
«Иллюзия света была его 
богом, и не было художника, 
равного ему в достижении 
этого чуда живописи» 
                                      И.Е.Репин 



Архип Иванович Куинджи родился 27 января 1841 (по другим данным –  
1842 или 1843) года в местечке Карасёвка под Мариуполем в семье бедного 
сапожника-грека. 
Мальчик рано лишился родителей и воспитывался у тёти и дяди по 
отцовской линии. С помощью родственников Архип выучился у учителя-
грека грамматике, затем, после домашних занятий, некоторое время 
посещал городское училище.  



По воспоминаниям товарищей, учился он плохо, зато уже тогда увлекался 
живописью и рисовал на любом подходящем материале — на стенах, 
заборах и обрывках бумаги. 
Семья жила в большой бедности, поэтому с раннего детства Архипу 
приходилось наниматься на работу — пасти гусей, вести учёт кирпича на 
постройке церкви, служить у хлеботорговца.  

«Море. Серый день. Мариуполь», 1870-е 



Однажды хлеботорговец, у которого служил Архип, заметил его рисунки и 
посоветовал ему поехать в Крым к знаменитому живописцу Ивану 
Константиновичу Айвазовскому.  
Летом 1855 года Куинджи приехал в Феодосию и попытался поступить в 
ученики к художнику, однако ему было поручено лишь толочь краски и 
красить забор. После двух месяцев проживания в Феодосии Архип вернулся в 
Мариуполь, где стал работать ретушёром. Так продолжалось  до 1865 г.  
Всё это время Куинджи продолжал рисовать. Он вспоминал: «Когда я 
служил ретушёром в фотографии, то работал от десяти до шести. А вот 
всё утро — от четырёх до десяти было в моём распоряжении». 

И.К.Айвазовский Дом И.К.Айвазовского в Феодосии 



В 1865 году Архип Куинджи решил поступить в Академию художеств и уехал в 
Санкт-Петербург, однако первые две попытки оказались неудачными. 
Наконец в 1868 году он создал не дошедшую до наших дней картину 
«Татарская сакля в Крыму», которую выставил на академической выставке.  
После этого Совет Академии художеств удостоил Куинджи звания 
свободного художника.  
Но только с третьей попытки, в 1870 году Куинджи стал вольнослушателем 
Императорской Академии художеств.  

Императорская Академия художеств 



В это время он познакомился с художниками-передвижниками, в числе 
которых были И.Н.Крамской и И.Е.Репин. Это знакомство оказало большое 
влияние на творчество Куинджи, положив начало реалистическому 
восприятию им действительности. 
Увлечение идеями передвижников привело Куинджи к созданию таких работ, 
как «Осенняя распутица» (1872), за которую он получил звание классного 
художника, «Забытая деревня» (1874), «Чумацкий тракт в Мариуполе» 
(1875).  



«Осенняя распутица», 1870г. 



«Чумацкий тракт в Мариуполе», 1875г. 



Все эти работы были выставлены в рамках выставок Товарищества 
передвижников и имели большой успех. О Куинджи и его работах 
заговорили, и он, поверив в свои силы, перестал посещать занятия в 
Академии художеств. 
 

«Забытая деревня», 1874г. 



С 1870 года художник 
неоднократно бывал на 
острове Валаам, любимом 
месте петербургских 
пейзажистов, и в 1873 году 
создал два замечательных 
пейзажа «На острове Валаам» 
и «Ладожское озеро», которые 
стали своеобразным 
прорывом в передвижническом 
пейзаже и в какой-то мере 
отходом от него.  

А.И.Куинджи. Фото 1870 года 



Картина «На острове Валаам» 
выделялась реалистической 
передачей природы и 
использованием романтических 
элементов — тревожной 
светотени, условного грозового 
неба и таинственного мерцания 
сумрака.  
Полотно экспонировалось на 
академической выставке, затем 
— в Вене и, в конце концов, стало 
первой картиной Куинджи, 
которую купил для своей 
коллекции П. М. Третьяков. 

«На Валааме», 1870-е гг. 



«На острове Валаам», 1873г. 



«Ладожское озеро», 1873г. 

Картина «Ладожское озеро» 
привлекала к себе внимание 
изящным, лёгким, тонко 
написанным пейзажем и 
эффектом каменистого 
дна, просвечивающего 
сквозь прозрачную воду.  



Кроме успеха этих работ, 1873 год ознаменовался выставкой в 
Обществе поощрения художеств картины «Снег», за которую в 1874 
году на международной выставке в Лондоне художник получил 
бронзовую медаль. 

«Зима», 1890-е 



В 1875 году Куинджи побывал во 
Франции, где заказал свадебный 
фрак с цилиндром. Из Франции 
художник отправился в 
Мариуполь, где обвенчался с 
дочерью богатого 
мариупольского купца Верой 
Леонтьевной Кетчерджи-
Шаповаловой, которую полюбил 
ещё юношей. После свадьбы 
молодожёны отправились на 
Валаам. 

Вера Кетчерджи-Шаповалова, 
жена художника.  
Фото с рисунка А.И.Куинджи 



В том же году на выставке 
Товарищества передвижных 
художественных выставок Куинджи 
выставил картину «Степь», а в 1876 
году — «Украинскую ночь», 
вызвавшую всеобщее восхищение у 
публики необычно, почти 
декоративно изображённым 
пейзажем.  
Этой работой начался так 
называемый «романтический 
период» в творчестве художника, 
который ознаменовался активными 
творческими поисками. 
Главным выразительным средством 
стала «глубинность» пространства 
за счёт уплощения предметов, а 
поиск новых изобразительных 
средств со временем привёл к 
созданию оригинальной 
декоративной системы.  Васнецов В.М. Портрет А.И.Куинджи, 1869г. 



«Украинская ночь», 1875г. 

Кроме того, художник разработал яркий цвет, основанный на системе 
дополнительных цветов. Для русского искусства это стало 
новаторством — ранее подобное средство не применялось. 



В 1875 году А.Куинджи приняли в члены Товарищества передвижников, однако 
уже со следующего года живописец отказался от идей передвижничества в 
своих картинах.  
Главным для него стало стремление не истолковывать жизнь, подобно 
передвижникам, а наслаждаться ею, её красотами, а также в какой-то 
степени «перетолковывание жизни согласно своим представлениям о 
прекрасном». Зачастую это приводило к тому, что современникам, при всём 
восхищении талантом художника, было сложно дать правильную оценку  
его работам. 

«Степь», 1875г. 



В 1878 году на Всемирной выставке 
в Париже были представлены 
произведения А.И.Куинджи, 
вызвавшие всеобщее восхищение 
как публики, так и критики. Все 
отмечали в его работах 
отсутствие иностранного 
влияния. Куинджи называли 
«самым интересным между 
молодыми русскими живописцами, 
у которого более, чем у других, 
чувствуется оригинальная 
национальность».  
В этом же году художник начал 
работать над картиной «Вечер на 
Украине», над которой трудился  
23 года. 



В 1879 году А.Куинджи 
представил публике 
своеобразную трилогию 
пейзажей: «Север», «Берёзовая 
роща» и «После дождя».  
Пейзажи продемонстрировали 
глубокое изучение художником 
импрессионизма.  
И хотя он не применял в своём 
творчестве классических 
приёмов этого направления, 
увлечение передачей 
световоздушной среды 
различными способами  
(разделение цветных динамичных 
и прерывистых мазков, 
прерывистость и лёгкость в 
изображении неба, тонкое 
сочетание различных цветов) 
было налицо. 

«Север», 1879г. 



«Берёзовая роща», 1879г. 



«После дождя», 1879г. 



К концу 1879 года Куинджи 
окончательно порвал с 
передвижниками. Сам разрыв 
назревал уже давно: Куинджи не 
только уверенно шёл своим 
путём, но и в полной мере 
осознавал и степень своей 
популярности, и своё место в 
русской и европейской живописи. 
Товарищество передвижников 
было для него во многом 
сдерживающим, 
ограничивающим его талант 
строгими рамками, поэтому 
разрыв с ним был  
делом времени. 

И.Крамской. Портрет А.И.Куинджи 



Одним из последствий выхода Куинджи из Товарищества стала 
устроенная им в октябре-ноябре 1880 года в Обществе поощрения 
художеств выставка одной картины «Лунная ночь на Днепре» (1880). 
Художник очень тщательно подошёл к организации выставки: 
задрапировал в зале окна и осветил картину лучом электрического 
света.  

«Лунная ночь на Днепре», 1880г. 



Произведение имело небывалый успех и вызвало настоящий ажиотаж 
среди публики: оно поражало новыми, эффектными цветосочетаниями, 
для достижения которых художник проводил эксперименты с красочными 
пигментами и интенсивно применял битум. Впоследствии оказалось, что 
асфальтовые краски непрочны и под воздействием света и воздуха 
разлагаются и темнеют. Эта особенность сыграла свою роль в судьбе 
картины. 

«Ночь на Днепре», 1880г. 



Её мечтали приобрести многие 
коллекционеры, но Куинджи 
продал её Великому князю 
Константину 
Константиновичу, который 
взял произведение с собой в 
кругосветное путешествие.  
Многие отговаривали Великого 
князя от такого решения, но он 
остался непреклонен, и в 
результате под действием 
морского воздуха состав красок 
изменился, что привело к 
потемнению пейзажа. Однако 
красота, глубина и мощь 
картины до сих пор 
ощущаются зрителем. 

Великий князь Константин 
Константинович Романов 



 С этой картины уже 
отчётливо проявляются 
элементы философского 
пейзажа, что знаменовало 
переход творчества 
А.И.Куинджи на принципиально 
другой уровень, где основным 
стремлением стало не 
воплощение реальности на 
холсте, а размышления о ней и 
тем самым «постижение 
конечного значения вещей». 

«Ночь на Дону», 1882г. 



В 1882 году Куинджи представил публике новую картину «Днепр утром» 
(1881). Однако это произведение было принято публикой на удивление 
скептически и даже с некоторой прохладцей.  

«Днепр утром», 1881г. 



В июне 1882 года А.Куинджи снова 
устроил выставку двух картин — 
«Берёзовая роща» и «Лунная ночь на 
Днепре», после которой «замолчал» 
на двадцать лет, уединившись в 
своей мастерской и никому не 
показывая свои произведения.  
До сих пор до конца не известны 
причины, по которым художник, 
будучи на пике славы, решился на 
подобное затворничество, но, по 
всей видимости, он просто устал от 
шумихи, сопровождавшей каждую 
его выставку: ведь наряду с 
восторженными оценками и 
мнениями ему приходилось слышать 
и различные обвинения в свой адрес 
— вплоть до стремления к дешёвым 
эффектам и использования скрытой 
подсветки картин для придания им 
таинственного вида.  



Публика и критики считали, что Куинджи исчерпал себя, но это было не 
так: живописец продолжал неустанно работать в разных стилях, 
одновременно ища новые пигменты и грунтовые основы для красок, чтобы 
они были устойчивы к влиянию воздушной среды и сохраняли бы свою 
первоначальную яркость.  

«Солнечные пятна на 
инее», ок.1890г. 



Секрет невероятно точной светопередачи живописца заключается в 
повышенной цветовосприимчивости. Друзья говорили, что его мастерская 
напоминает химическую лабораторию. Куинджи много 
экспериментировал, создавая новые краски, изучая их взаимодействие и 
визуальные эффекты. Для этого он даже консультировался у Дмитрия 
Ивановича Менделеева. 

Д.И.Менделеев и А.И.Куинджи за шахматами, 1907г. 



В эти годы «молчания» им было создано около пятисот эскизов и 
полноценных живописных произведений, многие из которых, по примеру 
импрессионистов, объединялись в тематические серии, и около трёхсот 
графических работ. 

«Волга», 1898-1905гг. 



В 1886 году художник купил за 30 тысяч рублей участок в Крыму и первое 
время жил там с женой уединённо в шалаше. Со временем на этом 
участке возникло небольшое имение, куда Архип Иванович часто приезжал 
со своими учениками для проведения летней практики на пленэре. 

«Кипарисы на берегу моря», 1887г. 



В 1888 году Куинджи по приглашению художника-передвижника Н. А. 
Ярошенко побывал на Кавказе, где они стали свидетелями редчайшего 
горного явления — Брокенского призрака (отражения своих увеличенных 
фигур на радужно окрашенном облаке).  
По возвращении в Санкт-Петербург необычайно впечатлённый поездкой 
живописец создал ряд прекрасных горных пейзажей, в которых романтизм 
окончательно слился с философским пейзажем. Главной особенностью 
картин было представление о Кавказе как о символе некоей идеальной и 
недостижимой страны.  

«Эльбрус днём», 1898-1905гг. 



«Эльбрус вечером», 1898-1905гг. 



«Эльбрус. Лунная ночь», 1898-1905гг. 



А.И.Куинджи преподавал в петербургской Академии художеств. 
С 1892 года — профессор, с 1893 года — действительный член Академии 
художеств, с 1894 года — профессор-руководитель пейзажной мастерской.  
В 1897 году он был уволен за поддержку студенческих волнений.  
Среди учеников А.И.Куинджи были Аркадий Рылов, Константин Богаевский, 
Николай Рерих и др. 

А.И.Куинджи в окружении своих студентов 



В 1901 году Куинджи нарушил затворничество и показал своим ученикам, а 
затем и некоторым друзьям четыре картины: законченный «Вечер на 
Украине», «Христос в Гефсиманском саду» (1901), третий вариант 
«Берёзовой рощи» (1901) и уже известную «Днепр утром».  

«Вечер на Украине», 1878-1901г. 



«Христос в Гефсиманском саду», 1901г. 



Как и ранее, полотна привели зрителей в восторг, и о художнике снова 
заговорили. В ноябре того же года была устроена последняя публичная 
выставка работ живописца, после которой никто уже не видел его новых 
картин до самой его смерти.  

«Лов рыбы на Чёрном море», 1900г. 



Последнее десятилетие жизни ознаменовалось для Куинджи созданием 
таких шедевров, как «Радуга» (1900—1905), эскизы и этюды к которой он 
начал писать ещё в конце XIX века, «Красный закат» (1905—1908) и 
«Ночное» (1905—1908). В последней картине соединились воспоминания о 
детстве и пристрастие к созерцанию неба, а манерой исполнения полотно 
заставляло вспомнить лучшие ранние работы Куинджи. 

«Море. Крым», 1908г. 



«Радуга», 1900-1905гг. 



«Красный закат на Днепре», 1900-е гг. 



«Ночное», 1905-1908гг. 



Когда к А.И.Куинджи пришли признание и слава, а его картины стали 
приобретать за большие деньги, художник купил в Санкт-Петербурге на 
Васильевском острове доходный дом, отремонтировал и до конца жизни 
использовал его с прибылью, сдавая квартиры. 
Архип Иванович очень любил кормить птиц на крыше своего дома, 
разговаривал с ними, понимал их. 
 



Став миллионером, Архип 
Куинджи продолжал жить 
крайне скромно, но тратил 
большие суммы на поощрение 
бедных молодых живописцев.  
В 1904 году он принес в дар 
Академии художеств 100 тысяч 
рублей для выдачи 24 ежегодных 
премий, в 1909 году пожертвовал 
художественному обществу 
своего имени 150 тысяч рублей и 
свое имение в Крыму, а Обществу 
поощрения художеств 11,7 
тысячи рублей для премии по 
пейзажной живописи. 

Одна из последних фотографий 
А.И.Куинджи 



Летом 1910 года, находясь в 
Крыму, Куинджи заболел 
воспалением лёгких. С разрешения 
врачей жена перевезла художника 
в Санкт-Петербург, но, вопреки 
надеждам на выздоровление, 
болезнь прогрессировала — 
сказалось больное сердце.  
Умер Архип Иванович Куинджи 24 
июля 1910 года в Санкт-
Петербурге и был похоронен на 
Смоленском православном 
кладбище. 
В 1952 году прах и надгробие были 
перенесены на Тихвинское 
кладбище Александро-Невской 
лавры. 

Надгробие могилы А.И.Куинджи на 
Смоленском кладбище, 1914 год 
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