
К 160-летию со Дня рождения 



Михаил Васильевич Нестеров родился в 1862 году в Уфе. Его семья была купеческой, 

родители — хорошо образованными людьми широких взглядов. Они никогда 

не запрещали сыну заниматься творчеством: рисовать Нестеров начал еще во время 

обучения в гимназии. 

В возрасте 14 лет он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. 

Его первыми учителями были художники-передвижники Василий Перов и Алексей 

Саврасов. 

Московское училище 

живописи, ваяния 

и зодчества 



Основной жанр его первых полотен — бытовой, но молодой художник уделяет много 

внимания пейзажу, который вскоре станет одним из важнейших сюжетов его живописи. 

Позже в творчестве Михаила Нестерова появилась историческая тема, а за работу 

«Призвание М.Ф. Романова на царство» (1885г.) он получил звание свободного 

художника. 

«Призвание М.Ф. Романова на царство»  



Первой работой, в которой 

воплотились характерные для 

зрелого творчества Михаила 

Нестерова черты, стала 

«Христова невеста». Создана она 

была после глубокой личной 

трагедии, постигшей художника. 

В 1886 году, спустя год после 

свадьбы, во время родов 

скончалась его жена Мария. 

Ее чертами наделяет художник 

героиню своей картины.  

 

«Любовь к Маше и потеря её 

сделали меня художником, 

вложили в моё художество 

недостающее содержание, и 

чувство, и живую душу», – 

писал в своих мемуарах 

М.Нестеров. 



Нестеров много раз писал свою супругу — многие женщины с полотен живописца 

похожи на его первую жену. В итоге в творчестве художника появился особенный 

женский образ, который современники прозвали «нестеровской девушкой». 

 

«Достаточно произнести «нестеровская девушка», чтобы появился перед нами 

живой облик девушки из народа, поэтический образ, неразрывный с безмолвной 

печалью».   Сергей Дурылин  

«Послушницы на берегу реки», 

1921г. «За приворотным зельем», 1888г. 



С тех пор в картинах художника 

всегда присутствует и так называемый 

«нестеровский пейзаж». Михаил 

Нестеров изображает русскую 

природу без использования ярких 

оттенков, она лишена внешней 

эффектности и очень лирична. Пейзаж 

в его произведениях имеет 

собственное настроение, созвучное 

настроению героев картин. 

«На горах», 1896г. 



В 1889 году Нестеров создает 

один из своих шедевров — 

картину «Пустынник». Эта 

работа была куплена Павлом 

Третьяковым еще до ее показа 

на XVII Передвижной 

выставке. Самобытность 

и мастерство, аскетизм 

и выразительность, гармония 

и сила соединились в этом 

произведении. После 

«Пустынника» о Михаиле 

Нестерове заговорили как 

об одном из самых 

значительных современных 

живописцев. 

 

«Нестеров, измученный 

жизнью, — очень сложная, 

мучительно сложная натура — 

как будто высказал в этой 

картине свою собственную 

душевную борьбу».   А.Бенуа 



На деньги, полученные от продажи 

«Пустынника», Михаил Нестеров отправляется 

в свою первую заграничную поездку. 

Он путешествует по Европе, изучает работы 

старых мастеров, создает множество набросков 

и эскизов. Во время этой поездки к нему впервые 

приходит идея картины, посвященной Сергию 

Радонежскому. Для художника его образ с самого 

детства был особенным. В воспоминаниях 

Нестеров писал, что святой пользовался в семье 

его родителей «особой любовью и почитанием». 

«Юность Сергия». Этюд, 1891г. «Жизнь сергия Радонежского», 1896-97гг. 



Нестеров М.В. «Видение отроку Варфоломею», 1890г. 



Возвратившись на Родину, художник 

начинает работу над самым известным 

своим произведением.  

«Видение отроку Варфоломею» становится 

сенсацией Передвижной выставки 

1890 года. Картина получила самые разные 

отзывы: передвижники упрекали 

ее в пренебрежении реализмом и излишнем 

мистицизме, сторонники модерна 

восхищались ее тонкостью 

и утонченностью. Сам Нестеров всегда 

считал «Видение» своей лучшей работой. 

 

«Жить буду не я. Жить будет «Отрок 

Варфоломей». Вот если через 30, через 

50 лет после моей смерти он еще будет 

что-то говорить людям — значит, 

он живой, значит, жив и я».          

                                         Михаил Нестеров 

Этюд к картине «Видение отроку Варфоломею» 



Юность преподобного Сергия 

Радонежского, 1892-97гг. 
Позднее живописец создал цикл 

картин, посвященных жизни 

Сергия Радонежского. 

Труды Сергия Радонежского», 1892-97гг. 



Картина «Видение отроку Варфоломею» 

принесла Михаилу Нестерову новый 

художественный опыт — его пригласили 

в Киев для работы над росписями 

Владимирского собора. Некоторое время 

художник колебался, но все же принял 

приглашение. Нестеров посвятил церковным 

росписям более 20 лет своей жизни, и они 

принесли ему широкую известность. 

Художник создавал фрески для храмов 

в Абастурмане, Москве, Соловках. 

М.Нестеров. Росписи храмов 



М.Нестеров «Великий постриг», 1898г. 



«Великий постриг» является одним из значительных произведений в творчестве 

Нестерова.  Здесь изображена реальная сцена из жизни женского скита. Нестеров 

поэтически изображает событие – постриг в монахини, подчеркивает проявление 

тихих, но разнообразных чувств человеческой души.  

Духовный мир каждого из участников события представлен в одном, но главном для 

него аспекте. И вместе с тем все фигуры даны в едином эмоциональном ключе, 

каждая из них является прежде всего частью целого, выражает одну из граней общего 

настроения. Именно поэтому может быть столь одинаков тип изображенных женщин 

и вместе с тем столь разнообразные грани человеческих чувств подчеркивает 

художник. 



Параллельно с этим он написал много полотен на религиозную тему. Духовные 

поиски художника воплотила в себе картина «Святая Русь» 1902 года. 



«М.В. Нестеров видел главную силу и возможность спасения в заступничестве 

святых, в стремлении человека к духовным ценностям, в сердечной чистоте и 

простоте. Именно поэтому тема монаха, странника, молчания и покоя была главной 

на протяжении всего творческого пути художника. Это был его личный путь ко 

спасению. А также путь, который он открывал для чуткого и открытого сердцем 

зрителя. До тех пор, пока люди видят в картинах М.В. Нестерова то главное, чему 

он посвятил свою жизнь, жив сам художник».   Любовь Панфилова, искусствовед  

«Молчание», 1903г. 



М.Нестеров «Под Благовест», 1895 М. Нестеров «Думы», 1900г. 



 «Вот русская речка, вот церковь. Все свое, родное, милое. Ах, как всегда я любил 

нашу убогую, бестолковую и великую страну родину нашу! Я избегал изображать 

так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека, 

живущего внутренней жизнью»                  М.В.Нестеров 

«Лисичка», 1914г. 



Первые портреты, если не считать этюдов или портретов родителей, Михаил 

Нестеров написал в 1906 году. Они изображали его вторую жену, Екатерину 

Нестерову, и дочь Ольгу. Так началась галерея портретов членов семьи, друзей 

и близких художника. 

«Амазонка». Портрет дочери Ольги Портрет жены  Е.В.Нестеровой, 1907г. 



М.В.Нестеров. Портреты дочери Натальи: 

«Девушка у пруда», 1923г. 

«Девушка на садовой скамейке, 1907г. 



В переломный момент русской истории, связанный с Октябрьской революцией 1917 

года, М.В.Нестеров создает портреты выдающихся представителей религиозно-

философской мысли: «Архиепископ Антоний», «Философы. Портрет С.Булгакова и 

А.Флоренского», а следом за ними - «Мыслитель. Портрет А.Ильина». В них отражены 

устремленность в мир нравственных исканий и углубленных размышлений, осознание 

происходящих в жизни страны событий и освобождение от многих прежних иллюзий. 

«Философы», 1917г. «Мыслитель», 1922г. 



К работам постреволюционного периода относятся портреты ученого Алексея 

Северцова, художников Виктора Васнецова и братьев Кориных, хирурга Сергея 

Юдина и народной артистки Ксении Держинской. Эти картины отличаются 

вниманием к личности портретного героя и его роду занятий. Активная жизнь 

каждой творческой личности и была основной темой портретов, написанных 

Нестеровым. 

Портрет В.М.Васнецова, 1925 
Портрет К.Г.Держинской, 1937г. 



Перейдя за исторический рубеж, называемый Октябрьской революцией, 

пятидесятипятилетним человеком с сорока годами художественной работы, Нестеров 

нашел в себе силы и творческую волю сделаться, как свидетельствуют его портреты, 

классиком советской живописи.  

По словам С.Н. Дурылина, это произошло потому, «что в Нестерове был необычайно 

крепок тот стержень художника, вокруг которого, свободно подчиняясь ему, 

расположил все свои дни и годы, думы и влечения Нестеров-человек». 

М.Нестеров. Портрет скульптора 

И.Шадра, 1934г. 

М.Нестеров. Портрет 

С.С.Юдина, 1935г. 



М.В.Нестеров познакомился с академиком Иваном Петровичем Павловым в 1930 

году. «Поздоровались, и я вдруг почувствовал, что с этим необычайным человеком я 

век был знаком, - вспоминал Нестеров. - Целый вихрь слов, жестов неслись, опережая 

друг друга. Более яркой особы я и представить себе не мог. Я был сразу им покорен, 

покорен навсегда».  

Портрет И.П. Павлова, 1935г. 



Осенью 1939 года 

М.В.Нестеров 

познакомился с Верой 

Игнатьевной Мухиной: 

«Она интересна, умна. 

внешне имеет «свое лицо», 

совершенно законченное, 

русское... Руки чешутся 

написать ее, она 

согласна».  

Когда Нестеров увидел 

скульптора за работой, он 

пришел в восторг: «Как 

принялась над глиной 

орудовать - вся 

переменилась. «Э!-думаю. - 

Так вот ты какая!» Так и 

нападает на глину: там 

ударит, здесь ущипнет, 

тут поколотит. Лицо 

горит. Не попадайся под 

руку: зашибет! Такой-то 

ты мне и нужна!» Портрет В.И.Мухиной, 1940г. 



Михаил Васильевич Нестеров, русский и советский художник, живописец, участник 

Товарищества передвижных выставок и «Мира искусства», Академик живописи, 

заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии первой степени, 

умер18 октября 1942 года. До последнего дня жизни он держал в руках палитру  и 

кисть и рисовал. 

«Я не любил и не люблю тем “сегодняшнего дня” — тем общественных, особенно 

касающихся “политики”. Искусство имеет свою сферу влияния на человека. Оно как 

бы призвано оберегать эту “душу”, не допускать, чтобы она засорялась скверной 

житейской. Искусство сродни молитве».   М.В.Нестеров 

Автопортреты М.В.Нестерова 

1882г. 1918г. 1928г. 
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