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УДК 7.03  Е. В. Ленкова  
 

СОЮЗ  РУССКИХ  ХУДОЖНИКОВ  В  ХХI  ВЕКЕ:  
ВОЗРОЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ 

 

Статья посвящена проблеме развития традиции живописи мастеров Союза русских ху-
дожников (1903–1923) в творчестве современных живописцев. Объектом исследования 
является творческий метод мастеров Союза русских художников, а предмет исследова-
ния – живописные работы современных русских художников, созданные под влиянием 
эстетики Союза. В данной статье впервые говорится о большом интересе к традициям 
Союза русских художников со стороны современных живописцев; освещаются события, 
связанные со стремлением воссоздать Союз русских художников в начале ХХI в., чтобы 
объединить приверженцев реалистического искусства. В работе выявлен важный аспект 
дальнейшего развития реалистических традиций русской живописи в ХХI в. и преем-
ственность живописных традиций в русском изобразительном искусстве.  

К люч е в ы е  с л о в а: русское искусство, реалистическая живопись, пейзаж, им-
прессионистическая техника, Союз русских художников. 
 
В последнее время чрезвычайно возросло внимание к творчеству живопис-

цев объединения Союз русских художников (1903–1923).   
Длительное время с выставочной и творческой деятельностью Союза  свя-

зывались самые передовые явления русского искусства первой четверти ХХ в. 
Учредителями объединения были С. Иванов, А. Васнецов, А. Архипов, М. Вру-
бель, Н. Клодт, С. Коровин, М. Мамонтов, М. Нестеров, И. Остроухов, Л. Пас-
тернак, К. Первухин, В. Переплетчиков, А. Степанов, А. Рылов, П. Щербов, Н. Досе-
кин, М. Аладжалов. Имена этих художников встречаются в одном из ранних до-
кументов «Учредители общества Союз русских художников».  
                                                 
ЛЕНКОВА Елизавета Владимировна – соискатель Московского российского государственного 
гуманитарного университета (Е-mail: lenkova2009@mail.ru) 
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В рамках Союза лучшие произведения показывали К. Ф. Юон, И. Э. Гра-
барь, С. Ю. Жуковский, С. А. Виноградов, Ф. А. Малявин, П. И. Петровичев,  
Л. В. Туржанский.  

Всех этих художников объединяла общность мировоззрения и единство те-
матических интересов. В своем творчестве они утверждали национальную само-
бытность русского народа и его культуры, истории, развивали традиции русской 
лирической пейзажной живописи, связанные с искусством А. Саврасова, В. По-
ленова, И. Левитана.  

Представители Союза русских художников внесли в искусство того времени 
новизну и свежесть. Они выработали особый пластический язык, в котором ис-
пользовали принципы импрессионистического видения. Это сказалось в обраще-
нии к различным импрессионистическим приемам: создание этюда-картины не-
большого формата, работа на открытом воздухе; «союзовцы» соединяли пейзаж с 
бытовым жанром, интерьером или натюрмортом (что является типичным выра-
жением импрессионистического смешения жанров); использовали асимметрич-
ное построение композиции, фрагментарность, выразительность ракурсов – все 
это рождало ощущение случайности неожиданно увиденной сцены. Главным вы-
разительным средством становился цвет – художники активно работали чистым 
цветом, не смешивая краску на палитре, использовали контрасты дополнитель-
ных тонов, рефлексы, что давало возможность создать реальное впечатление яр-
кого солнечного света, ощущение «дыхания» природы.  

Импрессионизм как творческий метод и способ художественного познания 
мира был удачно переработан живописцами Союза и подчинен их собственным 
творческим задачам. Один из представителей старшего поколения Союза рус-
ских художников А. М. Васнецов, казалось бы, так мало связанный с импрессио-
низмом, писал: «Огромный плюс современного искусства именно и заключается 
в том, что художник стал смотреть на природу, как на явление цвета и света: нет 
ничего черного, глухого, мутного, мертвенного в природе – все проникнуто цве-
том и светом» [1, 100]. Но, восприняв с восторгом живописные открытия фран-
цузских импрессионистов, художники Союза все же оставались верны реалисти-
ческим традициям русской живописи.  

Можно отметить еще одну важную особенность произведений художников 
Союза. В их работах получила дальнейшее развитие тема национального пейзажа. 
Ими была открыта с необычайной лирической силой красота деревенской России. 
Облик русской деревни, провинциального города и раньше в той или иной мере на-
ходил свое воплощение в творчестве русских художников, но у «союзовцев» все это 
исследуется с таким пристальным вниманием, с таким конкретным знанием «пред-
мета», какие «мы, пожалуй, до этого не часто встречали» [3, 183].  

Во всем том, что они пишут, художники находят черты национальной само-
бытности. Характеризуя выставки Союза, А. Рылов называл их выставками «на-
циональной русской живописи» [5, 147]. 

В целом, творческие искания многих деятелей русской культуры того вре-
мени были связаны с национальным своеобразием русской жизни, русского на-
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рода, с созданием в искусстве своего рода художественного эквивалента нацио-
нальному своеобразию. 

Союз русских художников сумел долго оставаться в центре художественной 
жизни и объединять лучших представителей русского изобразительного искусст-
ва первой четверти ХХ в. Бесспорен тот факт, что для многих своих современни-
ков Союз был образцом для подражания. Высокая живописная культура, мастер-
ство, которое показывали в своих работах его представители, по достоинству 
оценено и теперь.  

Ценность живописных произведений художников Союза, высокий уровень 
мастерства в сочетании с эмоциональностью и искренностью, бесспорно, осозна-
ется в наши дни. Их искусство, затрагивающее вечные, непреходящие ценности, 
такие как любовь к Родине, к истории и традициям своего народа, любовь к род-
ной природе, не оставляет равнодушным профессиональных и начинающих ху-
дожников, а также рядовых зрителей.  

О несомненном внимании к творчеству представителей Союза со стороны 
современных художников может говорить тот факт, что в 2008 г., спустя 105 лет 
с момента основания, было решено воссоздать это объединение. Решение о 
воссоздании самой большой и знаменитой художественной группировки начала 
ХХ в. провозгласили на открытии выставки, которая так и называлась – «Союз 
русских художников». Ее организовала группа художников-реалистов при под-
держке Русской галереи искусств в Центральном доме художника. В выставке 
приняло участие 29 живописцев. Главной своей целью они провозгласили со-
хранение и продолжение традиций русской реалистической школы живописи, а 
воссозданный ими Союз будет духовным преемником Союза периода 1903–
1923 гг.  

По мнению организаторов, новый Союз русских художников объединит и 
сплотит лучших художников-реалистов нашего времени. Критериями отбора 
произведений на выставки послужат приверженность реалистическим принци-
пам в искусстве и высокое мастерство исполнения. При этом экспонироваться на 
выставках будут только новые работы, нигде не выставлявшиеся ранее. Эти тре-
бования к участникам выставок Союза были 100 лет назад и сохранены теперь.  

Планируется, что, кроме отчетных ежегодных выставок в Москве, будут 
проходить выставки в разных городах России. Круг участников станет расши-
ряться. Таким образом, еще одной задачей выставочной деятельности обновлен-
ного Союза будет дело популяризации искусства, как было прежде.  

В новый Союз вошло как старшее поколение живописцев реалистической на-
правленности – В. М. Сидоров, Н. Н. Пластов, А. П. Ткачев, С. П. Ткачев, Н. В. Ко-
лупаев, В. Г. Харлов, Н. Е. Зайцев, Д. А. Белюкин, Ю. А. Орлов, А. В. Герасимов, 
М. Н. Изотов, так и более молодое – Е. Л. Загарских, Ю. А. Дроздов, С. Н. Олей-
ников, А. М. Боганис и др. При взгляде на экспозицию выставок в целом можно 
было почувствовать общность интересов художников, единство взглядов, вер-
ность одним ценностям. В творчестве этих мастеров живописи традиции Союза 
русских художников нашли яркое продолжение и развитие. Как и прежде, глав-
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ное место среди представленных работ занимает пейзаж. Тема жизни русской 
природы, жизни крестьянской деревни, разработанная в самых разных аспектах, 
целиком и полностью увлекает интересы большинства живописцев. В этом они 
тоже продолжатели пейзажных традиций мастеров Союза начала века (А. Архи-
пова, К. Коровина, Л. Туржанского, А. Виноградова, В. Петровичева и др.), для 
которых постоянная связь с деревней, где многие из них проводили долгое вре-
мя, иногда весь «световой год», начиная с первых весенних дней до поздней осе-
ни, была одним из секретов успеха их произведений.  

Пейзажи, представленные на современных выставках, как и много лет на-
зад, свидетельствуют о тонком лирическом восприятии красоты родной земли. 
Возможно, именно этой «подпиткой» от русской природы и объясняется жиз-
ненная сила этого искусства. Прекрасным примером могут служить произведе-
ния Г. Л. Чайникова. В работе «Северная капель» 2008 г. органично слиты эле-
менты жанровой картины и пейзажа. Художник работает широким мазком. Он 
создает солнечный колорит картины, выстраивая его на противопоставлении теп-
лых и холодных цветов: деревянный навес и бревенчатая стена дома будто про-
питаны солнцем и излучают тепло, а от снега с импрессионистическими синими 
тенями веет холодом. Благодаря этому рождается ощущение радости первых 
солнечных дней, предчувствие скорого окончания зимы, и в то же время еще 
ощутимо дыхание холода, исходящее от сугробов, напоминающее о суровом 
климате северной природы.  

По своему открывает красоту деревенской России А. П. Алехин. Его пейзажи 
Русского Севера стали одними из лучших работ на первой и второй выставке вос-
созданного Союза русских художников в 2008 и 2009 гг. Проводя много времени в 
деревне, А. П. Алехин привносит в созданные им образы столько чувства и знания 
деревенского уклада, национальной самобытности, что работы действительно полны 
жизни. Их отличает тонкое чувство цвета, пастозная динамичная живопись.  

В каждом пейзаже художник тонко улавливает оттенки изменчивой свето-
воздушной среды. Иногда он стремится к передаче необычного освещения, как в 
картине «Притихло» 2008 г. Свинцовые тучи затягивают небо, но сквозь них еще 
пробиваются солнечные лучи, окрашивая бревенчатые избы в багряный цвет. 
Вся природа как будто бы замерла в предчувствии грозы.  

В работе «Ямково» 2003 г. пейзажный мотив скромен, но тоже обладает 
своим настроением, своей неповторимой лирикой, а тонкое восприятие цветовых 
оттенков и переходов в передаче серого хмурого дня еще раз заставляет зрителя 
восхититься мастерством живописца.  

Ощущением радости земного бытия исполнен пейзаж «Кенозерская дерев-
ня» 2008 г. Звучные оттенки синего, голубого, зеленого передают атмосферу хо-
лодного, ветреного, но еще солнечного осеннего дня. Вдоль берега у воды стоят 
деревянные избы. Они будто бы выступили навстречу свежему ветру и набегаю-
щим волнам. Высокое небо лазурного цвета рождает ощущение простора, вели-
чия и покоя. В неразрывной взаимосвязи с суровой природой северного края 
протекает жизнь человека.  
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Русская природа, архитектура, современность и история стали главными тема-
ми творчества Ю. А. Орлова («Торжок» 2008 г., «Горицкий монастырь» 2009 г.).  
В простом природном мотиве, в скромных красках русской природы ему под си-
лу передать тонкое поэтическое начало. В памятниках древнерусской архитекту-
ры он неизменно выявляет их уникальность и неповторимость.  

Стремлением открыть мир прекрасных светлых образов полны работы  
Ю. А. Мокшина («Сентябрь в Глухово» 2008 г., «Старый тополь» 2008 г.), В. В. Ку-
раксы («Огород», 2008 г., «Воронье» 2007 г.), А. М. Боганис («В саду» 2009 г.), 
А. А. Клюева («Деревня у озера» 2007 г.). Все они обращены к душе человека, 
любящего Россию, ее природу, культуру. Их произведения пронизаны чутким, 
открытым и добрым отношением к миру, что так ценно в наше время. В начале 
ХХI в. потребность в таком искусстве не пропадает, а, напротив, возрастает еще 
сильнее. Именно жизнеутверждающим, светлым настроением должно быть на-
полнено искусство, как писал один из лидеров Союза К. Коровин: «Искусство, 
как прославление жизни, всегда служило... миру, высоким и добрым чувствам, 
служило радости и душе. Искусство созидательно» [2]. О том же пишет и  
К. Юон: «Хорошие минуты... запечатлеть их – поэтом и художником должно 
быть возможным вдохнуть их другому – заставить пережить эти минуты – в 
этом, полагаю я, огромный смысл, и это составляет особенность современного 
хорошего искусства» [4].  

Таким образом, творческие воззрения мастеров Союза русских художников 
(1903–1923 гг.) оказались близки и современным живописцам. Конечно, общест-
венная и культурная обстановка сейчас, 100 лет спустя, совсем иная, нежели в 
начале ХХ столетия. Поэтому и причины возникновения нового объединения 
несколько другие, и на передний план встают иные цели. Союз 1903 г., который, 
несомненно, объединил лучших мастеров своего времени, создавался для спло-
чения и поддержки новых творческих сил, новаторских по своему духу. Объеди-
нение происходило под лозунгом обновления живописного языка. Сейчас же в 
большей степени художники объединились, чтобы сохранить школу реалистиче-
ской живописи, ее традиции. Проблема сохранения школы реализма в искусстве 
стоит остро не только в России, но и в Европе.  

Можно также отметить ретроспективный характер выставок нового Союза 
русских художников. Многие сюжеты участников схожи с произведениями 
«союзовцев» начала века и с художниками-шестидесятниками. Это проявилось в 
живописном исполнении и в выборе тем. Выставки, прошедшие в Центральном 
доме художника показали, что живописцы нового Союза, как и их предшествен-
ники 100 лет назад, в большинстве своем, пишут современный им деревенский и 
городской пейзаж, стремясь открыть в простых, внешне непритязательных моти-
вах поэзию и красоту. Они остаются приверженцами традиции пленэрной живо-
писи, стремясь через нее воплотить эмоциональное авторское чувство, рожден-
ное от встречи с родной природой.  

Неоспоримым достоинством представленных на выставках работ современ-
ных живописцев является достаточно высокое мастерство исполнения. Конечно, 
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влияние произведений Л. Туржанского и П. Петровичева, С. Жуковского и С. Ви-
ноградова, К. Коровина и А. Архипова можно улавливать в ряде работ, но искус-
ство современных живописцев нельзя упрекнуть в слепом подражании. Всегда 
узнается индивидуальный почерк и манера каждого художника. Современные 
живописцы прежде всего учатся у мастеров Союза мажорному цветовому виде-
нию мира, умению выразить живописными средствами многообразие жизни. 
Нынешние российские художники стремятся воплотить в живописном произве-
дении свои чувства, рожденные от встречи с прекрасным, передать их непосред-
ственно, взволнованно – так, чтобы сама живопись своей динамической компо-
зицией, яркостью цветовых сочетаний, фактурной поверхностью кладки красок, 
темпераментным мазком передавала настроение художника, его активно-
эмоциональное отношение к предмету изображения. Подобно мастерам Союза, 
большое место в творчестве многих отечественных художников занимает лири-
ческая пейзажно-жанровая картина.  

Создавая «мир светлых образов», утверждая в искусстве «прекрасное», со-
храняя школу реалистической живописи художники Союза периода 1903–1923 гг. 
оставались долгое время в центре художественной жизни России. Их искусство 
высоко ценили современники, и оно остается дорого для нас теперь, когда дея-
тельность этого объединения получила продолжение в ХХI в. Традиции Союза 
русских художников оказались на редкость жизнеспособными – они и сегодня 
лежат в основе произведений новых поколений мастеров отечественного изобра-
зительного искусства. Все это свидетельствует о непреходящей ценности искус-
ства Союза, чье творчество и много лет спустя после распада продолжает жить и 
давать плоды, но уже в иных культурных и социальных условиях.  
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