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Замечательный художник-пейзажист Фёдор Васильев:  23 

года жизни и шесть лет творчества.

Туберкулез... Судьба определила ему слишком мало времени. 

Для жизни - двадцать три года. Для творчества - всего шесть. 

Но он успел очень многое. Написал около шестидесяти 

картин, создал огромное количество рисунков, акварелей, 

выпустил несколько альбомов. Только за два года в Крыму -

двенадцать полотен, множество рисунков и несколько 

замечательных сепий...

Публика его заметила и запомнила, знаменитый Иван 

Крамской в нем принимал горячее участие. Васильев со 

вкусом и по моде одевался - будь то выставка или премьера, 

всегда был в центре внимания. Сплетничали: когда же 

успевает писать свои картины? Да и пишет ли их? 

Пишет. Порой весь день до вечера не выходит из своей 

комнатушки. Иногда и ночь прихватывает. 



Фёдор Александрович 

Васильев родился 22 февраля 

1850 года в Гатчине (ныне 

Ленинградская область) в 

семье мелкого почтового 

чиновника из Петербурга. 

В двенадцатилетнем возрасте 

был отдан на службу в главный 

почтамт, где получал 3 рубля 

жалованья в месяц. 

С раннего детства проявлял 

способности и интерес к 

рисованию. 

Бросил службу и поступил на 

учёбу в Рисовальную школу 

Общества поощрения 

художеств в Петербурге. 

К окончанию учёбы Васильев 

вошёл в среду известных 

художников.



Работал Васильев очень много. Окружающих поражало, как он успевал 

побывать на всех выставках, вечерах, встречах с друзьями-художниками, и при 

этом серьёзно и вдохновенно творить. Очень уж нравилось ему то, чем 

возмущался его любимый писатель Гоголь, - пресловутое российское 

бездорожье, Богом забытые просёлки, ухабы, лесные дебри, в землю вросшие 

деревеньки.

«После дождя. Просёлок», 1867-69гг.



«Деревенская улица», 1868г.

«После грозы», 1868г.



А ещё практически во всех картинах главным аккордом, 

эмоциональным центром являлось необъятное небо, громады облаков 

разных форм.

«Облака», 1868-69г.

«Облако». Этюд, 1868-69гг.



Масса впечатлений и множество рисунков от путешествий волжского лета 1870 

года послужили основой для ряда картин, наиболее значимые из которых — «Вид 

на Волге. Барки» и «Волжские лагуны».

«Вид на Волге. Барки», 1870г.



«Волжские лагуны», 1870г.



По возвращении из поездки Васильев создаёт «Оттепель». Картина сразу стала 

событием русской художественной жизни. Её авторское повторение, в более 

тёплых тонах чем первый вариант, было показано на всемирной выставке 

1872 года в Лондоне.

Во время работы над картиной «Оттепель», зимой 1870 года, Васильев сильно 

простудился, у него обнаружился туберкулёз. 

«Оттепель», 1870-71гг.



Общество поощрения художеств дало ему средства для поездки в Крым. 

В Крыму Васильев провёл последние два года своей жизни. В этот период он 

создаёт множество рисунков (карандаш, акварель, сепия) и картин. 

Центральное произведение о крымской природе — большая картина «В 

Крымских горах» (1873 г.). В Крыму Васильев написал и значительные 

картины, посвящённые природе севера: «Мокрый луг» (1872), «Утро», 

«Заброшенная мельница», «Болото в лесу. Осень» (1873), 

«Утро», 1873г.



«Болото в лесу. Осень», 1872г.



«Заброшенная мельница», 1872г.



Нежданная радость: друг Фёдора Васильева Иван Крамской сообщил, что едет в 

Крым. Они встретились после трехмесячной разлуки - целая вечность! - и не 

могли наговориться. Смотрели новые работы, а когда не было ветра, нанимали 

лодку и отплывали подальше от берега. Иван Николаевич всякий раз поражался 

величию и роскоши крымской природы. А Федор тосковал по русской равнине, 

по туманным рассветам, золотистым закатам, даже по русскому ненастью...

В Крыму родился его шедевр - картина-воспоминание "Мокрый луг".

«Мокрый луг», 1872г.



Но юг постепенно завоевывал сердце и душу.

"Из окна наслаждаюсь природой. Что за прелесть! Яркое, как изумруд, море... У 

горизонта море принимает замечательно неуловимый цвет: не то голубой, не то 

зеленый, не то розовый. А волны неторопливо идут, идут откуда-то издалека 

отдохнуть на берег, на который они, впрочем, грохаются самым неприличным 

образом. Волны, волны!» – писал Ф.Васильев в письме.

«Прибой волн», 1871-73гг.



"Середина декабря. Небо голубое-голубое, и солнце, задевая лицо, 

заставляет ощущать сильную теплоту. Волны - колоссальные, и пена, 

разбиваясь у берега, покрывает его на далекое пространство густым 

дымом, который так чудно серебрится на солнце...»

«Горы и море», 1872г.



«Прибой в Ялте», 1873г.



Он работал, возвращая себе 

жизнь.

Последняя картина 

"В Крымских горах« (1873г.) 

многоцветна, эмоциональна и 

лирична. 

Сюжет незатейлив, но очень 

грустен: горное плато, 

окутанное туманом, сосны, 

обдуваемые всеми ветрами, 

одинокая повозка, где сидит 

женщина с ребенком, рядом 

медленно бредет крестьянин... 

И долгая-долгая горная дорога...

Представленная на конкурс 

Общества поощрения 

художников, картина удостоена 

первой премии. 

Талант празднует победу над 

недугом… 



Художник работал много и напряжённо, порой в ущерб лечению. Это не 

способствовало выздоровлению и привело к трагическому концу.

Ф. А. Васильев скончался 6 октября 1873 года в Ялте. Могила находится 

там же, на Поликуровском кладбище.

«Пейзаж. Крым», 1872г.

«Эрлик. Фонтан (Крым)», 1872г.



P.S. Из письма Федора Васильева:  «…Природа кругом - вечно 

прекрасная, вечно юная и холодная... Я помню моменты, когда я весь 

превращался в молитву, в восторг и в какое-то тихое, отрадное 

чувство примирения со всем, со всем на свете...

А море-то! Море. Тихо катятся перламутровые блестящие волны...«

«Щедро он был одарен и могучим и дивным талантом,

Чудною силою чувства и красок владел он в искусстве.

Полною жизнью дышит природа в созданиях его вдохновенья.

Быстро развившись, мгновенно он вспыхнул блестящей звездою,

Но блеск ее яркий в искусстве остался навеки»  -эта эпитафия 

выгравирована на памятнике Фёдору Васильеву на его могиле в 

Ялте. 

Васильев ушёл из жизни, когда она лишь начиналась, и мог бы 

создать ещё много прекрасных произведений. Но и то, что оставлено 

художником, даёт полное право причислить его наследие к самым 

значительным явлениям русской пейзажной живописи.



Виртуальная выставка-вернисаж разработана главным библиографом 

МБУК «ЦБС» города Струнино Урошлевой М.В. с использованием 

общедоступных материалов сети Интернет.


