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ИСКУССТВО РОССИИ КОНЦА 19- НАЧАЛА 20 ВЕКА 
Рубеж XIX—XX столетий — переломная эпоха для России. Экономические подъёмы и кризисы, 

проигранная русско-японская война 1904—1905 гг. и революция 1905—1907 гг., Первая мировая 

война 1914—1918 гг. и как следствие революции в феврале и октябре 1917 г., свергшие монархию и 

власть буржуазии... Но в то же время наука, литература и искусство переживали небывалый расцвет. 

В 1881 г. для широкой публики распахнулись двери частной картинной галереи известного купца и 

мецената Павла Михайловича Третьякова, в 1892 г. он передал её в дар Москве. В 1898 г. открылся 

Русский музей императора Александра III в Санкт-Петербурге. В 1912 г. по инициативе историка 

Ивана Владимировича Цветаева (1847—1913) в Москве начал работу Музей изящных искусств (ныне 

Государственный Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина). 

«Серебряным веком» назвал этот период в истории русской культуры философ Николай 

Александрович Бердяев. Эклектизм в архитектуре, реалистические традиции передвижников в 

живописи, их повествовательность и назидательный тон уходили в прошлое. Им на смену пришёл 

стиль модерн. Его легко узнать по гибким, текучим линиям в архитектуре, по символическим и 

иносказательным образам в скульптуре и живописи, по изощрённым шрифтам и орнаментам в 

графике. 

На рубеже веков в России возникло множество художественных объединений: «Мир искусства», 

Союз русских художников и др. Появились так называемые артистические колонии — Абрамцево и 

Талашкино, собравшие под одной крышей живописцев, архитекторов, музыкантов, артистов, 

вдохновлённых идеей возрождения народной культуры. 

 

АРХИТЕКТУРА 

AБPAMЦEBO 

С усадьбой Абрамцево связано немало интересных страниц в истории русской культуры. Именно 

этот уголок подмосковной земли у речушки Вори недалеко от Сергиева Посада, с его неяркой, но 

чарующей природой, привлёк писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. В 1843 г. он поселился с 

семьёй в Абрамцеве. В гости к Аксаковым приезжали Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, актёр М. С. 

Щепкин и другие знаменитые современники. 

А в 1870 г. это имение купил Савва Иванович Мамонтов (1841 — 1918) — представитель крупной 

купеческой династии, промышленник и тонкий ценитель искусства. Именно он стал основателем 

творческого объединения, которое вошло в историю под названием «Абрамцевский художественный 

кружок». 

Мамонтов собрал вокруг себя выдающихся художников, таких, как И. Е. Репин, В. М. Васнецов, В. 

Д. Поленов, М. В. Нестеров, М. А. Врубель, К. А. Коровин, В. А. Серов и др. Каждый из них 

приезжал в Абрамцево погостить и вносил свой вклад в жизнь «артистической колонии». Они 

оформляли и ставили спектакли в домашнем театре, рисовали, писали этюды окрестностей, по 

соседним деревням собирали предметы крестьянского быта. В Абрамцеве работали две мастерские: 

столярно-резчицкая и гончарная. Их целью было возрождение народных художественных 

промыслов. 

В 1872 г. архитектор Виктор Александрович Гартман (1834— 1873) построил здесь деревянный 

флигель «Мастерская». Его украшала прихотливая резьба, которая напоминала узор вышивок на 

рушниках (полотенцах) и русских сарафанах. Так начались поиски новых форм национальной 

архитектуры. 

В 1881—1882 гг. по проекту Василия Поленова и  Виктора Васнецова в Абрамцеве возвели 

небольшую церковь Спаса Нерукотворного. Прототипом для неё послужил храм Спаса на Нередице 



XII в. близ Новгорода. Одноглавая каменная церковь с резным входом-порталом была облицована 

цветной керамической плиткой. Авторы сознательно сделали внешние стены немного кривыми, как у 

древнерусских построек, возводившихся без чертежей. Однако они не буквально заимствовали 

архитектурные элементы той или иной эпохи. Это всего лишь намёк на древность, тонкая 

стилизация, фантазия художников. Через много лет Васнецов написал, что для него церковь была 

«трогательной легендой о прошлом, о пережитом, святом и живом творческом порыве...». 

Абрамцевский храм стал первым   памятником  одного   из направлений   стиля   модерн   — 

неорусского. 

Абрамцево вдохновляло всех, кто хоть раз тут побывал. Здесь Валентин Серов написал портрет доче-

ри С. И. Мамонтова Веры — знаменитую «Девочку с персиками». Виктор Васнецов задумал 

«Богатырей» и «Алёнушку». Илья Репин работал над эскизами к «Крестному ходу в Курской 

губернии». Михаил Нестеров в окрестностях Абрамцева, в селе Радонеж, написал пейзаж к картине 

«Видение отроку Варфоломею». Михаил Врубель воплотил своё увлечение искусством майолики. 

(Майолика — вид керамики; изделия из цветной обожжённой глины, покрытые глазурью.) Камины, 

печи-лежанки, парковые скамьи, небольшие статуэтки на сказочные темы — всё это он создал в 

абрамцевской гончарной мастерской. 

 

 

 

ТАЛАШКИНО 

Подобно Абрамцеву, на рубеже XIX—XX вв. центром возрождения русского искусства стало имение 

Талашкино под Смоленском. Владелица усадьбы княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (1867—1929) 

была творчески одарённой личностью, талантливой певицей, художницей. Приехав в Талашкино 

(они с мужем, крупным промышленником, приобрели имение в 1893 г.), Тенишева написала: 

«Наконец я могла отдаться своей страсти — коллекционированию русской старины». 

В сопровождении знакомых художников, историков, археологов Тенишева ездила по русским горо-

дам и сёлам, собирая предметы декоративно-прикладного искусства: ткани, вышитые рушники, кру-

жева, платки, одежду, глиняную посуду, деревянные прялки, солонки, украшенные резьбой сундуки, 

детские игрушки. Так было положено начало уникальному Музею русской старины, который 

открылся в 1898 г. в Смоленске (в 1917 г. эвакуирован в Париж). 

В самом Талашкине организовали художественные мастерские — вышивальную, гончарную, столяр-

ную, резьбы по дереву и др. В усадьбе царила радушная атмосфера и всегда было множество гостей, 

среди них художники И. Е. Репин, А. Н. Бенуа, М. А. Врубель, К. А. Коровин, скульптор П. П. 

Трубецкой и многие другие. 

Сюда неоднократно приезжал художник Николай Константинович Рерих (1874—1947). Смоленские 

мотивы нашли отражение во многих его произведениях. Рерих выполнил росписи в церкви Святого 

Духа, построенной недалеко от имения. Мастер, увлечённый искусством Востока, образу Царицы 

Небесной придал черты индийской женщины. К сожалению, фрески Рериха погибли. 

С 1900 по 1903 г. в Талашкине жил художник Сергей Васильевич Малютин (1859—1937). В 1901 г. 

по заказу Тенишевой Малютин спроектировал и оформил деревянный домик «Теремок». Он 

напоминает забавные резные игрушки-безделушки, 

которые изготовлялись в местных мастерских. И бревенчатый сруб, и маленькие «слепые» оконца, и 

двускатная крыша, и крыльца — всё как у крестьянской избы. Но слегка кривобокие и намеренно 

преувеличенные формы придали его облику нечто сказочное. Фасад домика украшен причудливым 

резным наличником с диковинной Жар-птицей посередине, Солнцем-Ярилой — символом жизни и 

света, коньками, рыбками, цветами. 

В талашкинской мастерской по эскизам Малютина делали мебель: сундуки, столики. Своими 

несколько тяжеловесными формами они напоминали подлинные предметы крестьянского быта. 

 

 



ФЁДОР ШЕХТЕЛЬ И АРХИТЕКТУРА МОСКВЫ 

Фёдор Осипович Шехтель (1859— 1926) родился в Саратове в семье инженера из обрусевших 

немцев. После смерти отца семейство перебралось в Москву. Мать Шехтеля стала экономкой в доме 

собирателя живописи П. М. Третьякова. Атмосфера любви к искусству, царившая здесь, повлияла на 

будущего зодчего. Шехтель поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, 

ваяния и зодчества. Училище он не окончил, однако это не помешало его самостоятельной работе. 

С именем Шехтеля связан расцвет архитектуры стиля модерн в России. За свою творческую жизнь 

он построил необычайно много: городские особняки и дачи, многоэтажные жилые дома, торговые и 

промышленные здания, банки, типографии и даже бани. Кроме того, мастер оформлял театральные 

спектакли, иллюстрировал книги, писал иконы, проектировал мебель, создавал церковную утварь. 

Особняк 3. Г. Морозовой, жены известного фабриканта С. Т. Морозова, построенный в Москве на 

улице Спиридоновке, благодаря готическим архитектурным мотивам напоминает сказочный замок. 

Во многих элементах интерьера и декоративного убранства — мебели, светильниках, решётчатых 

перилах парадной лестницы — угадываются фантастические существа: драконы, грифоны. По 

просьбе Шехтеля художник Михаил Врубель написал для этого дома несколько панно, сделал 

рисунки для витражей. 

Классическим образцом русского модерна считается особняк предпринимателя и коллекционера С. 

П. Рябушинского, построенный Шехтелем в 1900—1902 гг. на Малой Никитской улице. (В 1931 г. 

дом был переделан в соответствии со вкусами нового жильца — писателя Максима Горького.) 

Каждый фасад имеет неповторимый облик: крыльца, балконы, окна — неправильной формы и раз-

ного размера. Оконные переплёты и рамы изгибаются, словно ветви деревьев. Нежно-жёлтые стены 

украшены туманно-голубым мозаичным фризом с изображением ирисов. Орнамент решётки ограды 

состоит из спиралей — декоративный мотив, характерный для стиля модерн. 

Интерьер дома также полностью спроектирован Шехтелем. Окна просторного вестибюля украшены 

витражами с рисунками в виде гигантского крыла бабочки и диковинных трав. На полу мозаика с 

узором, похожим на водную зыбь. По потолку стелется лепнина: кувшинки, морские звёзды, улитки. 

Стены затянуты тканью болотного оттенка. Светильник похож на гигантскую медузу, 

поднимающуюся из водных глубин. С капители (венчающей части) колонны, подпирающей низкий 

потолок, свисают змеи. Центральная лестница из искусственного мрамора ведёт на верхний этаж. Её 

перила напоминают морскую волну. Оформление деталей интерьера (дверей, паркета, мебели) 

тщательно продумано и подчинено общей теме — водной стихии. 

В 1901 г. Шехтель спроектировал российские павильоны на Международной выставке в Глазго 

(Шотландия). Над входом в центральный павильон помещались рельефные гербы Москвы, 

Архангельска и Ярославля. Постройка напоминала сказочный терем с башенками, украшенными 

деревянной резьбой по мотивам древнерусских былин. Она стала ярким образцом неорусского 

направления в модерне. За этот проект Шехтелю в 1902 г. было присвоено почётное звание 

академика архитектуры. 

В 1902—1904 гг. мастер перестроил в том же стиле Ярославский вокзал в Москве. Здесь нашла 

воплощение тема природы и зодчества Русского Севера, что соответствует северному направлению 

железной дороги. Фасад был оформлен керамическими панно, выполненными в абрамцевской 

мастерской, интерьер — картинами Константина Коровина. 

Горячий поклонник Московского Художественного театра, Шехтель в 1902 г. безвозмездно 

перестроил старое здание и выполнил внутреннюю художественную отделку. Он сконструировал 

сцену с вращающимся полом, осветительные приборы, театральную мебель из тёмного дуба. По 

замыслу Шехтеля оформлен и занавес со знаменитой белой чайкой — напоминание о мхатовской 

постановке пьесы А. П. Чехова, с которым архитектор был дружен. 

После революции 1917 г. Шехтель преподавал, создавал новые проекты, но они так и остались 

неосуществлёнными. 

 

 



АРХИТЕКТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

На рубеже XIX—XX вв. в Петербурге распространился стиль северный модерн, родственный 

архитектурным традициям Скандинавских стран. Его отличает подчёркнутая строгость отделки. 

Мастера использовали грубую кладку из неотёсанного камня (серого карельского гранита) в 

сочетании с цементной штукатуркой, поверхность которой напоминала болотные мхи. 

Постоянный спутник северного модерна — скульптурный рельеф. Он украшал не только фасады 

домов, но и интерьеры. Самыми популярными были растительные мотивы и изображения птиц: 

сов, филинов, цапель. На лестничных клетках архитекторы нередко помещали витражи с 

изображением цветов, листьев, диковинных птиц, грифонов. 

Б Петербурге одним из основных архитектурных типов стал доходный дом, обычно в пять — семь 

этажей. На первом этаже размещались магазины, на втором — конторы, с третьего до мансарды — 

квартиры, сдававшиеся внаём. Они были различного качества и цены: чем выше, тем дешевле. 

Доходные дома соответствовали новой, деловой жизни города и придавали ему европейский вид. 

Возводились в Петербурге также изысканные частные дома. Особняк знаменитой балерины 

Матильды Кшесинской на Кронверкском проспекте построен Александром Ивановичем Гогеном 
(1856—1914) в 1904—1906 гг. К двухэтажному жилому корпусу примыкает одноэтажный с 

анфиладой комнат: вестибюлем, парадными залами, столовой, зимним садом. Высокое выпуклое 

окно зимнего сада объединяет пространство особняка с внешней средой. 

Одним из ведущих петербургских архитекторов рубежа веков был ФЁДОР ИВАНОВИЧ (ЮХАН 

ФРЕДЕРИК) ЛИДВАЛЬ (1870—1945). Он родился в Петербурге в семье шведского подданного. 

Лидваль окончил Училище технического рисования, учился в Академии художеств. 

Он строил банки, учебные заведения, доходные дома, гостиницы, особняки. Самое известное 

произведение мастера — доходный дом на Каменноостровском проспекте (1899—1904 гг.), 

принадлежавший его матери Иде Лидваль. Это комплекс корпусов разной высоты с большим 

парадным двором, открывающимся на улицу. Лидваль придал криволинейные очертания карнизам и 

оконным завершениям; на фасаде дома шестиугольные окна, характерные для северного модерна. В 

оформлении здания использованы разнообразные отделочные материалы: штукатурка, 

грубооколотый камень кофейных тонов и гладкая керамическая плитка. 

Доходный дом А. Ф. Циммермана на Каменноостровском проспекте (1906—1908 гг.) очень 

живописен. 

Местоположение дома на пересечении двух улиц Лидваль подчеркнул тем, что угловую часть здания 

сделал выше и увенчал её декоративной башенкой. Контраст светлой штукатурки и яркой 

коричневой глазурованной плитки в облицовке первого этажа усиливает общее праздничное 

впечатление. 

В так называемом «Шведском доме» на Малой Конюшенной улице (1904—1905 гг.) — шестиэтаж-

ном здании с просторным концертным залом, которое принадлежало евангелическо-лютеранской 

церкви Святой Екатерины, — наиболее интересен главный фасад. Его общий спокойный строй 

нарушен в центре лоджией с группой эркеров, балконов, башен, связанных между собой 

криволинейным фронтоном. Сочетание в облицовке гранитной поверхности, светло-жёлтой плитки и 

зернёной штукатурки придаёт зданию элегантность и благородную красоту. 

В первое десятилетие XX столетия, в период расцвета модерна, в архитектуре начал возрождаться 

интерес к классике. Многие мастера использовали элементы классического ордера и декора. Но если 

для одних зодчих это были всего лишь детали, подчинённые общему замыслу, или просто 

украшения, то другие стремились воплотить сам дух классики, воссоздать её образ — главным 

образом русский ампир. Так постепенно сложилось особое стилистическое направление  —  

неоклассицизм, который противопоставил свободным, стихийным формам модерна логику и ясность. 

Примерами обращения Лидваля к неоклассицизму являются здания Второго общества взаимного 

кредита на Садовой улице и Азовско-Донского банка на Большой Морской, построенные в 1907—

1909 гг. Оба они расположены вплотную к соседним домам, следовательно, обозримыми являются 

только их фасады. В здании Азовско-Донского банка обыгрываются мотивы русского ампира. Вход 



украшает гигантский колонный портик, наверху расположено полуовальное окно, по фасаду 

проходит лента фриза с античным орнаментом, в нишах установлены изящные вазоны. 

Лидваль достиг согласованного слияния новых форм с классическими, поэтому его произведения 

органично вписались в историческую архитектуру северной столицы. В декабре 1918 г. зодчий 

расстался с родным Петербургом и уехал в Стокгольм, где ещё двадцать лет продолжал плодотворно 

работать. 

 

ИВАН ФОМИН (1872—1936) 

Архитектор Иван Александрович Фомин родился в Орле. Он учился на математическом факультете 

Московского университета, а затем закончил архитектурный факультет Академии художеств. 

Защитив дипломный проект, Фомин получил право на заграничную командировку для завершения 

образования. Он посетил Египет, Грецию, Италию. С тех пор всем своим творчеством мастер 

пропагандировал неоклассическое направление в архитектуре. 

Одной из ярких ранних работ Фомина является особняк сенатора А. А. Половцева на Каменном 

острове в Петербурге, возведённый в 1911—1913 гг. Рисунок фасада определяется сложным ритмом 

колонн, одиночных или объединённых в пучки. При этом внутри пучков расстояния между 

колоннами неодинаковы. Если идти вдоль здания, колоннада словно оживает, по мере движения 

впечатление от неё всё время меняется. 

Вторым крупным произведением этого периода был дом князя С. С. Абамелек-Лазарева недалеко 

от Дворцовой площади, на набережной Мойки (1913—1914 гг.). К старому особняку архитектор 

должен был пристроить со стороны Мойки новую часть, включающую парадную 

столовую и театральный зал. Созданный Фоминым фасад, гармоничный и ясный, оформлен 

ритмичным рядом пилястр, охватывающих здание по всей высоте. Стена, приподнятая на 

трёхступенчатый гранитный цоколь, украшена скульптурными медальонами. В центре здания над 

входом расположен балкон с ажурной решёткой. Внутреннее убранство дома также выдержано в 

торжественном, дворцовом стиле. 

Стремясь возродить традиции русского градостроительства, Фомин в 1910—1914 гг. разработал 

масштабный проект ансамблевой застройки целого района Петербурга — острова Голодай (ныне 

остров Декабристов). В основе его композиции — парадная полукруглая площадь, окружённая пяти-

этажными доходными домами, от которой тремя лучами расходятся магистрали. Однако этот и 

многие другие проекты зодчего не были реализованы: началась Первая мировая война. 

В 1915 г. Ивану Александровичу Фомину было присуждено звание академика архитектуры за 

«известность на архитектурном поприще». В советские годы он строил довольно много, а также 

занимался педагогической деятельностью. 

 

 

 

 

 
 


