
185 лет со Дня рождения 

Иван Николаевич 

    Крамской 
       (1837-1887) 



Иван Николаевич Крамской родился 8 июня 1837 год в городе Острогожск 

Воронежской губернии в семье писаря. 

Увлекался рисованием, в возрасте пятнадцати лет поступил учеником к 

иконописцу. После окончания уездного училища работал ретушёром. 

В 1856 году Иван Крамской переехал в Петербург.  

В 1857 году поступил в Санкт-Петербургскую Академию художеств. 
   

Дом в 
Острогожске,  
где родился 
И.Н.Крамской 



В 1863 году Академия художеств  присудила ему малую золотую медаль за 

картину «Моисей источает воду из скалы». До окончания учёбы в Академии 

оставалось написать картину на большую медаль и получить заграничное 

пансионерство. 



Совет Академии предложил ученикам на конкурс тему из скандинавских саг.  

 Все четырнадцать выпускников Академии отказались от разработки данной 

темы и подали прошение о том, чтобы им позволили каждому выбрать тему по 

своему желанию. Последующие события вошли в историю русского искусства 

как «Бунт четырнадцати».  



Совет Академии им отказал. И.Н.Крамской от лица товарищей заявил совету, 

что они, «не смея думать об изменении академических постановлений, 

покорнейше просят совет освободить их от участия в конкурсе». 

Ушедшие из Академии художники образовали «Петербургскую артель 

художников», просуществовавшую до 1871 года. 

Петербургская артель художников, 1869 



В 1865 году И.Крамского пригласили для росписи купола храма Христа 

Спасителя в Москве. 

В 1863—1868 годах он преподавал в Рисовальной школе Общества 

поощрения художников.  

В 1869 году И.Н.Крамской получил звание академика. 

И.Н.Крамской. Роспись купола храма Христа Спасителя 



В 1870 году образовалось «Товарищество передвижных художественных 

выставок», одним из основных организаторов и идеологов которого был 

И.Н.Крамской. Под влиянием идей русских революционеров-демократов 

Крамской отстаивал созвучное им мнение о высокой общественной роли 

художника, основополагающих принципах реализма, моральной сущности 

искусства и его национальной принадлежности. 



В конце 1871 года в Петербурге в залах Академии художеств состоялась Первая 

передвижная выставка Товарищества. Крамской на этой выставке заявил о себе 

портретами коллег-художников M. M. Антокольского, Ф. А. Васильева и  

M. К. Клодта, которые были отмечены как «первоклассные произведения». 

Центром группы произведений И.Н.Крамского, представленных на первой передвижной  

выставке, стал этот — романтический по настроению — холст «Русалки», созданный 

Крамским по сюжету повести своего любимого писателя Н.В.Гоголя «Майская ночь». 

 

 

 

И.Н.Крамской. 
«Русалки», 1871 



В картине "Христос в пустыне" (1872), над которой Иван Крамской напряжённо 

работал в течении пяти лет, и которая была написана, говоря его словами, «слезами 

и кровью», удалось убедительно высказаться об очень важной для русской 

интеллигенции проблеме нравственного выбора, которая встаёт перед каждым, 

понимающим свою ответственность за судьбы мира, и эта довольно скромная по 

живописи картина достойно вошла в историю отечественного искусства. 



Сам художник недооценивал 

свой дар портретиста и значение 

своей работы в этой области. 

Часто, то скорбно, то негодуя, 

сетовал он на необходимость 

выполнять заказные портреты. 

Свое призвание Крамской видел 

в сюжетной картине. Это 

заблуждение внесло немало 

трагического в его жизнь. Он 

напряжённо пытался облачить 

весь пафос своих убеждений, 

своих философских раздумий в 

одежды евангельских легенд, 

испытывал при этом часто 

неудовлетворенность и не 

замечал, что многое из того, что 

ему хотелось сказать, прибегая к 

образам Старого или Нового 

завета, сказано в лучших его 

портретах. И.Н.Крамской  «Иродиада», 1886 



Крупным явлением искусства стали 

изображения русских крестьян, как 

называл их сам И.Крамской, «этюды»: 

"Полесовщик" (1874), "Созерцатель" 

(1876), "Мина Моисеев" (1882), 

"Крестьянин с уздечкой" (1883). 

Эта серия «этюдов» сыграла большую 

роль в формировании Крамского-

портретиста. 

В.И.Немирович-Данченко 

рассказывает со слов художника 

следующий эпизод: молодой 

Крамской написал очень похожий 

этюд старика крестьянина. Однако 

сам натурщик отнесся к своему 

портрету критически: «Ты, может, то 

и нарисовал, а душу забыл», - сказал 

он. 

«Как же душу-то рисовать? - обиделся 

я. - А это уже твоё дело - не моё». 
 

И.Н.Крамской «Созерцатель», 1876 



Интерес к «душе» модели 

становится самой характерной 

чертой Крамского-портретиста. 

У него входит в традицию 

беседовать со своей моделью во 

время сеанса. Позу, поворот 

головы, жест рук он выбирал 

неожиданно для 

портретируемого, в процессе 

беседы, поэтому они и 

приобретают в большинстве 

портретов Крамского такую 

подкупающую естественность.  

И.Н.Крамской. «Старик-крестьянин», 
1872 



В выражении лиц 

изображённых в его 

портретах людей никогда 

нет неподвижной 

застылости - они 

одушевлены напряжённой 

работой мысли. Крамской не 

терпел болтовни по 

пустякам. Он затрагивал в 

беседах жизненно важные 

вопросы. 

И.Н.Крамской «Пасечник», 1872 



Картина «Полесовщик» – не 

этюд, это – портрет, крепко 

построенный и законченный.  

Воплощённый в нём образ 

крестьянина лишён 

идеализации, но он лишён и 

всякой авторской 

снисходительности, в нём 

выражена гордая и, быть может, 

недобрая, грозная сила, и 

присущее крестьянину чувство 

человеческого достоинства. 

И.Н.Крамской «Полесовщик», 1874 



Интересен по 

проникновенной глубине 

характеристики портрет-

тип «Мина Моисеев»,  

Мина Моисеев Крамского 

и сметлив и зорок. Он 

много претерпел в жизни, 

но сумел устоять в 

жизненной борьбе и 

накопить человеческую 

мудрость, ясный ум и 

добрый юмор. 

«Мина Моисеев», 1882 



Иван Николаевич Крамской создал ряд портретов выдающихся русских 

писателей, артистов и общественных деятелей. Это портреты Л. Н. Толстого 

(1873), И. И. Шишкина (1873), П. М. Третьякова (1876), М. Е. Салтыкова-

Щедрина (1879) и многих других. 

Ощущение вдумчивого душевного общения со зрителем, напряжённой работы 

мысли составляет главное обаяние лучших портретов Крамского.  
 

Портрет И.А.Гончарова, 1874 Портрет С.Т.Аксакова, 1878 



Особенно тонко и глубоко это 

выражено в портрете 

Л.Н.Толстого  

Крамской писал его впервые в 

1873 году, по заданию Третьякова. 

Толстой был уже известен как 

писатель, но ещё не выступал со 

своей религиозно-философской 

проповедью.  

В аскетической строгости облика, 

в проницательном взгляде 

писателя, в самой цветовой гамме 

портрета, построенной на 

сочетании глубоких холодных 

тонов, ощущается внутренняя 

значительность, свойственная 

живому прообразу этого 

портрета.  

Есть в облике писателя и оттенок 

мужественной скорби 

гражданина, размышляющего о 

судьбах своей родины. 



И.Н.Крамской. Портреты художника И.И.Шишкина 
1873г.                                                                    1880г. 



Портрет П.М.Третьякова, 1876 Портрет художника А.И.Куинджи, 1877 



Портрет М.Е.Салтыкова-Щедрина, 1879 Портрет Н.А.Некрасова, 1877 



И.Н.Крамской. Портрет Т.Г.Шевченко, 1871 

Портрет поэта и художника Тараса 

Григорьевича Шевченко написан по 

заказу мецената Павла Третьякова. 

Образ украинского поэта должен 

был пополнить коллекцию 

художественных изображений 

именитых деятелей искусств. 

К моменту создания полотна Тарас 

Шевченко уже ушёл из жизни.  

Не зная историю полотна, трудно 

предположить, что в распоряжении 

Крамского не было возможности 

поработать с натурой, пришлось 

довольствоваться фотографией. Но 

И.Н.Крамской сумел передать 

аудитории больше информации о 

человеке, чем исходная 

фотография. Иван Крамской 

запечатлел для потомков одного из 

своих интереснейших 

современников в правдивом и 

неповторимом облике. 



В 80-х годах Крамской – уже 

признанный мастер портрета, 

имеющий неограниченное 

количество заказов, в том числе 

и в великосветских кругах. 

Однако именно эти годы, годы 

жестокой политической 

реакции, вносят в 

мировоззрение Крамского черты 

противоречивости, подрывают в 

нём веру в свои силы, в 

необходимость дальнейшей 

борьбы за демократические 

идеалы. Крамской испытывает 

все возрастающую боль от 

ошибочного сознания, что 

творческая жизнь его 

бесплодна: «Я сломлен жизнью 

и далеко не сделал того, что 

хотел и что был должен», - 

пишет он. И.Е.Репин. Портрет И.Н.Крамского, 1872 



Портрет императора Александра III, 1886г.  
Портрет императрицы Марии 
Фёдоровны, 1880г. 



«Лунная ночь», 1880г. «Портрет леди», 1882г. 



Новые черты проступают в решении картины «Неизвестная» (1883) 

В картине изображена изысканно одетая молодая женщина, медленно проезжающая в 

открытом экипаже, повернув к зрителю своё прекрасное и задумчивое лицо. 

Оригинальная и смело найденная композиция помогает почувствовать небанальную, 

гордую красоту этого лица, независимость взгляда тёмных, опушённых длинными 

ресницами глаз, строгость и изящество силуэта героини. 



Глубокая творческая неудовлетворенность сочетается с давящими заботами об 

обеспечении семьи, где росли - на равных основаниях с четырьмя родными детьми - 

двое сирот, племянник и племянница. Но главное, что определяло тяжёлое 

нравственное состояние Крамского, загруженного официальными заказами, - это 

невозможность полностью посвятить себя работе над картиной «Хохот (Радуйся, 

царю иудейский)», с которой связаны мечты и надежды последних лет его жизни . 

Она писалась с 1877 по 1882 год, но так и осталась незавершённой. 

И.Н.Крамской. Иисус. 
Бюст-этюд к 
картине «Хохот» 



Художник болен и устал. Порой 

ему приходилось отступать, 

прибегать к тактическим маневрам. 

Порой он совершал и ложные 

шаги. Но в целом более двадцати 

лет он самоотверженно возглавлял 

демократическое искусство в его 

борьбе за служение народу, за 

творческую независимость, за 

правдивое отражение 

действительности.  

До конца жизни Крамской остался 

неустанным и искренним 

правдоискателем, хранящим черты 

вольнолюбивого разночинца. 

Почти все письма его 80-х годов 

написаны горячо, пылко, свободно. 

«Никогда не привыкну к стойлу», - 

восклицает он в одном из них. 

Большой художник – бунтарь, 

передвижник, великий портретист 

умер от аневризмы сердца 5 апреля 

1887 года. 
Софья Крамская. Портрет отца, 1887 



Иван Крамской был 

выдающейся фигурой в 

культурной жизни России 

60-80 годов девятнадцатого 

века. Талантливый 

художник, тонкий критик, 

основатель Товарищества 

передвижников, он стал 

идейным вдохновителем 

целого поколения, задавшим 

новый вектор развитию 

такой ветви искусства в 

России, как портретный 

реализм. 

Памятник И.Н.Крамскому в Острогожске 
Воронежской области 



Сайты, использованные в работе: 
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МБУК «ЦБС» г.Струнино 
               2022 год 
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