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Среди русских пейзажистов 
Ивану Ивановичу Шишкину 
принадлежит место самого 
сильного художника. Во всех 
своих произведениях он 
является знатоком 
растительных форм, 
воспроизводящим их с тонким 
пониманием, как общего 
характера, так и мельчайших 
отличительных черт любых 
деревьев, кустов и трав. 
 
«Лесной богатырь-художник», 
«царь леса» — так называли 
Ивана Шишкина 
современники. Он много 
путешествовал по России, 
воспевая величественную 
красоту её природы в своих 
картинах, которые сегодня 
известны каждому. 

«Дубы», 1865 



Иван Шишкин родился в купеческой семье в небольшом городе Елабуге Вятской 
губернии (на территории современного Татарстана). Отец художника, Иван 
Васильевич, был весьма уважаемым в городе человеком. Будучи человеком 
разносторонних увлечений, он мечтал дать сыну хорошее образование и в 12 лет 
отправил его в Первую казанскую гимназию.  
Однако молодой Шишкин уже тогда интересовался искусством больше, чем 
точными науками. В гимназии ему было скучно и, не закончив обучение, он 
вернулся в родительский дом со словами, что чиновником делаться не хочет. 
Тогда же начали формироваться его взгляды на искусство и призвание художника, 
которые он сохранил на протяжении всей жизни. 

Дом-музей И.И.Шишкина  
в Елабуге 



Всерьез о профессии художника Шишкин задумался впервые, когда в Елабугу 
приехали московские живописцы, чтобы расписать иконостас местной церкви. Они 
и рассказали ему о Московском училище живописи и ваяния — и тогда Шишкин 
твердо решил следовать за своей мечтой. С трудом, но он уговорил отца позволить 
ему уехать, и тот отправил всё-таки сына в Москву. 

«Кама близ Елабуги», 1895 



В 1852 году Шишкин поступил в Московское училище живописи и ваяния. Тогда в 
своих еще слабых работах он мечтал приблизиться к природе настолько, 
насколько возможно, и постоянно зарисовывал интересные ему виды и детали 
пейзажа. О его рисунках постепенно узнала вся школа. Сокурсники и даже 
учителя отмечали, что «Шишкин рисует такие виды, какие еще никто до него не 
рисовал: просто поле, лес, река, — а у него они выходят так красиво, как и 
швейцарские виды». К концу обучения стало ясно: у художника был несомненный 
— и действительно единственный в своем роде — талант. 

Московское училище  
живописи, ваяния и 
зодчества 



Не останавливаясь на достигнутом, в 1856 году Иван Шишкин поступил в 
Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге, где быстро 
зарекомендовал себя как блестящий студент с выдающимися способностями.  



Подлинной школой для 
художника стал Валаам, куда 
он отправился для летней 
работы на натуре. Он начал 
обретать собственный стиль и 
отношение к природе.  
С вниманием биолога он 
осматривал и ощупывал 
стволы деревьев, травы, мхи, 
мельчайшие листья. Его этюд 
«Сосна на Валааме» принес 
автору серебряную медаль и 
зафиксировал стремление 
И.Шишкина передать 
простую, не 
романтизированную красоту 
природы. 

«Сосна на Валааме», 1858 



«Камни в лесу. Валаам», 1858-1960 



«Вид на острове Валаам. Местность Кукко», 1859-60 



В 1860 году Шишкин окончил академию с большой золотой медалью, полученной 
им также за виды Валаама, и отправился за границу. Он посетил Мюнхен, Цюрих и 
Женеву, много писал пером, впервые попробовал гравировать «царской водкой». В 
1864 году художник переехал в Дюссельдорф, где приступил к работе над «Видом в 
окрестностях Дюссельдорфа». Этот пейзаж, наполненный воздухом и светом, 
принес ему звание академика. 

«Вид в окрестностях Дюссельдорфа», 1865 



После шести лет заграничных путешествий И.Шишкин вернулся в Россию. Первое 
время он жил в Петербурге, где встречался со старыми товарищами по академии, 
которые организовали к тому моменту Санкт-Петербургскую артель художников 
(позднее — Товарищество передвижных художественных выставок) 

Группа членов «Товарищества передвижных художественных выставок», 1886 год  



В 1868 году И.Шишкин впервые женился. Его супругой стала сестра друга, 
пейзажиста Фёдора Васильева — Евгения. Художник любил её и родившихся в браке 
детей, не хотел надолго уезжать от них, так как считал, что без него дома 
обязательно произойдет что-то ужасное. И.Шишкин превратился в нежного отца, 
чуткого мужа и радушного хозяина, в доме которого постоянно гостили приятели. 
И. Шишкин изобразил свою первую жену на двух картинах: «Дама с собачкой» 
(1868) и «Перед зеркалом. За чтением письма» (1870). 
 

Е.А.Шишкина «Дама с собачкой»  «Перед зеркалом» 



«Полдень в окрестностях Москвы», 1869 

В 1870-х годах И.Шишкин еще 
сильнее сблизился с 
передвижниками, став одним из 
учредителей Товарищества 
передвижных художественных 
выставок. Его друзьями были 
Константин Савицкий, Архип 
Куинжди и Иван Крамской. С 
И.Крамским у них были особенно 
тёплые отношения. Художники 
вместе путешествовали по России 
в поисках новой натуры, Крамской 
наблюдал за успехами Шишкина и 
восхищался тем, как его друг и 
коллега был внимателен к 
природе в самых разных её 
состояниях, как точно и тонко он 
передавал цвет.  



«Он [И.Шишкин] всё-таки 
неизмеримо выше всех, 
взятых вместе, до сих пор… 
Шишкин — верстовой 
столб в развитии русского 
пейзажа, это человек-
школа, но живая школа» - 
говорил Иван Крамской. 

И.Крамской. Портрет художника 
И.Шишкина, 1873 



Талант Шишкина в который 
раз отметила и Академия, 
возведя его в звание 
профессора за картину 
«Лесная глушь» (1872) 
 



В 1872 г. у художника началась черная полоса в жизни: сначала умер его отец, 
потом – маленький сын Владимир. От чахотки скончался брат жены Фёдор, с 
которым Шишкин был очень дружен. А на следующий год болезнь забрала и 
любимую жену, спустя ещё год умер сын Константин. У художника осталась 
только дочь Лидия. О том периоде он вспоминал с ужасом: «Белый свет 
померк, всё, как в черно-белой гравюре, лишилось цвета. Вернула к жизни 
родная Елабуга». 

«Богатый лог (Пихтовый лес на Каме)», 1877 



Художник замкнулся, его 
характер и работоспособность  
стали портиться из-за частых 
запоев. Из-за постоянных ссор 
многие близкие и друзья 
перестали общаться с ним. 
Спасла его, видимо, привычка к 
труду: из-за своего самолюбия 
И.Шишкин не мог позволить 
себе упустить то место, которое 
он уже прочно занимал в 
художественных кругах, и 
продолжал писать картины, 
которые становились всё 
популярнее благодаря 
передвижным выставкам.  

И.Крамской. «Портрет И. И. Шишкина», 1880 



Именно в этот период были созданы «Первый снег», «Дорога в сосновом лесу», 
«Сосновый бор», «Рожь» и другие известные картины мастера. 

«Первый снег», 1875 



На одной из самых известных его картин – «Рожь» (1878) – одна деталь заставляет 
некоторых исследователей сделать предположение о том, что она не написана с 
натуры, а добавлена преднамеренно. Погибшее дерево на заднем плане выглядит 
диссонансом на фоне этого торжества и могущества жизни. Возможно, таким 
образом автор обозначил личную трагедию: после потери отца, жены и двоих 
детей он сам чувствовал себя высохшим деревом. 



 «Горная дорожка. Крым», 1879 



«Сосновый бор», 1883 



«Ручей в берёзовом лесу», 1883 



А в 1880 году И.И.Шишкин женился на 
красавице Ольге Лагоде, своей 
ученице.  
Но и вторая жена его тоже скончалась 
после рождения дочери Ксении, 
буквально через год после свадьбы — 
и художник снова ушёл с головой в 
работу, которая позволяла ему 
забыться.  
Его привлекала изменчивость 
состояний природы, он стремился 
поймать и запечатлеть ускользающую 
натуру. Он экспериментировал с 
сочетаниями разных кистей и мазков, 
оттачивал построение форм, передачу 
самых нежных цветовых оттенков.  

«Сосны, освещённые солнцем», 1886 



«Дубовая роща», 1887 



Эта кропотливая работа 
особенно заметна в картинах 
конца 1880-х, например в 
пейзажах «Сосны, освещенные 
солнцем», «Дубы. Вечер», «Утро 
в сосновом лесу» и «У берегов 
Финского залива». 
Современников картины 
И.Шишкина поражали тем, как 
легко и свободно он 
экспериментировал, добиваясь 
при этом потрясающей 
реалистичности. 

«Дубы», 1887 



Среди всех произведений художника наиболее популярна картина  
«Утро в сосновом лесу» (1889).  



Первоначально на картине медведей не было. 
Однако художник Константин Аполлонович 
Савицкий, хорошо знавший И.И.Шишкина, 
предложил дополнить картину фигурами живых 
существ — медведей. По просьбе И.Шишкина, 
имеющего некоторые сомнения в своих способностях 
анималиста, К.Савицкий изобразил семейку диких 
зверей, беззаботно играющих между корнями и 
стволами поваленных сосен, сделав картину 
динамичнее. До покупки картины П.М.Третьяковым, 
на ней стояли подписи двух художников: 
И.И.Шишкина и К.А.Савицкого. После покупки 
Третьяков, который был в конфликте с К.Савицким, 
стёр его подпись с картины. 



Однажды, будучи за городом, Шишкин увидел в поле 
могучий одинокий дуб, и ему вспомнилась песня "Среди 
долины ровныя...» : 
 
Среди долины ровныя, 
На гладкой высоте, 
Цветёт, растёт высокий дуб 
В могучей красоте. 
Высокий дуб, развесистый, 
Один у всех в глазах; 
Один, один, бедняжечка, 
Как рекрут на часах! 
  
Все это показалось художнику так близко, так понятно… В 
1883 году Иван Иванович написал картину, которую так и 
назвал "Среди долины ровныя...» Многие отнесли картину к 
редкому жанру пейзажа-автопортрета. 



«Среди долины ровныя…», 1883 



«В художественной деятельности, в изучении натуры, никогда нельзя поставить 
точку, нельзя сказать, что выучил это вполне, основательно, и что больше учиться не 
надо; изученное хорошо только до поры до времени, а после впечатления 
бледнеют, и, не справляясь постоянно с натурой, художник сам не заметит, как 
уйдёт от правды».   Иван Шишкин 

«Лесные дали», 1884 



Название «На севере диком...» (1891) 
недвусмысленно свидетельствует: 
картина не просто соответствует 
настроению стихотворения  Михаила 
Лермонтова, она его иллюстрирует, 
причем настолько удачно, что, 
пожалуй, видевший эту картину 
И.Шишкина непременно вспоминает её 
при первых строчках: 
 
На севере диком стоит одиноко 
На голой вершине сосна, 
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 
Одета, как ризой, она. 
 
И.Шишкину удалось в полной мере 
передать тоску и одиночество, 
воплощённые в стихотворении 
М.Ю.Лермонтова. 
Огромная сосна на краю обрыва 
кажется единственным – деревом? 
существом? – единственным 
обитателем этого ледяного мира. 



«Дождь в дубовом лесу», 1891 



В 1894 году Иван Иванович 
начал преподавать в Высшем 
художественном училище при 
Академии художеств. Ученики 
безмерно уважали Шишкина, 
несмотря на то, что он 
исповедовал иные эстетические 
принципы, придерживался иной 
художественной системы. 
Молодежь вдохновлялась его 
мастерством. 

И.И.Шишкин «Автопортрет», 1886 



«На опушке соснового леса», 1897 



В марте 1898 года Шишкина не стало. Он умер за мольбертом, во время работы над 
новой картиной. Художника похоронили на Смоленском православном кладбище в 
Санкт-Петербурге, но в 1950 году его прах перенесли вместе с памятником на 
Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры. 

И.И.Шишкин в последние годы жизни 



«Изображал ли он дубы или берёзы, они принимали у него донельзя правдивые 
формы в листве, ветвях, стволах, кореньях и во всех подробностях. Сама 
местность под деревьями — камни, песок или глина, неровности почвы, 
поросшие папоротниками и другими лесными травами, сухие листья, хворост, 
валежник и прочее — получала в картинах и рисунках Шишкина вид 
совершенной действительности». 

«Корабельная роща», 1898 
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