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«Начиная только с Саврасова, появилась лирика в живописи пейзажа и 
безграничная любовь к своей родной земле <…> и эта его несомненная заслуга 
никогда не будет забыта в области русского художества»

Исаак Левитан , ученик А.К.Саврасова

Алексей Кондратьевич 
Саврасов родился 24 мая 
1830 года в Москве в семье 
купца третьей гильдии. 
В ранней юности у 
будущего художника 
обнаружились 
способности к живописи. 
Вопреки желанию отца, 
который мечтал 
приспособить сына к 
«коммерческим делам», 
мальчик в 1844 году 
поступил в Московское 
училище живописи и 
ваяния.

Этюд «Воробьёвы горы близ Москвы» 1849г.



Менее чем через год, Алексей Саврасов уже был отмечен Московским 
художественным обществом, как один из лучших студентов.
Этюды молодого художника с видами Воробьевых гор поразили 
попечительский совет училища, и  Алексею оплатили творческую 
поездку на Украину.

Этюд «Вид Москвы с Воробьёвых гор» 1850г.



Картина «Украинский пейзаж» (1849 г.) немного напоминает ставшие очень 
популярными в этот период «итальянские виды», но в ней уже чувствуется 
внимательность и любовь Саврасова к родной природе.
Художник не просто запечатлел прекрасный романтичный закат над 
крестьянскими домиками и холмами, покрытыми зеленью, но и передал хоть 
и немного идеализированно, осязаемое тепло и умиротворенность 
украинского вечера с его розово-золотистыми всполохами света.



Вернувшись в Москву, А.Саврасов продемонстрировал своим педагогам 
выполненные пейзажи, после чего, о нём заговорили, как о надежде русского 
искусства. Отличительной чертой стилистики Саврасова, в совершенстве 
овладевшего реалистичной техникой письма, было гармоничное создание 
на холсте поэтических образов природы. 
Все «южные» работы талантливого живописца отличались новизной, 
смелостью творческой мысли, профессионализмом и необыкновенным 
построением композиции.

«Перед грозой», 1850

«Дубки», 1850



Картины «Камень в лесу у Разлива» (1850) и «Вид на Кремль в 
ненастную погоду» (1851), настолько поразили профессоров училища, 
что они решили вручить Алексею Саврасову звание «неклассного
художника». 

«Камень в лесу у Разлива», 1850 



Скромный и стеснительный молодой человек сумел убедить 
академиков изобразительного искусства в зрелости собственного 
мастерства и возможности завершения обучения в возрасте всего 
лишь двадцати лет.

Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду. 1851



«Вид Киева с Днепра на Печерскую лавру», 1852

Годом позже, художник вновь отправился на Украину, где, под впечатлением 
от великолепия южных степей, создает несколько пейзажей.
Примером результатов этой поездки может служить работа «Вид Киева с 
Днепра на Печерскую лавру» (1852 год).  Произведение отличается 
удивительно умиротворенным состоянием. Саврасов мастерски передал 
атмосферу расслабленного предзакатного отдыха, подчеркнув его 
голубоватой пеленой легкого тумана, спускающегося на украинскую степь, 
остывающую от летнего зноя, и город вдали.



В серию картин входило полотно «Степь днем» (1852 г.), в котором А.Саврасов
прекрасно передал ощущением степного зноя. Выжженная солнцем трава и 
начинающий пересыхать ручей, будто обдают зрителя жаром. 
Необычное звучание придает работе удивительное свечение, которое исходит 
от этого равнинного, казалось бы, унылого пейзажа. Именно благодаря ему, 
картина, наполненная любованием раздольем и чувством поэтического 
восторга, не похожа ни на какие другие произведения русских художников.

«Степь днём», 1852



Ещё одним произведением серии стала картина «Степь с чумаками 
вечером» (1854 г.) Пронзительное, желто-красное марево заката 
покорило сердце великой княгини Марии Николаевны, и она не только 
купила эту работу, но и пригласила  Алексея Кондратьевича  к себе на 
дачу в Ораниенбаум.

«Степь с чумаками вечером», 1854



Написанное художником на даче княгини Марии Николаевны полотно 
«Вид в окрестностях Ораниенбаума» (1854 г.) очень живописно 
передает бескрайность пространства и очарование бытия в её суровых 
проявлениях. Коллекционер и меценат Павел Третьяков приобрёл эту 
картину в 1858 году для своей коллекции.



Картина «Летний пейзаж с 
дубами» (1855 г.) служит 
примером удачного 
соединения живописцем 
найденных ранее мотивов 
окруженной деревьями 
поляны и «звонкой» 
выжженной степи. Полотно 
написано в романтическом 
духе и выражает искреннее 
любование природой.

«Летний пейзаж с дубами», 1855 



Работа «Летний пейзаж с мельницами» (1859 г.), выполненная в 
мягких тонах, очень реалистично передает тепло летнего вечера на 
опушке леса, перед которым выстроился ряд мельниц. Бронзовые 
оттенки, в которые окрасил траву и деревья золотисто-розовый закат, 
придает пейзажу умиротворенное звучание.



В 1862 году, Московское общество любителей художеств отправило живописца 
на открытие Всемирной выставки достижений в Лондон.

Посетив Англию, Францию, Данию, Германию и Швейцарию, Алексей Саврасов 
хорошо познакомился с современным западноевропейским искусством. 
Вернувшись на родину, мастер составил подробный отчет , где подробно 
описал современное состояние пейзажного жанра в европейских странах, сетуя 
на скудность русской живописи, представленной за рубежом. Также он привёз 
из командировки несколько собственных работ с видами европейских 
ландшафтов, произведших на него неизгладимое впечатление.

«Швейцарский пейзаж с лошадьми», 1862



В цикл этих работ вошел 
картон «Вид в 
швейцарских Альпах (гора 
Малый Рухен)» (1862 г.). 
В этой работе А.Саврасову
удалось весьма 
убедительно показать 
пространство и глубину 
ущелья, огромную высоту 
заснеженного пика и даже 
прозрачный горный 
воздух.



Второй замечательной работой была картина «Швейцарские виллы» 
(1862 г.), написанная в голубоватых тонах, с высокими елями и 
заснеженными горными вершинами.



И, пожалуй, самая замечательная в цикле работа - «Озеро в горах 
Швейцарии» (1866 г.) Здесь художнику необычайно правдоподобно 
удалось передать холодную и влажную атмосферу высокогорного 
озера.

«Озеро в горах Швейцарии», 1866



А.Саврасов довольно долго искал свой собственный метод выражения 
народных настроений через природные мотивы. Лишь к концу 1860-х его 
произведения стали отчетливо выделяться на фоне более раннего творчества. 
Например, в картине «Сельский вид» (1867 г.) родная природа с цветущими 
садовыми деревьями и весенней листвой берез, изображена наполненной 
лиризмом и потаенной грустью.



Но этот период светлых и прозрачных оттенков в живописи у Саврасова
быстро закончился, из-за того, что русская действительность не предполагала 
жизнерадостного счастья в унылом и нищенском быте простого народа, 
наполненном изнурительным трудом. 
Картина «Лосиный остров в Сокольниках» (1869 г.) уже обдает нас мрачным и 
холодным настроением. 



Картины художника 
наполнились тревожными 
кровавыми закатами над 
крышами деревенских изб, 
как, например, в работе 
«Вечер» (конец 1860-х —
начало 1870-х годов)



Они изобиловали холодными оттенками, передающими безысходность и 
унылое чувство одиночества, как, например, произведение «Осенний 
пейзаж с заболоченной рекой при луне» (1871 г.)
И это притом, что время для художника было самое что ни на есть удачное.



Летом 1870 года, во время каникул в родном училище, художник поехал с 
семьей на Волгу. Виды великой русской реки так его поразили, что, 
вернувшись осенью в Москву, Саврасов тут же взял в отпуск до следующей 
весны и уехал в Ярославль, где снял большую квартиру.  Там художник 
начинает активно работать, ощущая в себе огромный подъем.
Переполненный личными переживаниями и вдохновением, Саврасов пишет 
серию удивительных по красоте этюдов, которые впоследствии стали 
основой для его самой значимой картины. 

«Волга», 1870



Произведение «Грачи 
прилетели» (1871 г.) 
изображает скромный 
пейзаж, знакомый до 
мельчайших 
подробностей любому 
жителю средней полосы 
России, и в то же время, 
наполненный высокой 
поэзией и лиризмом.
Душа и боль русского 
человека явственно 
чувствуется под 
пасмурным и промозглым 
небом самой окраины 
глухого провинциального 
городка.



С того времени, А.Саврасов
постоянно сочетал 
преподавательскую 
деятельность в Москве с 
регулярными поездками на 
Волгу. Так продолжалось вплоть 
до 1875 года. 
В конце 1871 года руководить 
натурным классом в училище 
пригласили талантливого 
живописца, блестящего педагога 
и единственного преданного 
друга Саврасова - В. Перова. 
Именно он поддерживал 
мастера, когда тот тяжело 
переживал распространившееся 
в художественных кругах 
мнение, что он не создал более 
ничего стоящего, кроме своей 
ставшей знаменитой картины.



Это было обидно и 
несправедливо, ведь из-под 
кисти великого пейзажиста 
вышел целый ряд 
превосходных работ. В них 
он не только заключил 
романтическое восприятие 
природы родного края, но и 
достоверно передал 
глубокое понимание 
реальной жизни.
Примером может служить 
холодный и прекрасный 
«Зимний пейзаж» (1871 г.), 
сочетающий в себе 
невероятное – сказочность и 
уют, с горькой правдой и 
чувством ответственности 
за происходящее.



Ещё одна картина этого периода - «Печерский монастырь близ Нижнего 
Новгорода» (1871 г.) прекрасно передает перспективу провинциального 
городка, расположившегося у подножия холма, откуда открывается 
великолепный вид. 
Это произведение предвосхитило собой все знаменитые волжские пейзажи 
И. Левитана, вскоре начавшего обучение у Алексея Саврасова в 1873 году.



Особняком в творчестве художника стоит работа «Рыбаки на Волге» (1872 г.)
В редкой для мастера многофигурной композиции с необычайно реалистично 
написанными героями, прослеживается влияние В. Перова. Здесь пейзажисту 
Саврасову очень удачно удалась портретная характеристика своих персонажей 
– старца, умудренного опытом и убеленного сединой, и его юного напарника, 
которого он обучает.



Именно Саврасову – педагогу принадлежит заслуга обучения и 
«вдохновления» своих учеников, среди которых были помимо Исаака 
Левитана, были братья Коровины, М. Нестеров, С. Светославский и другие. 
Художник не только сумел привить своим студентам внутреннюю свободу и 
любовь к изображению родных просторов, но и воодушевлял их в минуты 
разочарований. 
Он научил молодое поколение наполнять свои произведения чувством 
единения с природой. 
Наибольшее значение живописец придавал не манере письма, которой можно 
и нужно учиться, но умению видеть истинную красоту в обыденном. 
Именно этот талант, дающийся человеку от Бога, определял, по мнению 
Саврасова, талант художника.

И.И.Левитан

С.А.Коровин

К.А.Коровин

М.В.Нестеров



Не мог обойти художник 
своим вниманием 
русскую зиму. Много 
разных по настроению и 
состоянию природы 
картин создал художник 
за свою жизнь. 
Так, например, в полотне 
«Сухарева башня» (1872 г.) 
ведущая роль отдана 
вовсе не разрушенному 
ныне памятнику 
столичной истории и 
архитектуры, а 
лиричному холодному 
состоянию городской 
природы с её 
заиндевелыми деревьями 
и заснеженными 
деревянными домами. 



«Зимний пейзаж. Иней», 1870-е



«Зима», 1870



Не смотря на большое количество удивительных зимних пейзажей, больше 
всего на свете художник любил весну, с её мягким солнцем, подтаявшим 
снегом и нежными только что набухшими почками на кустарниках и деревьях.
Картина «Весенний день» (1873 г.) показывает нам трогательное внимание к 
жизни природы, дополненное малейшими оттенками весеннего настроения.



«Весна», 1873



«Весенний вечер», 1880



Тем не менее, более 
показательной оказалась 
картина «Проселок» (1873 г.), в 
которой отразилось тяжелое 
душевное состояние 
живописца. Вдоль залитой 
дождями непроходимого 
грязного тракта стоят зеленые 
деревца, ветки которых 
топорщатся вверх, напоминая 
странным образом корни, 
благодаря чему сами деревья 
кажутся перевернутыми. 
Хмурый летний пейзаж 
отчетливо передал чувства 
одиночества и щемящей тоски, 
захватившие Саврасова. 
Быть может, в этот период в 
душе у художника произошел 
психологический надлом, 
который впоследствии 
разрушил его жизнь.



Талантливый живописец страдал от непонимания, он очень старался, чтобы 
его творчество стало понятным публике. Мастерски написанные картины 
«На Волге» (1875 г.), «Домик в провинции. Весна» (1878 г.) и «Радуга» (1875 г.), 
будто светятся искренней радостью и уютом простой сельской жизни, 
наполняя душу возвышенным чувством единения с родной землей.

«Радуга», 1875



Но даже в редкие моменты 
признания и относительного 
благополучия Алексей Саврасов 
прекрасно осознавал всю 
зыбкость своего положения. 
Он мало с кем общался, постоянно 
пребывал в состоянии депрессии и 
начал много пить. Даже, несмотря 
на то, что живописец неустанно 
работал, создавая огромное 
количество великолепных 
пейзажей и набросков, его работы 
ругали критики и искусствоведы.
А начиная с 1876 года живописец 
стал катастрофически терять 
зрение.
Жена, уставшая от полуголодного 
существования, депрессий и 
пьянства супруга, забрала детей и 
уехала. С этого момента  жизнь 
художника покатилась под гору.



В.Перов, искренне 
переживавший за Саврасова, 
как мог покрывал его неявку 
на службу. 
Он прекрасно отразил 
внутренней трагизм жизни 
пейзажиста в «Портрете 
художника А. К. Саврасова» 
(1878 г.). 
Полотно написано в теплой 
черно-коричневой гамме с 
глубокими тенями. Саврасов 
показан сидящим 
вполоборота, половина его 
лица находится в тени, из-за 
чего его лицо смотрится 
особенно сурово. 
Работа великолепно передает 
и физическую мощь, и 
тяжелый душевный раскол, 
ранимость и незащищенность 
художника.



Многие художники тех лет дополнительно занимались созданием декораций 
для театров, Саврасов также входил в их ряды. Это было одно из его 
увлечений, он с удовольствием создавал реалистичные и образные задники. 
Так, например, известно, что художник работал над оформлением постановки 
оперы М. Глинки «Жизнь за царя». Сохранились эскизы живописца для 
декораций к сцене у Ипатьевского монастыря. 
Работа «Ипатьевский монастырь в зимнюю ночь» (1876 г.) прекрасно передает 
сложившуюся атмосферу бедствия с помощью мастерски выписанных 
снежных завихрений разразившегося бурана.



Есть ещё полотно «Соборная площадь в Московском Кремле ночью» (1878 г.), 
которое также создано по эскизу декораций этой же оперы. К сожалению, 
свидетельств о том, состоялся ли этот спектакль с декорациями Саврасова на 
сцене Большого театра, не сохранилось.



Несчастья сыпались на художника, как из рога изобилия. Девятая 
выставка передвижников, движение которых в своё время организовал 
сам Саврасов, принесла новые разочарования. Все работы мастера 
подверглись резкой критике, нанеся душе живописца глубокую рану. 
С этого времени, художник решил больше не принимать участия в 
деятельности Товарищества. 
Но на этом «черная полоса» в жизни художника не кончилась, в 1882 
году умер от чахотки друг живописца Василий Перов. Некому больше 
было прикрывать запои и прогулы руководителя пейзажной 
мастерской перед попечительским советом училища.
Саврасова уволили из Московского училища живописи. Его даже 
лишили казенной квартиры, предоставленной ему как педагогу 
образовательного учреждения. У художника не было другого жилья, и 
в пятьдесят два года талантливый и прославленный академик 
живописи оказался в буквальном смысле выброшенным на улицу. 
Неопрятный и больной Саврасов периодически переселялся из 
ночлежек в меблированные комнаты и обратно. Он перебивался 
продажей картин, написанных практически вслепую дрожащей рукой.



Один только Левитан, до конца 
оставшийся верным своему любимому 
учителю, по прежнему поддерживал с 
ним отношения, показывал работы и 
получал дельные советы мастера. 
Но даже тогда, обессиливший 
бороться с судьбой, больной и 
покинутый художник ценил в своей 
жизни лишь одно – живопись. Он 
бродил по темным закоулкам Москвы в 
рваной и грязной одежде, но на его 
шее красовался яркий красный бант. 
Художник всегда носил с собой свои 
кисти и краски, не смотря на то, что 
все имущество прославленного 
академика давно перешло в лавки 
старьевщиков и барыг. Порой мастеру 
приходилось спать прямо на улице, но 
если вдруг у него хоть на короткое 
время появлялась крыша над головой и 
кусок холста в руках, он сразу брался за 
кисть и начинал творить.



В этот же период было закончено произведение «Весна. На большой реке» 
(1880-е — 1890-е годы). Мрачная холодная атмосфера не дает даже намека на 
первую зелень. Все вокруг покрыто снегом и жухлой прошлогодней травой, 
огромная глыба льда лежит на берегу реки. Чувствуется лишь отчаянная 
надежда на будущее весеннее тепло, которое должно преобразить этот 
унылый край с его подтопленными нищими избами. Лишь символ веры 
художника – купол с крестом, виднеющийся на заднем плане картины, 
вселяет робкую надежду на хороший конец.



Полотно «Распутица» (1894 г.) также прекрасно характеризует душевное 
состояние живописца в последние годы. Прекрасный на первый взгляд 
зимний пейзаж, оставляет впечатление одиночества и пустоты, а чёрный 
санный след на тракте передает безысходный мотив неотвратимого конца.



Алексей Кондратьевич Саврасов, стоявший у самых истоков национального 
пейзажа, умер 26 сентября 1897 года в отделении для бедных Городской 
больницы Москвы. 
Неделю спустя, Исаак Левитан опубликовал в газете «Русские ведомости» 
статью, посвященную памяти мастера. В ней он назвал своего любимого 
педагога первым «лириком» отечественной живописи. Именно Саврасов 
сумел запечатлеть на холсте поэзию и красоту русской природы, 
пронизанную неземным светом, передав через неё образ своего народа и 
любимой им Родины.

«Ранняя весна», 1888«Весна. Огороды», 1893



«Закат над болотом», 1881
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