа является картина «Азскизская степь». Композиция 

открытая, с высокой линией горизонта, формат холста близкий к квадрату. 

Диагональные ритмы камней и светлого ковыля создают ход в глубину картинной 

плоскости. Центр композиции расположен справой стороны на втором 

пространственном плане картины. Красноватые горы замыкают композицию. 

Колористическое решение произведения строится на нюансах зеленого, синего и 

красного цветов. Художнику в картине «Азскизская степь» удалось создать 

теплый, дружественный человеку образ горной степи. 

Тема рек и гор в жанре горного пейзажа пользуется наибольшим вниманием 

среди художников Сибири. К факторам, повлиявшим на доминантность темы 

горных рек в сибирской живописи, относится красота и мощь сибирских рек, 

досягаемость сюжетов и мотивов, привлечение государством художников к 

летописи строительства Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. 

Тема рек и гор в творческом наследии В. И. Сурикова представлена 

живописными работами «Енисей», «В горах по реке Нимиру», «Плашкоут на 

Енисее» (1909), «Енисей у Красноярска» (1909). В пейзаже «Енисей у 

Красноярска» (1862) художник запечатлел панорамное изображение Енисея. 

Могучая река спокойно и размеренно течет между высокими горами, которые 

уходят к высокому горизонту. Автор контрастом зеленых елей подчеркивает 

осеннее убранство берез на первом плане. Сине-фиолетовые горы замыкают 

композицию. Теплый колорит в пейзаже точно передает состояние тихого 

осеннего вечера, гармонии и умиротворенности в природе. 

В живописи Б. Я. Ряузова тема рек и гор представлена пейзажами «Льды» 

(1957), «Безлесные берега» (1959), «Ранний снег» (1960), «Угрюм-река» (1989)    и 
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другими работами автора. Художник изображает воду спокойной, цельной, без 

лишних деталей. Мотивом для программного произведения в жанре горного 

пейзажа является река Енисей в картине «Ранний снег». На полотне изображена 

небольшая деревня, уютно расположенная на берегу могучей, полноводной реки 

Енисей. Среди гористых, покрытых первым снегом берегов, пароход тянет баржу 

по еще не застывшей водной глади. Замкнутая композиция картины строится на 

ритме горизонтальных линий: берега, небольших гор, дыма от парохода и свежих 

тропинок на первом плане. Колористическое решение базируется на контрасте 

желтых осенних листьев, ближних кустов и сине-фиолетовой воды, а также  

серого свинцового неба и чистого, насыщенного множеством нюансов, белого 

снега. Б. Я. Ряузов создал в своей работе чистый поэтический образ, где 

первозданная сибирская природа находится в гармонии с человеком и в своем 

величавом спокойствии готовится к суровой сибирской зиме. 

В пейзажах Т. В. Ряннеля на тему рек и гор присутствует картинное 

построение многоплановой композиции, буйство красок и разнообразие фактуры. 

Художник отдает предпочтение сюжетам и мотивам горного пейзажа с бурлящей, 

неспокойной водой. Теме рек и гор посвящены работы «Рождение Енисея» (1958), 

«Прощание с Кантенером» (1978), «Одуген – колыбель Енисея» (1979), «Зеленый 

полдень» (1990) и другие работы автора. В традициях пленэрной живописи 

выполнена его программная работа «Одуген – колыбель Енисея». Художник 

пишет осенний пейзаж с высокой точки обзора, что способствует передаче 

панорамного изображения истоков Енисея. Композиция пейзажа строится на 

ритмах вертикальных и диагональных линий. Не большая в своем начале река 

является центром композиции. Ближние горы покрыты тайгой из желто-красных 

лиственниц и кустарников, на фоне которых холодным сине-зеленым контрастом 

выступают оголенные скалы. Автор произведения мягко списывает с туманным 

небом заснеженные горы дальнего плана, уводя взгляд зрителя в глубину 

картинного пространства. В своей картине Т. В. Ряннель создал монументально- 

эпический, дружественный человеку образ природы Сибири. 

В традициях русской пленэрной живописи, с большими цветовыми 
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обобщениями решает тему рек и гор А. Ф. Калинин. Работая над летописью 

строительства Саяно-Шушенской ГЭС, художник создает живописные     пейзажи 

«Саянские Черемушки» (1976), «Левобережный котлован» (1976), «Буровые в 

створе ГЭС» (1978) и другие работы. Программным произведением А. Ф. 

Калинина в жанре горного пейзажа является картина «Саянские Черемушки». 

Автор использует замкнутую композицию, обобщает поверхность горной реки, 

передавая глубину на картинной плоскости при помощи тональной растяжки 

цвета. Живопись пейзажа плотная, насыщенная, строится на больших цветовых 

отношениях. Образ горной реки отражает монументально-эпический характер 

мировосприятия художника. 

Незатейливым построением сюжета и подробной, детальной проработкой 

мотива привлекают внимание зрителей горные пейзажи Орлова Степана 

Егоровича [69, с. 96]. Теме рек и гор посвящены картины «Манна. Осенняя 

тишина» (1977), «Пейзаж с рыбаками» (1982), «Вечерняя ГЭС» (1986), «Летнее 

утро» (1990) и другие работы автора (ил. 90). Работа с натуры послужила основой 

творческого метода художника. Для живописных горных пейзажей С. Е. Орлова 

характерен академический подход в колористическом исполнении, передача 

спокойного состояния природы, изображение воды с четким, зеркальным 

отражением.  Своеобразным  решением  образа  горной  реки  выделяется картина 

«Летнее утро». Художник изобразил летний пейзаж, наполненный лучами 

ласкового теплого солнца, где горы и деревья отражаются в спокойной воде 

горной реки. Композиция картины замкнутая, многоплановая, линия горизонта 

высокая. За счет горизонтальных ритмов реки, берега, контура пологих гор автор 

произведения достигает в своей работе чувства спокойствия, размеренного 

течения времени в природе. Теплый колорит произведения строится на цветовых 

сочетаниях зелено-охристых, красновато-коричневых и фиолетово-синих 

оттенков. Настроение покоя и умиротворенности передается зрителю, пробуждая 

в нем щемящее лирическое чувство. 

В декоративном ключе исполнены горные пейзажи Серьгина Валериана 

Алексеевича   [69,  с.   164].   Художник  обобщает   натурную   форму природных 
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мотивов. Широким пастозным мазком передает колористическое богатство 

различных состояний природы, наполняя сюжет романтическим настроением. 

Теме гор и рек посвящены живописные работы «Саяны у Карлова створа»  (1979), 

«Сибирь. Утренний всполох» (2008-2009) и другие работы автора (ил. 94). Для 

перечисленных работ характерна высокая линия горизонта, многоплановость, 

картинное построение композиции. Диагональной линией реки художник создает 

ход в глубину картинной плоскости. Теплый колорит произведений при ярко 

выраженной фактурной живописи формирует монументально-эпический образ 

гор Сибири. 

Тема реки и гор в пейзажном творчестве В. П. Чукуева представлена 

сюжетами реки Катуни. Художник с фотографической точностью изображает 

бурные водные потоки, отражения гор и лесов, старается показать 

колористическое богатство сибирской природы. В традициях академической 

живописи исполнены работы «После грозы» (1997), «Катунь у Чемала» (2000), 

«Катунь» (2003), «Катунь к вечеру» (2004), «Ледоход на Катуни» (2005) и другие 

работы автора. В своем программном произведении «После грозы» В. П. Чукуев 

создал образ горной реки, в котором прослеживаются романтические традиции 

художников-«передвижников» – А. И. Куинджи и А. А. Киселева. На первом 

плане картины каменистый берег и часть реки погружены в тень, средний план с 

более высоким берегом освещен теплым летним солнцем, далее находятся 

погруженные в тень горы и темно-синее, грозовое небо. В данном произведении 

колористическое решение подчинено цветовым и тональным контрастам. В 

горном пейзаже «После грозы» художника В. П. Чукуева единение природы и 

человека является основной идеей. 

В творчестве И. И. Ортонулова тема рек в горных пейзажах воплощается 

средствами декоративной живописи. Художник стилизует природные формы, 

сохраняя при этом портретное сходство с натурным сюжетом. В традиционной 

манере художника выполнены горные пейзажи «Курай» (1995), «Река Катунь» 

(2000), «Утро на реке Катунь» (2004), «Ледоход на Катуни» (2006) и другие 

работы автора (ил. 93). Программным живописным произведением автора на тему 
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рек и гор является картина «Утро на реке Катунь». Работа представляет собой 

весенний пейзаж в ту пору, когда река уже освободилась ото льда, но снег и 

одинокие прозрачные льдины еще лежат по берегу Катуни. Композиция горного 

пейзажа замкнутая, с высокой линией горизонта. Ритмами ломаных линий льда и 

гор художник передает движение сил природы, весеннего пробуждения. 

Холодный колорит точно передает состояние весеннего утра на горной реке. 

Сюжет горной реки в живописном творчестве художника – это эпический, 

обобщенный образ, где нет места человеку. 

Тема озер в жанре горного пейзажа отражается в творчестве многих 

художников Сибири. К факторам, повлиявшим на привлекательность темы  

горных озер в сибирской живописи, относится красота альпийских лугов, 

первозданность природы высокогорья, колористическое богатство оттенков, 

позволяющих отразить цвета самой воды. 

В  творчестве  Т.  В.  Ряннеля  тема  горного  озера  представлена     работой 

«Сердце Саян» (1980). На картине изображено горное озеро у подножья высоких 

гор, с ледниками и белками снега на вершинах. Композиция пейзажа замкнутая, 

точка зрения высокая. Колорит картины строится на контрасте светлых тонов 

снега, воды и темных оттенков цвета тайги и скал. Холодный колорит 

подчеркивает суровый, монументально-эпический характер произведения. 

В традициях академической живописи исполнена работа «Озеро Байкал» 

(1993) художника Знака Анатолия Марковича [69, с.125] (ил. 95). Композиция 

картины состоит из трех пространственных планов. Первый план занимает 

прямоугольной формы бухта и часть берега с деревянными постройками. Средний 

план занимают гористые, поросшие деревьями и кустарником берега, а также 

светлая гладь озера, горы дальнего берега замыкают изображение. Композиция 

пейзажа замкнутая, с высокой линией горизонта. Живопись пейзажа построена на 

контрасте темных оттенков цвета мокрых камней в бухте озера, темно 

коричневых бревенчатых строений, сине-зеленых берегов на фоне светлой глади 

озера и облачного серого неба. А. М. Знак создал свой светлый, мажорный образ 

Байкала, мир уютной, ласковой и доброй к человеку природы, полной    тишины и 
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покоя. 

В декоративном ключе решены произведения И. И. Ортонулова на тему 

горных озер. Данной теме посвящены пейзажи художника «Озеро Девичья коса» 

(1972),  «Чейбек-Кель» (2003), «Отражение  гор» (2003), «Озеро  Шавла»    (2004), 

«Озеро Ак-Кем» (2004), «Осень красная» (2005), «Красный вечер» (2006) и  

многие другие работы автора. Программным произведением в творчестве 

художника на тему озер является горный пейзаж «Озеро Девичья коса». На 

картине изображена осень в горах, яркая, нарядная, наполненная прозрачным 

воздухом, и среди такого праздничного убранства художник изобразил мотив 

облетевшего, одинокого дерева. Горный пейзаж И. И. Ортонулова носит 

философский, созерцательный и символический характер. Свою работу автор 

построил на контрасте пластических образов (обнаженные – одетые в осенний 

наряд деревья, горизонталь горного озера – вертикали гор, лиственниц) и 

ассоциации (смерть – жизнь, старость – молодость). В этой работе И. И. 

Ортонулов выступил художником-философом тонко, чувствующим бренное 

течение человеческой жизни. 

Тема жанровых сцен в горном пейзаже отражается в творчестве многих 

художников Сибири. Так, для живописного творчества Б. Я. Ряузова характерно 

введение в пейзаж деталей (огонек костра, свет в окне деревенского дома, лодка 

на берегу), наводящих восприятие зрителя на факты присутствия человека. Тема 

жанровых сцен в горном пейзаже автора представлена картинами «Красноярск. 

Ярмарочные дни» (1978), «Пристань в Красноярске в начале ХХ века» и другими 

работами художника. Б. Я. Ряузов изображает группы людей в основном в 

статичных позах, тем самым подчеркивая неторопливый, рассудительный, 

основательный характер жителей Сибири. Горный пейзаж не исполняет роль 

абстрактного фона для жанровой сцены, а воспроизводит конкретное 

историческое место, в котором единение человека и природы составляет главную 

идею произведения. 

В академических традициях решено историческое полотно «Конец 

колчаковщины»  (1977)  художника  А.  М.  Знака.  Сюжет  картины  повествует  о 
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событиях гражданской войны. Композиция замкнутая, линия горизонта высокая. 

Ритмами вертикальных линий (человеческих фигур, телеграфных столбов, гор) и 

горизонталей (крыши домов, силуэты лошадей, паровоз) художник передает 

пространство на картинной плоскости и придает зимнему пейзажу 

возвышенность, монументальность. Холодный колорит картины точно передает 

состояние зимнего дня и подчеркивает весь трагизм гражданской войны. Горный 

пейзаж в жанровом произведении художника А. М. Знака реалистично отражает 

место исторических событий в истории России. 

Продолжатель традиций русской пленэрной живописи, Т. В. Ряннель, в 

своем программном произведении «Портрет гидролога» (1963) создал образ 

прекрасной и вечной природы, равноценной человеку. На первом плане среди 

снега и камня художник изобразил молодого человека. Далее простираются 

заснеженные горы, на фоне которых одинокая фигура человека выглядит не 

победителем горных вершин, а соучастником природного действа. Т. В. Ряннель 

применяет открытую композицию с тремя тонально разобранными 

пространственными планами. Холодный колорит произведения созвучен теме 

зимы в горах. Художник тональным и цветовым контрастом выделяет фигуру 

гидролога, акцентируя внимание зрителей на сосредоточенном,  

целеустремленном выражении лица героя произведения. В данной работе Т. В. 

Ряннелю удалось создать героический образ человека, способного на равных 

сосуществовать с суровой горной природой. 

В декоративном ключе решает тему жанровых мотивов горного пейзажа А. 

Ф. Калинин в работе «Первые палатки» (1959). Сюжет произведения повествует о 

сложных бытовых условиях строителей Саяно-Шушенской ГЭС. На картине 

показана осень в горах, дальние горы уже покрыты снегом, а на ближних горных 

склонах редкие березки еще сохранили свой осенний наряд. Одиноко и неуютно 

выглядят палатки рабочих на первом плане. Художник использует замкнутую 

композицию с высокой линией горизонта. Диагональными ритмами линий (гор, 

дороги, крыш палаток) автор создает движение в глубину картинной плоскости. 

Колористическое  решение  пейзажа  строится  на  больших,  сложных    цветовых 
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отношениях: темно-зеленых, фиолетовых и охристых цветов. Людей и природу в 

работе А. Ф. Калинина «Первые палатки» объединяет единство переходного 

состояния. 

Обращение к этнической культуре коренных народов Тувы, Хакасии, Алтая, 

Монголии характерно для живописного творчества художника Капелько 

Владимира Феофановича [69, с.102]. Теме жанровых мотивов в горном пейзаже 

посвящено произведение «Золотое руно Алтая» (1974). Сюжет картины 

повествует о трудовых буднях алтайских пастухов: три человека на лошадях 

контролируют процесс водопоя большой отары овец из горного ручья. Линия 

горизонта высокая, композиция замкнута в круг. Автор работы поместил 

композиционный центр на первом плане, выделив тональным контрастом фигуру 

всадника на фоне светлых по окрасу овец. Цветовое решение исполнено 

средствами декоративной живописи, большими цветовыми отношениями и 

стилизацией формы деталей горного пейзажа. Теплое колористическое решение 

произведения раскрывает зрителю многокрасочный мир, глубинную мудрость 

непростого каждодневного труда алтайских чабанов. 

В своем творчестве Довнар Антон Акадьевич стремился во всей полноте 

отразить реальный окружающий мир средствами русской реалистической 

живописи [69, с.115]. Художник вводит жанровый мотив в картине «В горах 

Путорана» (1978), изображая сюжет Центрально-Сибирского плоскогорья, где 

ландшафт лишен растительности, и лишь одни выходы скальных пород, которые, 

подобно каменным гигантам, взирают на кочующих вдоль горного озера 

оленеводов. Композиция пейзажа замкнутая, с высокой линией горизонта. Автор 

картины ритмами вертикальных и горизонтальных линий передает зрителю 

ощущение устойчивости, вечного спокойствия. Колористическое решение 

произведения построено на оттенках коричневых, охристых и красноватых  

цветов. Несмотря на теплый колорит произведения, художник А. А. Довнар  

создал свой образ Сибири: древний, могучий, мир холодной, недружелюбной 

человеку природы, полной тишины и величия. 

Направление символизма в изобразительном искусстве Сибири 
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представлено творчеством Гордубея Михаила Михайловича [18, с. 90]. 

Библейский сюжет лег в основу картины, на которой художник раскрыл 

тему единства человека и природы. Горный пейзаж в картине «Проповедь на  

горе» (1991) художника имеет обобщенно-символическое значение. Композиция 

замкнутая, с высокой линией горизонта. Холодное колористическое решение 

построено на оттенках синего цвета. Рисунок и цвет горных хребтов в живописи 

переосмысливается и стилизуется. 

В результате искусствоведческого анализа горного пейзажа в живописи 

художников Сибири мы можем выделить следующие признаки, черты и 

особенности сибирского горного пейзажа: 

– развитие жанра горного пейзажа в Сибири связано с включением 

художников в научные экспедиции и пополнением художественных кадров 

ссыльными из центральной России; 

– у истоков традиций в живописи сибирского горного пейзажа начала ХХ 

века стояли художники В. Гребнев, А. Евреинов, И. Ендогуров, М. Зязин, Л. 

Игорев, В. Суриков и другие; 

– горный пейзаж получил значительный этап развития в живописи Сибири 

во второй половине ХХ века в связи с летописью строительства БАМа, 

Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС; 

– региональная школа пейзажной живописи сформировалась в 70-е годы ХХ 

столетия на основе русской реалистической школы; 

– в типологии тем горного пейзажа выделяются изображения гор, гор и рек, 

озер, жанровые мотивы в горном пейзаже; 

– мотивы и сюжеты гор в живописи сибирские художники решают через 

степь, долину, дорогу и т. д.; 

– тема реки и гор доминирует в количественном соотношении в живописи 

горного пейзажа Сибири; 

– образ горных озер присутствует в творчестве большинства сибирских 

художников, но в меньшем количестве, чем темы гор, гор и реки; 

– жанровые  мотивы  в  горном  пейзаже  находят  отражение  в   сибирской 



145 
 

 

живописи на тему труда, исторических событий, этнических и мифологических 

сюжетов; 

– в живописном горном пейзаже Сибири преобладает замкнутая 

композиция, с высокой линей горизонта; 

– колористическое решение произведений заключается в следовании 

традициям русской реалистической школы живописи; 

– эпическое, в большей мере лирическое и декоративное направления в 

живописи нашли отражение в горном пейзаже Сибири. 

 

 

 

 

3.3 Горный пейзаж на зональных художественных выставках Сибири: 

направления и стилистика 

 

 

 

 

Для более согласованной выставочной деятельности Союза художников 

России и организации выставки «Советская Россия», проводившейся с 1960-х гг. 

один раз в четыре года, огромная территория республики была поделена на ряд 

крупных регионов, каждый из которых включал несколько краев и областей. 

Одним из таких регионов стала Сибирь, а зональная выставка получила   название 

«Сибирь социалистическая» (с 1990-х гг. – «Сибирь»), до 1991 года включавшая 

восемь краев и областей автономных республик западной, центральной и 

восточной Сибири: области – Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская, 

Иркутская; края – Алтайский (с Горно-Алтайским) и Красноярский (с Хакасией), 

автономная республика Тува (Тыва). После 1991 года, в связи с проходившими в 

стране геополитическими, процессами состав участников изменился, но 

территориально остался в тех же рамках. Выделились в отдельные творческие 

организации художники Республики Алтай, Республики Хакасия, еще раньше 

появилась  Новокузнецкая  организация  художников.  С  2008  года  к   «Сибири» 
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отнесен Союз художников Республики Бурятия [163, с. 35]. 

Из всех проводимых выставок Сибири, зональная отличается  рядом  

свойств. Она является ступенью к российской республиканской и, следовательно, 

соединяет будни местного художественного творчества с праздником его 

торжества на всероссийском уровне. Критерий отбора работ на региональную 

выставку выше критериев отбора на областную или краевую выставки. На 

экспозицию региональной выставки сходятся все виды профессионального и 

народного искусства, имеющиеся в Сибири. Только региональная выставка может 

показать искусство Сибири как совокупное целое со всеми существующими на 

данный момент его тенденциями. По ее экспозиции можно видеть, кто мы есть в 

искусстве и куда мы идем [166, с. 35]. 

Первая зональная (региональная) выставка проходила в Новосибирске с 1 

ноября по конец декабря 1964 года. Четыре года ушло на организацию той, 

Первой, зональной выставки. Она стала этапным явлением искусства сибирского 

региона. Основу Первой зональной, как и всех последующих, составляла 

станковая живопись. Пейзаж составил более 50% от общего количества 

живописных работ. Жанр горного пейзажа был представлен сорока 

произведениями. Традиции пленэрной живописи легли в основу создания горных 

пейзажей Сибири, представленных на данной выставке. Творчество братьев В. В. 

и И. В. Титковых, Г. Г. Ликмана, И. И. Тютикова, А. Н. Либерова и К. П. Белова, 

А. П. Лекаренко и Б. Я. Ряузова, Б. И. Лебединского и В. С. Рогаля достаточное 

тому подтверждение [166, с. 35]. 

Вторая зональная выставка «Сибирь социалистическая» проходила в Омске 

1967 году. Пейзаж составил 50 % от всех произведений живописи, 

представленных на выставке. В жанре горного пейзажа исполнено 50 работ. 

Увеличение количества горных пейзажей на выставке связано с летописью 

строительства ГЭС, с обращением художников к теме «малой родины». Традиции 

пленэрной живописи в горных пейзажах находят отражение в творчестве 

художников: М. Я. Будкеева, А. Ф. Калинина, В. Ф. Капелько, Ю. И. Худоногова  

и других авторов [160, с. 25]. 
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Третья зональная выставка «Сибирь социалистическая» проходила в 

Красноярске 1969 году. Пейзаж составил более 50 % от всех произведений 

живописи, представленных на выставке. В жанре горного пейзажа исполнено 32 

работы. Основная тема горных пейзажей оставляет обращение к летописи 

строительства Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. Традиции пленэрной 

живописи в горных пейзажах находят отражение в творчестве художников: Б. Я. 

Ряузова, Т. В. Ряннеля, А. П. Левитина, С. И. Чернов, Д. Л. Комаров и других 

авторов [160]. 

Пятая зональная выставка «Сибирь социалистическая» проходила в 

Барнауле 1980 году и насчитывала 2180 произведений 550 авторов. Пейзаж 

составил более 50 % от всех произведений живописи, представленных на 

выставке. В жанре горного пейзажа исполнено 134 работы. Основная тема горных 

пейзажей составляет обращение к летописи строительства Красноярской и Саяно- 

Шушенской ГЭС, этническим мотивам Монголии, Хакасии, республики Алтай. 

Традиции пленэрной живописи в горных пейзажах находят отражение в 

творчестве художников: В. Я. Курзина, Т. В. Ряннеля, А. П. Левитина, М. Я. 

Будкеева, Ф. С. Торхова, В. А. Зотеева и других авторов. 

Шестая зональная выставка «Сибирь социалистическая» проходила в 

Кемерово 1985 году. Пейзаж составил более 50 % от всех произведений  

живописи, представленных на выставке. В жанре горного пейзажа исполнено 84 

работы. Основная тема горных пейзажей посвящена летописи строительства 

Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, сюжетам озера Байкал. Традиции 

пленэрной живописи в горных пейзажах находят отражение в творчестве 

художников: Ф. С. Торхова, Т. В. Ряннеля, В. А. Серьгина, И. Е. Юшкова, Г. С. 

Суздальцева, Е. С. Симонова и других авторов. 

Восьмая зональная выставка «Сибирь» проходила в Красноярске в 1998 

году. Пейзаж составил более 50 % от всех произведений живописи, 

представленных на выставке. В жанре горного пейзажа исполнено 40 работ. 

Основная тема горных пейзажей составляет обращение к дикой, девственной 

природе  Сибири,  этническим  мотивам  Монголии,  Хакасии,  республики Алтай. 
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Традиции пленэрной живописи в горных пейзажах находят отражение в 

творчестве художников: С. Е. Орлова, В. П. Чукуева, Т. В. Ряннеля, М. Я. 

Будкеева, Ю. П. Коробейникова, В. А. Зотеева, С. И. Кашкаров, А. М. Знака и 

других авторов. 

Девятая зональная выставка «Сибирь» проходила в Иркутске в 2003 году. 

Пейзаж составил более 50 % от всех произведений живописи, представленных на 

выставке. В жанре горного пейзажа выполнено 53 работы. Основная тема горных 

пейзажей направлена на передачу переходных состояний (весна, осень). Горный 

пейзаж, художники часто изображают через сельский мотив. Традиции пленэрной 

живописи в горных пейзажах находят отражение в творчестве художников: Ю. П. 

Коробейникова, В. А. Серьгина, И. И. Ортонулова, М. Я. Будкеева, Ю. П. 

Коробейникова, В. А. Зотеева, В. П. Чукуева и других авторов. 

Десятая зональная выставка «Сибирь» проходила в Новосибирске в 2008 

году. Пейзаж составил более 50 % от всех произведений живописи, 

представленных на выставке. В жанре горного пейзажа исполнено 45 работ. 

Основная тема горных пейзажей составляет обращение к этническим мотивам 

Монголии, Хакасии, республики Алтай и Тыва. Традиции пленэрной живописи в 

горных пейзажах находят отражение в творчестве художников: Т. В. Ряннеля, В. 

А. Хазова, В. С. Торбокова, Ф. С. Торхова, В. А. Зотеева, Н. Н. Полещука и  

других авторов. 

Одиннадцатая зональная выставка «Сибирь» проходила в Омске в 2013 

году. Пейзаж составил более 50 % от всех произведений живописи, 

представленных на выставке. В жанре горного пейзажа исполнено 89 работ. 

Основной темой горных пейзажей является гармония существования человека и 

горной природы. Традиции пленэрной живописи в горных пейзажах находят 

отражение в творчестве художников: А. Г. Кобыльцова, П. М. Батанова, В. А. 

Хомяка, В. И. Шипило, Г. Н. Сагалакова, А. Г. Юдина, В. А. Серьгина и других 

авторов. 

Типология сибирского пейзажа разнообразна и многопланова. Сравнивая 

экспозиции выставок прошлых и настоящих лет, мы можем говорить о    развитии 
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жанра горного пейзажа, выявить концепции произведений, стили и направления в 

пейзажной живописи Сибири. Для искусствоведческого анализа обратимся к 

материалам пятой и одиннадцатой зональных выставок по следующим причинам: 

1) на V и XI выставке станковая живопись преобладает над другими видами 

искусства, а пейзаж доминирует среди жанрового многообразия; 

2) число участников пятой выставки было предельно большим, что 

позволило в экспозиции наиболее полно представить изобразительное искусство 

Сибири; 

3) пятая выставка проходила в Барнауле, что дало возможность наиболее 

полно отразить творчество художников Алтая и республики Алтай; 

4) наибольшее количество горных пейзажей представлено в материалах V и 

XI зональных выставок; 

5) одиннадцатая выставка в Омске является крайней по времени проведения 

и наиболее полно отражает современное положение жанра горного пейзажа в 

искусстве Сибири. 

Программными произведениями в жанре горного пейзажа на выставке в 

Барнауле явились работы художников: Т. В. Ряннеля «Сердце Саян» (1979), В. С. 

Рогаля «Дорога в Нию Грузинскую» (1978-1979), В. А. Ховалыги «Детство моего 

отца»   (1980),   С.   И.   Чернова   «Малый   Яломан»   (1980),   Ф.   С.        Торхова 

«Монгольский Алтай» (1976), А. А. Довнара «В горах Путорана» (1978). В основе 

творческого метода вышеперечисленных художников заложен реализм как 

традиция русской художественной школы. Связь с русской реалистической 

традицией проявляется в самой типологии сибирского пейзажа, в его эпической и 

лирической образности. Необходимо отметить, что на V зональной выставке 

горные пейзажи передают две противоположные концепции  взаимоотношений 

гор и человека. В живописных пейзажах «чистой природы» художники передают 

сибирский суровый ландшафт холодной, не дружелюбной человеку природы. В 

горных пейзажах «второй среды» воспроизводится летопись хозяйственной 

деятельности человека, в которых человек выступает победителем дикой  

природы, хозяином вечных гор. 
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Ко времени организации барнаульской выставки «суровый стиль» уже ушел 

в прошлое. Ему на смену пришла камерность искусства с любовью к 

многосложным оттенкам формы, цвета, ритмов, к стиранию граней между видами 

искусства и жанрами. Художники Сибири, наблюдая жизнь горной природы, 

отдают предпочтение весенним и осенним мотивам, сложным, нюансированным 

состояниям времени суток. Сохраняется традиция пленэрной живописи, работа с 

натуры на открытом воздухе закрепляется в сознании сибирских художников как 

неотъемлемый метод работы над картиной. Умение сибирских живописцев 

работать непосредственно с натуры определяет композиционный и цветовой 

строй пейзажей, диктует особенности передачи воздуха, освещения. В жанре 

горного пейзажа утвердились следующие композиционные схемы: 

– часть долины, извилистая полоска реки либо озеро, цепь гор на горизонте 

и небо; 

– небольшая часть долины, горы занимают большую часть холста,  немного 

неба; 

– полоса  берега,  река  или  озеро,  горы  вершинами  уходят  за     пределы 

картинной плоскости; 

– изгибы дороги с редким потоком транспорта, тайга с двух сторон, горы 

замыкают композицию, небо; 

– жанровый мотив на первом плане, тайга либо долина на среднем плане, 

горы замыкают композицию; 

– одна или несколько фигур человека на первом плане, часть долины, 

небольшие горы в дали и небо. 

Преобладает замкнутая композиция, с высокой линией горизонта. 

Художники используют прямоугольный формат холста, вытянутый по 

горизонтали, от ста до двухсот пятидесяти сантиметров по большой стороне 

картины. Колористическое решение большинства работ сдержанное, исполненное 

на тонких цветовых и тональных отношениях. Мастера сибирского пейзажа 

наиболее часто обращаются к изображению пасмурного состояния природы, при 

котором  цвета  пейзажа  не  высветляются  на  солнце,  а  выглядят  густыми       и 
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насыщенными. Подобный подход не характерен для живописи, исполненной в 

декоративном ключе. В таких пейзажах цветовая насыщенность усиливается с 

целью подчеркнуть смысловой акцент и повысить эмоциональное звучание 

образа. Для этого художники используют те возможности, которые дает 

декоративность [110, с. 92]. 

В основе фактурных разработок горных пейзажей Сибири лежит 

реалистический метод. Но он зависит от темперамента художника и задач, 

которые ставит перед собой автор, учитывая особенности природной среды. 

Обычно живопись на дальнем плане картины пишется менее фактурно, чем на 

ближнем, что отражается на модуле применяемого мазка, по большей части 

широком и продолговатом. Иногда художники используют технику мелкого, 

раздельного мазка, что позволяет точнее передать материальность и природное 

состояние мотива. 

От Пятой барнаульской до Одиннадцатой омской прошло двадцать девять 

лет – срок, каким пользуются при отсчете смены поколений. За весь период 

проведения зональных выставок Сибири сменилось не только поколение активно 

действующих художников, сменился весь уклад жизни творческих коллективов. 

Уже нет возможности обеспечивать региональным выставкомам планомерные 

объезды городов Сибири для наблюдения за творческой работой на местах, для 

поднятия тонуса художников, для того, чтобы не пропустить чего-либо 

заслуживающего внимания. Сейчас выставка не выращивается долговременными 

коллективными усилиями, она просто собирается ограниченными средствами на 

ограниченные экспозиционные площади. Несмотря на все трудности, связанные с 

проведением выставки, она продолжает существовать и по-прежнему объединяет 

творческие силы Сибири [166]. 

Программными произведениями в жанре горного пейзажа на выставке в 

Омске явились работы художников: В. А. Серьгина «Краски сентября» (2012), О. 

Р. Кадиковой «На гребне Тянь-Шань» (2013), Е. В. Демкиной «Золотые дворцы 

Тибета» (2011), П. М. Батанова «Бабье лето» (2012-2013), А. А. Клюева «Красное 

озеро.  Гонят  стадо»  (2012),  К.  С.  Войнова  «Исповедь  небу»  (2013)  и   других 
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авторов (ил. 100, 101, 102, 103, 104). Вышеперечисленные произведения 

сибирских художников исполнены в реалистической манере, традиционной для 

русской художественной школы. Необходимо отметить, что, по сравнению с V 

зональной выставкой, на ХI зональной выставке в горных пейзажах изменилась 

концепция взаимоотношений гор и человека. В произведениях живописи человек 

выступает не покорителем гор, а равноправным участником жизни природы. Из 

пейзажей уходит подчеркнутая сибирская суровость. Горные пейзажи «чистой 

природы» приобретают мажорный характер. В пейзажах «второй среды» 

выступают доминантой этнические мотивы, в которых человек и природа 

трактуются как единство. 

Лирический горный пейзаж доминирует в экспозиции выставки. Эта 

разновидность пейзажного жанра представлена в живописных произведениях 

мастеров: В. Ардашкина «Горная Шория. Утро на реке Мрассу» (2011), П. 

Батанова «Бабье лето» (2012-2013), Е. В. Демкиной «Золотые дворцы Тибета» 

(2011), А. Клюева «Красное озеро. Гонят стадо» (2012), Л. Кузнецова «Станция 

Минино» (2008), В. Осипова «Листвянка. Байкал. Исток Ангары» (2013), Н. 

Гурского «Вечерние Саяны» (2010) и других авторов. 

Тема жанровых мотивов в горном пейзаже представлена в работах 

художников: К. Войнова «Исповедь небу» (2013), Л. Лабока «Молитва» (2013), В. 

Хомяка    «Оленевод»    (2012),    В.    Чевелева    «Дальний   аймак»    из триптиха 

«Монголия» (2012), Л. Семенова «Ехор» (2011) и других мастеров. 

В декоративном ключе решают горные пейзажи художники: А. Алексеев 

«По Монголии» (2009-2011), О. Кадикова «На гребне Тянь-Шань» (2013), Н. 

Кобыльцова «Уайтак. Октябрь» (2013), Е. Лихатская «Кемпинг № 3» (2013), Н. 

Незговорова «Солнце над Байкалом» (2010), А. Осипова «Сон» правая часть 

диптиха (2013), В. Серьгин «Краски сентября» (2012) и другие авторы. 

Монументально-эпическое направление в жанре горного пейзажа 

представлено в произведениях художников: А. Волокитина «Хакасские камни» 

(2012), И. Налабордина «Осень в горах» (2010-2012), В. Удина «Осень на Енисее» 

(2010) и других авторов. 
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В связи с геополитическими переменами в стране, героика ушла из 

станковой живописи. Ее стала замещать зрелищность, праздничность. Неширокой 

полосой в искусстве Сибири прошел фотореализм, многообразный на всесоюзной 

арене, в нашем регионе проявившийся только у отдельных художников. 

Долговременная устойчивая стилевая определенность двадцатому веку вообще не 

свойственна, да и не всегда программное следование какому-либо стилю ведет к 

высокому качеству произведения. Устойчива многоликая изобразительность и 

образность, сопровождающая человечество на всем протяжении его истории 

[166]. 

На ХI зональной выставке в жанре горного пейзажа расширилась тематика 

сюжетов. Художники Сибири в своем пейзажном творчестве обращаются к 

сюжетам и мотивам Монголии, Тувы, Киргизии, Хакасии, Горного Алтая, Саян, 

Гималаев, Байкала и Забайкалья. Анализ произведений, представленных на ХI 

выставке, показывает, что у художников Сибири сохраняется влюбленность в 

пейзажное состояние. Работа на пленэре либо по натурному этюду продолжает 

оставаться основным методом при создании картины. 

Одиннадцатая региональная художественная выставка, как и десять 

предыдущих, охватывает территорию от Иртыша до Байкала со всеми 

находящимися здесь городами и творческими коллективами в городах. Жанр 

горного пейзажа охватывает не все области и края сибирского региона. Основная 

часть горных пейзажей представлено художниками Красноярска, Тывы, Хакасии, 

Алтая и Горного Алтая. Обращение к этническим традициям древних сибирских 

народов в творчестве своих мастеров обогащает жанр горного пейзажа.  В 

согласии с общероссийским опытом эти традиции усиливают неповторимый 

колорит искусства региона «Сибирь» и создают благодатную почву для 

дальнейшей творческой работы молодому поколению художников. 

Сибирь строится и еще более увеличивается. Растут технопарки. 

Перерождаются университеты, становясь городами науки. Укрепляется 

художественное образование в трех его ступенях: художественная школа, 

художественное  училище, художественный институт,  о  чем  только мечтали при 
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первых зональных выставках. Выпускники сибирских художественных учебных 

заведений уже давно вливаются в творческие коллективы сибирских городов 

[166]. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

В результате искусствоведческого анализа горного пейзажа в творчестве 

живописцев Сибири, мы можем сформулировать такие характеристики: 

– сюжетами и мотивами в живописи горных пейзажей Сибири являются 

горы Алтая, Западный Саян, Восточный Саян, горы Тувинской АССР, 

Прибайкалья, Забайкалья, Верхоянский хребет и Колымское нагорье. Среди 

многочисленных озёр Сибири выделяются Байкал, Таймыр, Чаны, Телецкое; 

– развитие жанра горного пейзажа на Алтае связано с развитием в регионе 

горной промышленности в начале ХIХ века; 

– развитие жанра горного пейзажа в Сибири связано с включением 

художников в научные экспедиции и пополнением художественных кадров 

ссыльными из центральной России; 

– у истоков традиций в живописи сибирского горного пейзажа начала ХХ 

века стояли художники В. Гребнев, А. Евреинов, И. Ендогуров, М. Зязин, Л. 

Игорев, В. Суриков и другие; 

– у истоков традиций в живописи алтайского горного пейзажа начала ХХ 

века стояли художники Г. И. Гуркин, А. О. Никулин, Д. И. Кузнецов; 

– значительный этап развития в живописи Сибири горный пейзаж получил 

во второй половине ХХ века в связи с летописью строительства БАМа, 

Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС; 

– региональная школа пейзажной живописи сформировалась на основе 

русской реалистической школы в 70-е годы ХХ столетия; 

– в типологии тем горного пейзажа выделяются изображения гор, гор и рек, 

озер, жанровые мотивы в горном пейзаже; 

– колористическое решение произведений заключается в следовании 

традициям русской пленэрной живописи; 

– композиция живописного горного пейзажа Сибири преобладает 

замкнутая, с высокой линей горизонта; 

– колористическое решение произведений заключается в следовании 

традициям русской реалистической школы живописи; 
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– эпическое, в большей мере лирическое и декоративное направления в 

живописи нашли отражение в горном пейзаже Сибири; 

– жанр горного пейзажа присутствует на всех зональных выставках Сибири; 

– творчество художников Красноярска, Тывы, Хакасии, Алтая и Горного 

Алтая составляют ядро горного пейзажа Сибири. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение нашего исследования выделим основные положения работы и 

наметим направления дальнейших научных изысканий в сфере отечественной 

пейзажной живописи. 

На основе проведенного исследования жанра горного пейзажа в 

отечественной живописи, можно сделать главный вывод: горный пейзаж 

присутствовал в изобразительном искусстве России с момента выделения в 

самостоятельный жанр пейзажной живописи. 

Развитие жанра горного пейзажа проходило в тесной связи с 

общероссийскими художественными тенденциями. В эпоху классицизма горы 

изображались условно на дальнем плане, замыкали композицию. Изображение  

гор в классическом пейзаже носило обязательный характер и подчеркивало 

идеальную природу. Повышенным вниманием пользовался горный пейзаж в среде 

художников романтического стиля. Мастера данного направления изображали 

горы обощенно, но с утонченной пластикой линий горных хребтов. Для 

романтиков горы представляяли загадочный, неизведанный мир. С развитием 

реалистического искусства горный пейзаж становится главной темой в творчестве 

многих российских художников. Пленэрный подход к живописи горных пейзажей 

становится основным методом работы над живописным произведением. У 

художников-реалистов горы часто становятся доминантным сюжетом или 

мотивом картины-пейзажа. Горный пейзаж очень интересен для модернистов и 

символистов. Жанр горного пейзажа дает возможность для самовыражения 

художника, ведь гора – это еще и символ божественного, древнего, созданного 

нерукотворно. В советский и постсоветский периоды жанр горного пейзажа 

развивался в русле русской школы реалистической живописи, менялось лишь 

отношение человека к природе. В годы советской власти человек в живописных 

произведениях выступал победителем горной природы, а в настоящее время в 

жанре горного пейзажа прослеживается тема единения человека с природой. 

В русской художественной школе пейзажной живописи горы по праву 

считаются чем-то экзотическим, нетипичным ландшафтом, однако в  республиках 
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Средней Азии и Закавказья горный пейзаж является источником самобытности и 

национальной гордости. Развитие жанра горного пейзажа в данных республиках 

происходило в 20-е гг. ХХ столетия и было обусловлено государственной 

политикой в сфере образования и культуры. Национальные художественные 

кадры получали образование в высших учебных учреждениях Москвы и 

Ленинграда. Вместе с тем, создавались местные художественные образовательные 

учреждения различного уровня, в которых преподавали столичные мастера 

изобразительного искусства, командированные в республики по указу 

правительства. Школа национального горного пейзажа в республиках Средней 

Азии и Закавказья сложилась в 70-е гг. ХХ века под воздействием уникальной 

природы данных регионов. Лирическое, эпическое и декоративное направления в 

живописи горных пейзажей в творчестве национальных  художников 

подчеркивают принадлежность к русской реалистической традиции пейзажной 

живописи. 

Этническую принадлежность в живописи горного пейзажа в большей мере 

отражают в своем творчестве художники Киргизии и Казахстана, изображая в 

горных пейзажах жанровые сцены из народной жизни и традиционные предметы 

быта. 

Главенство жанра горного пейзажа в изобразительном искусстве республик 

порослеживается у художников Казахстана, Киргизии и Армении. 

В сибирском регионе жанр горного пейзажа складывался под воздействием 

уникальной суровой сибирской природы. Многообразие и досягаемость горных 

сюжетов и мотивов способствуют развитию жанра горного пейзажа в сибирском 

регионе. Сюжетами и мотивами в живописи горных пейзажей Сибири являются 

горы Алтая, Западный Саян, Восточный Саян, горы Тувинской АССР, 

Прибайкалья, Забайкалья, Верхоянский хребет и Колымское нагорье. Среди 

многочисленных озер Сибири выделяются Байкал, Таймыр, Чаны, Телецкое. 

Работа на пленэре составляет доминанту творческого метода художников. В 

художественных школах Красноярска, Тывы, Хакасии, Алтая и Горного Алтая 

жанр горного пейзажа является ведущим в пейзажном творчестве художников. 
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В алтайском изобразительном искусстве становление жанра горного 

пейзажа связано с развитием горной промышленности в регионе. К исторически 

сложившимся мотивам в жанре горного пейзажа относятся Алтайские горы и 

степи, горные реки и озера, кедр как символ не только Алтая, но и Сибири, 

Чуйский тракт как основная дорога, соединяющая Алтай и Монголию. В 

живописи алтайских художников мы можем выделить следующие направления в 

типологическом подразделении жанра горного пейзажа: горы, реки и горы, озера, 

жанровые мотивы в горном пейзаже. 

Горный пейзаж в региональной живописи остается востребованным 

зрителями и художниками, так как обладает высоким художественно- 

эстетическим потенциалом. В эпоху глоболизации и технического прогресса 

пейзажная живопись восполняет потребности человека в общении с живой 

природой, является носителем традиций коренных народов. 

Жанр горного пейзажа Сибири развился на основе особенностей 

исторического прошлого сибирского региона, неповторимости географической 

среды, уникальности творческих индивидуальностей, рожденных в Сибири, на 

основе традиций русской пейзажной живописи, обогатив изобразительное 

искусство России. 

Автор не считает заявленную тему исчерпанной, исследование может быть 

продолжено в направлении как более углубленного изучения отдельных периодов 

истории развития горного пейзажа, так и более детального изучения 

национальных художественных школ горного пейзажа в отдельных странах, а 

также в творчестве ведущих художников. 
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Приложение 1 

 

 

Республики Закавказья и Средней Азии 

 

 

зье (Южный Кавказ) — южная часть Кавказа, лежащая к югу от 

главного, или водораздельного, хребта Большого Кавказа. Расположен в 

пересечении  Восточной  Европы  и  Западной  Азии.  К  Закавказью       относятся 

большая часть южного склона Большого Кавказа, Колхидская низменность и 

Куринская впадина, Малый Кавказ, Джавахетско-Армянское нагорье, Талышские 

горы с Ленкоранской низменностью. В пределах Южного Кавказа расположены 

три республики: Азербайджан, Армения, Грузия. В этом же регионе находятся: 

Абхазия и Южная Осетия. Закавказье граничит на севере с Российской 

Федерацией, на юге — с Турцией и Ираном [183, с. 113]. 

В российской географической науке с советских времён существует также 

понятие Средней Азии. Это связано с делением СССР на экономические районы:  

в советской Центральной Азии выделялись два экономических района — 

Среднеазиатский (Узбекистан, Туркмения, Таджикистан и Киргизию) и 

Казахстанский. К тому же ввиду географических особенностей Казахстана — 

отсюда произошло привычное в советские времена словосочетание «Средняя 

Азия и Казахстан» [184, с. 377]. 
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Архивные материалы заседаний правления Алтайской организации 

Союза художников РСФСР. 
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Приложение 3 

 

 

Особенности сибирского ландшафта 

 

 

В начале прошлого века Сибирь в отношении культуры и бытовых условий 

проживания местного населения выглядела совсем по-другому, чем сейчас. В газете «Жизнь 

Алтая» за 1911 год, архитектор А. В. Адрианов дает свое восприятие Сибири. Суровая, 

замкнутая в себе самой, Сибирь остается загадочной страной для постороннего глаза. Для 

русского общества с именем Сибирь до сих пор связывается лишь представление о её 

необъятности, мраке и холоде, о её золоте и богатстве ископаемыми, представление, как о 

стране ссылки, изгнания и отчаяния. У сибиряка, у исконного жителя Сибири 

представление о своей родной земле, конечно, иное – для него это страна необычайной 

культурной отсталости, бесправия и чудовищного произвола. Мудрено ли, что при 

наличности таких условий Сибирь и имеет лишь незначительную собственную 

интеллигенцию, качественно бедную силами? Мудрено ли, что до сих пор она не имела ни 

своих поэтов, ни своих художников, хотя величие и красота её природы и оригинальные 

условия жизни дают достаточно простора для вдохновения тех и других [154, с. 2]. 

Рассмотрим понятия Сибири и ее горных ландшафтов. 

Согласно Большой Советской энциклопедии Сибирь - территория, занимающая 

большую часть Северной Азии от Урала на З. до горных хребтов Тихоокеанского 

водораздела на В. и от берегов Северного Ледовитого океана на С. до холмистых степей 

Казахской ССР и границы с МНР и Китаем на Ю. Площадь около 10 млн. км2. Согласно 

Большой советской энциклопедии Сибирь занимает 81,15% территории Российской 

федерации. В пределах С. расположены Бурятская АССР, Тувинская АССР и Якутская 

АССР; Алтайский и Красноярский края; Тюменская, Курганская, Омская, Новосибирская, 

Томская, Кемеровская, Иркутская и Читинская область РСФСР. Как исторический район 

Сибирь включает в себя и Дальний Восток. 

Природа С. весьма разнообразна. Основными природными областями являются 

Западно-Сибирская равнина (средняя высота 120 м), Среднесибирское плоскогорье, горы 

Южной Сибири и система гор Северо-Восточной Сибири. В состав гор Южной Сибири 

входят Алтай, Западный Саян, Восточный Саян, горы Тувинской АССР, Прибайкалья, 
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Приложение 3 

 

 

Забайкалья. Горы Северо-Восточной Сибири обрамляются Верхоянским хребтом и 

Колымским нагорьем, образующими гигантскую дугу, внутри которой располагаются цепи 

горных хребтов, высоко приподнятые плоскогорья и обширные низменности (вдоль рр. 

Яны, Индигирки, Колымы). Среди многочисленных озёр С. выделяются Байкал, Таймыр, 

Чаны, Телецкое [188, с. 99]. 

Саяны — горная страна, расположенная на юге Восточной Сибири. 

Является частью Алтае-Саянской складчатой области. Саяны разделяются на две 

горные системы: Западные Саяны и Восточные Саяны. Восточные Саяны тянутся 

практически под прямым углом к Западным. Саяны находятся на юге Сибири, 

северо-восточнее Алтая и западнее Байкала, на территории России и Монголии. 

Фактически Саяны – это две смыкающиеся горные системы с разным рельефом и 

четко видимой границей: Восточный Саян и Западный Саян, которые 

расположены почти под прямым углом друг к другу. Место их пересечения 

называют Центральными Саянами. Восточный и Западный Саяны образуют 

выпуклую к северу 

горную дугу. Западный Саян представляет собой систему вытянутых на северо- 

восток хребтов, разделенных речными долинами. Восточный Саян расположен 

практически под прямым углом к Западным, от левобережья реки Енисей в юго- 

восточном направлении — почти до южной оконечности озера Байкал. 

Сводово-глыбовые Саяны входят в наиболее крупный и типичный пояс 

внутриконтинентального (эниплат-форменного) орогенеза — 

Центральноазиатский, включающий горные сооружения Гиндукуша, Тянь-Шаня, 

Памира, Куньлуня, Наньшаня, Циньлина, Алтая, Саян, Прибайкалья, Забайкалья, 

Станового хребта, которые образовались на зрелой континентальной коре после 

долгого периода относительного тектонического покоя. В случае Саян мы можем 

говорить об одном из старейших геологических материалов на территории  

России, о породах позднего протерозоя — раннего палеозоя, и магматических 

гранитоидах (проявления щелочно-базальтового вулканизма в  Восточных 

Саянах). Ни по высоте, ни по размерам горы «вторичного орогена» не уступают 
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молодым,  первичным  орогенам  Альп  и  другим.  На  многих  участках вершины 

 

 

Саян покрыты ледниками. 

Приложение 3 

В наиболее высоких массивах Восточного Саяна известно 190 ледников 

общей площадью около 30 км2. Значительная часть вершин занята снежниками: 

неподвижными скоплениями снега в ущельях и впадинах, защищенными от ветра 

и солнца. Хребты, покрытые снежниками, создают систему «белогорий», самые 

известные — Манское и Канское. Многие снежники сохраняются в течение всего 

лета, за что прозваны «перелетками». Нетающие круглый год снега на вершинах 

Саян получили прозвище «белков». 

Высочайшая вершина Западного Саяна — Кызыл-Тайга, священная для 

тувинцев: у ее подножия местные жители хоронят своих шаманов. Название горы 

в переводе с тувинского — «красная гора, покрытая лесом». Мунку-Сардык — 

высшая точка Восточного Саяна, и ее название в переводе с бурятского   означает 

«вечный голец». Гольцами в Сибири издавна называют безлесные горные 

вершины. Мунку-Сарды находится на границе России (Республика Бурятия) и 

Монголии. 

Между хребтами Саян находятся более десятка котловин различных 

размеров и глубины, самая знаменитая из которых — Абакано-Минусинская 

котловина, известная своими археологическими памятниками. Необходимо 

отметить присутствие большого количества водопадов. 

Восточные Саяны в Сибири являются не только интересным 

зоологическим, геологическим и ботаническим объектом, но и историко- 

духовным объектом культуры местного населения. В мифологии народов 

Восточных Саян, Саяны - это место обитания героев и богов, одним из которых 

является Гэсэр-Хан, так в героическом эпосе народов Азии "Гэсэр-Хан" речь идет 

об окаменевших воинах-богатырях Гэсэра - горах хребта Саяны. 

Многие пики гор Саян овеяны легендами, некоторые носят древние имена, 

частью из которых уже позабытые. Очень часто на вершинах таких гор, в местах 

указанных шаманами Сибири и буддийскими ламами, с древности ставят "обо"   – 
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культовые и религиозные сооружения в виде сложенных камней и жердей, где 

 

 

молятся и оставляют пожертвования или жертвоприношения богам, хозяевам 

Приложение 3 

местности. Обычай ставить обо пришел из самого Тибета [182, с.18-19]. 

Забайкалье и Прибайкалье — горная область Южной Сибири, охватывает 

территории Бурятской ACCP, Читинской области и частично Иркутской области 

РСФСР. Прибайкалье включает хребты, непосредственно примыкающие к 

котловине озера Байкал: с запада — Приморский, Байкальский, с юга и востока — 

Хамар-Дабан, Улан-Бургасы, Баргузинский. К Забайкалью относят территории 

восточнее озера Байкал, вплоть до Амурской области (примерно до меридиана 

места слияния pек Шилка и Аргунь). Эта площадь занята Витимским 

плоскогорьем и смыкающимися с ним на севере и северо-востоке хребтами 

Удокан, Калар, Северо-Муйский и Южно-Муйский, а также протяжённым 

Яблоновым хребтом, Олёкминским Становиком, среднегорной Селенгинской 

Даурией и системой невысоких хребтов северо-восточного простирания, 

разделённых низкогорными котловинами в бассейнах pек Шилка, Газимур, 

Аргунь, Ингода и др. Выделяют западное, северное, южное, центральное, 

восточное Забайкалье [182, с. 19]. 

Колымская горная область занимает крайние восточные районы Северо- 

Восточной Сибири. Она расположена в верховьях Колымы и её правых притоков. 

Административно она располагается на территории Магаданской области. 

Восточная граница ее проходит вблизи горных массивов, образующих водораздел 

рек Северного Ледовитого и Тихого океанов. Область состоит из двух крупных 

орографических единиц - Верхне-Колымского и собственно Колымского нагорий. 

Южные районы области образуют Верхне-Колымское нагорье. На западе 

оно граничит с хребтами Тас-Кыстабыт и Сунтар-Хаята, на севере к нему 

примыкают цепи хребта Черского. Южная окраина нагорья проходит вдоль 

массивов, образующих Охотско-Колымский водораздел - Сеймканских гор (1857 

м), массива Иганджа (1777 м), Ольских Столовых гор (1662 м). На востоке оно 

ограничено    Сеймчано-Буюндинской    впадиной.    Средние    высоты      нагорья 
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составляют  1000-1200  м,  но  отдельные  массивы  поднимаются  выше  2000    м. 

 

 

Высшей точкой являя 

ется г.Снежная (2293 м) в массиве Большой Ангачак. Высокие гряды имеют 

альпийский облик, резкие формы рельефа. Система Колымского нагорья 

простирает 

Приложение 3 

ся на юге области в северо-восточном, далее в северном направлении до долины 

Большого Анюя. Южная граница его - горы Охотско-Колымского водораздела, на 

севере подступает Юкагирское плоскогорье. Колымское нагорье состоит из 

сильно расчлененных среднегорных массивов. Наиболее крупные хребты 

радиально примыкают к осевой части нагорья: Омсукчанский (1585 м), Коркодон 

(1760 м), Молькаты (1663 м), Конгинский (1561 м), Кедонский (1639м), Уш- 

Урэкчэн (1685 м), Олойский (1816 м). Средние высоты нагорья составляют 1300  

м. Рельеф несколько сглаженный, хотя высокогорье отличается резкими формами. 

Редкостойные лиственничники занимают лишь нижние части склонов гор и 

речные долины. На пойменных террасах значительных рек растут благовонный 

тополь и чозения. Верхняя граница древесной растительности в верховьях 

Колымы достигает высот 1200-1300 м, на Охотско-Колымском водоразделе - 800- 

850 м, в крайних северных районах не поднимается выше 300 м. Выше 

располагается типичный пояс зарослей кедрового стланика. Верхние части гор 

занимают тундры [182]. 

Верхоянский хребет, горная страна на Северо-Ворстоке Якутии. Образована 

многочисленными горными хребтами, массивами и разделяющими их впадинами. 

По Верхоянский хребет проходит водораздел Лены с Яной и Омолоем. 

Протягивается на 1200 км от дельты Лены до реки Томпо (правый приток 

Алдана), образуя выпуклую на Юго-Заподе дугу шириной от 100 до 250 км. Юго- 

восточное продолжение Верхоянский хребет носит название хребта Сетте-Дабан, 

отличающегося иным рельефом и геологическим строением. Северное окончание 

образуют хребты Туора-Сис и Хараулахский с высотой менее 1000—1250 м. 

Меридиональная часть горной страны Верхоянский хребет — хребет Орулган   — 
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образована наиболее высокими хребтами — 2100—2300 м (высшая точка 2389 м). 

 

 

От хребта Орулган на Востоке ответвляется узкий и длинный хребет Кулар с 

высотой до 1300 м. На широтном участке Верхоянский хребет высоты горных 

вершин превышают 2000 м. Перевальные седловины в большей части горной 

страны лежат на высотах 1300—1500 м. Долины рек западных и южных склонов 

глубокие, со 

Приложение 3 

следами ледниковой обработки, а у выходов их на равнину наблюдаются 

амфитеатры конечных морен. Гребни хребтов нередко имеют резкие альпийские 

формы рельефа [182, с. 20]. 

Тува представляет собой гористый регион с чередованием горных хребтов 

и межгорных котловин. Около 80% территории республики занимают горы, и 

лишь оставшаяся ее часть – равнинные участки. На западе Тувы расположены 

хребты и отроги Алтайских гор с вершинами высотой более 3000 м над уровнем 

моря. Самые высокие из них – Монгун-Тайга (3976 м), Ак-Оюк (3608 м), 

Монгулек (3485 м), Кызыл-Тайга (3121 м). На севере и востоке Тувы  

расположены хребты и отроги Саянских гор с вершинами высотой от 2000 до  

3000 м над уровнем моря. В срединной части система хребтов Академика 

Обручева смыкается с системой Западного Саяна. Там, где берет начало Бий-Хем 

(Большой Енисей), расположено высокогорное базальтовое плато Дерби-Тайга с 

16 потухшими вулканами. 

В Туве берет начало одна из крупнейших рек земного шара – Улуг-Хем 

(Енисей). Сначала в Тувинской котловине, около Кызыла сливаются две реки – 

Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей). 

На территории республики насчитывается более 430 озер, большинство  из 

которых озера ледникового происхождения [182, с. 18]. 

 ры представляют сложную систему самых высоких в Сибири 

хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и 

межгорными   котловинами.   Происхождение   названия   «Алтай»   связывают   с 

тюркско-монгольским словом «алтын», обозначающим «золото», «золотой». 
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По  другой  версии  слово  Алтай  (Алатау)  в  тюркских  языках    означает 

«пёстрая, разноцветная» (ала, ула) «гора» (ту, тау). 

Горная система расположена там, где сходятся границы России, Монголии, 

Китая и Казахстана. Она делится на Южный Алтай (Юго-Западный), Юго- 

Восточный Алтай и Восточный Алтай, Центральный Алтай, Северный и Северо- 

Восточный Алтай, Северо-Западный Алтай. 

Алтайский, Катунский заповедники и плоскогорье Укок в совокупности 

Приложение 3 

образуют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, именуемый «Алтай — Золотые 

горы» г. Белуха — высшая точка Алтайских гор и Сибири [182, с. 18]. 

Наиболее высокие хребты Алтая Катунский, Сев.- и Юж.-Чуйские 

достигают высоты 3000-4000 м (наивысшая точка г. Белуха 4506 м) и несут 

современные ледники (общая площадь оледенения более 900 км2 ). 

Низкогорье поднимается над равнинами края на 500 метров и постепенно 

переходит в среднегорье с высотами до 2000 метров. Для низких гор характерны 

куполовидные вершины (гора Бобырган, Белокурихинский массив). Низкогорье и 

среднегорье   образовались   на   месте   древней равнины  и сильно  расчленены 

разрушительной деятельностью воды, ветра, ледников. Для низкогорья и 

среднегорья характерное расположение хребтов, простирающихся с северо-запада 

на юго-восток. 

Алтайские горы разделяются межгорными котловинами, носящими 

название степей Чуйская степь, Курайская и другие. Наиболее значительные реки 

Катунь, Бухтарма, Чуя, Бия. На территории края более 3500 озер (наибольшее 

Телецкое) [198, с. 353-360]. 
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