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И. И. Шишкин. Ра звал ины Булга р (1161 r.). Собр. Государ. Музея ТР. 

ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН. 

Имя Ивана Ивановича Шишкина тесно связано с Казанью 
и Камским краем. Уроженец г. Елабуги (1831 г. ) , воспитанник 
Казанской первой гимназии (1843-1849 гг.), затем в Москов
ском училище живописи (1852-1855 гг.), он после окончания 
Академии художеств (1856-1860 гг.) , живя постоянно в Петер
бурге, все же нс порывал общения с родными ему местами, часто 
работал у себя под Елабугой. Лучшие произведения И . И. Шиш
кина созданы им на темы, посвященные Камским лесам. Об
щение с родным краем у И. И. Шишкина не п рерывалось всю 
жизнь. Он был очень дружен с известным Казанским археоло
гом Андреем Федоровичем Лихачевым и часто гостил по летам 
в его усадьбе, в деревне Березовке, бывш. Спасского уезда, и 
n 1861 году написал у А . Ф. Лихачева немало этюдов, среди 
которых нам известны: "Шалаш", "Мельница в ПС'ле", имею
щая на холсте надпись: "В новоселье Казанской губернии 
28 августа", "Дорога в долине", "Болотистая местность при 
закате солнца ". Вероятно, благодаря И. И. Шишкину Лихачев 
п .цружился с художниками Гине В. М" Резановым В. М" Худя-
1<овым В . Г., чьи работы затем Лихачевым приобре1ались и впо
следствии поступили в Казанский музеИ. И. И. Шишкин давал 
советы и уроки по живописи Андр. Фед. Лихачеву. 1 

1 Dиография А. Ф. Лихачева. Отчет Совета Казанского музея за 1906 г. 
с: тр. 7. 
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Наконеu надо полагать, что под влиянием А. Ф. Лихачева 
И . И . . Шн:~кин написал в 1861 году ряд этюдов с местной 
стаоины: "Ананьинсн:ий могильник", "Белая палата " и "Малый 
ми~арет" в Болгарах. Правда, тяготение к старине у И. И. 
Шишкина могло еще зародится раньше и было унаследовано 
от его отца Ивана Васильевича, который восстановил одну из 
сохранившихся круглых башен вблизи г . Елабуги, и он же при
нимал участие в раскош,ах Ананышскоrо могильни1<а вместе с 
профессором Московского Университета Невоструевым в 1855 
году 1 • 

К этому в ремени относится уч1стие в этоИ археологической 
работе также Ивана Ивановича Шишкина, который, помогая от
цу, выполнил: а) план всей местности Чертова городища, б ) в1ц1, 
Чертова городщ1у1 с окрестностями его и в) точный рисунок 
оставшейся части от башни городшца. План и вид городища 
приложены при тексте статьи К. И. Невоструева: "Ананьин
ский могильник" ',а вид оставшейся части башни приложен на 
XI таблице в числе рисунков 3 

В 1861 году И . И. Шишкин вместе с художником А. П. 
Боголюбовым путешествовал по Волге и часть лета работал у 
себя на родине в r. Елабуге. Этот год для И. И. Шишюша 
был очень продуктивным и оживленным, он провел ero интересно 
в родных местах и, вернувшись в Академию, был отправлен пен
сионером за границу'1 • 

Вернемся несколько нгэад и ознакомимся с теми успехами, 
которые сnпутствовали И. И. ШишI{ину во время ero учебы. 
Еще в e ro бытность в Мссковс1<0м училище живописи на него 
было обращено внимание, и профессор А. Мокрицкий писал О· 
нем в своем р апорте : "Шишкин весьма прилежно занимался в 
натурно:-.1 классе, много рисовал с пейзажных этюдов Куапье, пи
сал с большим успехом с натуры , нарисовал п рекрасную кол
лекцию этюдов растений с натуры и вообще занятиями своими 

и любовью к искусству подавал большие надежды ; в конце ян· 
варя нынешнего года уехал он в П етербург и поступил в Ака0 

демию художеств. Лишились мы отличного и даровитого ученика , 
но надеемся увидеть в нем со временем отличного художника , 

если он с такою же любовью будет заниматься и в Академии 5 • 

1 И. Кривощеков. Описание примечательных пунктов на р. Каме, ~тр. 97. 
Сборник Камы 191 J r. 

2 Труды Археологического съезда в Москве. 1869 г., том 11, crp. 595. 
;з Рисунок с натуры И. И. Шишкина: "Вид Елаб у жского Чертова горо

дища ''. Литография Гаврилова . Москва . Труды 1 Археол. съезда. 1855 г 
4 Список русских художников к юfiилейному справочникv Имп. ак а.-

дем~и художеств. Составил Н. Кондаков. 1914 г. стр 224. • 
Архив Московск~го . училища живописи. Дело .N9 111, лист 250 (хра

н ится в Государственнои 1 ретьяковской галлерее). 
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И. И. Шишкин ежегодно получал в Академии Художеств 
награды, серебряные или же золотые медали. В Академии 
работал И. И. Шишкин под руководством опытного профессора 
пейзажной живописи Сократа Воробьева. В 1860 г. И . И . Шиш
кин получил большую золотую медаль и право заграничной 
поездки. За границей он работал в 1.Jюрихе, Мюнхене и Дюс·· 
сельдорфе, посещая мастерские Калама, Бено, Франца-Адама 
и Коллера. За исполненную И. И. Шишкиным картину: "Вид 
окрестностей Дюссельдорфа" в 1865 году он получил звание 
ат{адемика. 

Чужая, иноземная природа не влекла к себе художника, его 
тянуло к родным :местам и, будучи еще за границей, он испро

сил в Академии разрешение вернуться обратно в Россию, "для 
тог о чтобы п и с ать то, что был о д л я нег о дороже 
всего на свете 1." 

Вернувшись в Россию, он много путешествовал, много рабо
тал и в 1872 году написал картину "Лесная глушь", за что 
был признан профессором пейзажной живописи. Он неоднократ
но выставлялся на всемирных выставках Европы и с 1871 г. 
был постоянным участником передвижных выставок. 

Ф. И. Булгаков в своей монографии об И. И. Шишкине 
дает такую характеристику художника: "Наиболее любимым 
сюжетом картин И. И. является северный лес в самый раз
гар лета с его мшистой почвой, рослой травой, густой расти
тельностью, кустарниками, густо переплетающимися между 

собой, с могучей листвой развесистых дубов, высокими бере
зами, с красивыми соснами и елями. Прибавьте сюда жару в 
воздухе, содрогающемся легкими волнами и подернутом слегка 

серенькими облачками, и у вас получится более или менее яс
ное представление о мотивах пейзажей этого I{Орифея живописи 

северной: природы 2." 

Не будем особенно распространяться о хорошо всем зна
комых его картинах в Третьяковской галлерее: " Утро в сос
н о вом: лесу" (1889 г.), .Рожь" (1878 г.), "Ел о вый лес" 
или же о картинах, находящихся в Русском r.:узее в Ленинграде: 
" К ора б ельная роща" (1898 г.) , "Верхушки сосен " 
(1895 г. ) и др . 

Обратимся к искусствоведческим спорам, сгруппировавшимся 

вокруг произведений этого масте ра . 
Деятельность И. И. Шишкина как раз заканчивалась в 

период острой борьбы двух течениИ : с одной стороны пере-

1 Р . Мутер . Русская жиеопись в XIX веке. Вопр осы науки, литературы 
и жизн и . ,\;~ :24 l 9UO г. , стр. 46. 

~ Ф. И . Булгакuв. Альбом русс_кой живописи. Картины и рисунки про 
фессора И. И. Шишкина. СПБ. 1892 г" стр. 6. 



движничества , представителем которого был Шишкин, с 
другой - противоположного движения, группы новых течений. 
Современники И. И. Шишкина, сторонники реализма в искус 
стве: В. Стасов, Н. Собко, Д. Ровинсюiй, А. Новицкий н 
другие вполне по достоинству оценивали творчество И. И. Шиш · 
кина, и он был ими всеми признан, как крупный мастер своего 
дела. Н. Крамской о нем дал отзыв, "к а к о л уч ш ем рис о
вал ь щи к е и лучшем знатоке леса и в особенност и 
х в ой ног о. " Но плеяда критиков противоположного лагеря 
приписывали картинам И. И. Шишкина "без п т рад н ы й 
колорит, фотографичность, отсутствие душv . 

ч р е з м е р н у ю на ту р ал и ст и ч н о с т ь и, на к о не ц, н а уч

н у ю бес страстность, рассудочность и до к умен

т аль но ст ь". Эта оценка при внимательном и полном обзоре 
его работ не может быть признана справедливой, так как у 
И. И. Шишкина имее1·ся ряд непревзойденнных произведений . 
в которых художник проявил себя, как искренний творец и родС' 
начальник реализма в русском пейзаже. 

Беспристрастную оценку работ И. И. Шишкина мы имеем 
у И. Э. Грабаря, еще в 1909 году напечатанную в 1 выпуске 
его "Истории русского искусства". И. Грабарь ш~шет 
"Наступает эпоха реализма, и на его фоне выдвигается больша я 
и серьезная фигура Шишкина. Лоловину своей долгой и тру
долюбивой жизни он наверное провел в любимом сосновом 

лесу. Недавно еще его картины казались современному поко
лению только скучными и лишенными каких бы то ни было 
достоинств, кроме похвальной усидчивости, но теперь, когда 

прошла острота двух мировоззрений, надо признать, что заслуги 
Шишкина в истории русского пейзажа огромны" 1• 

Теперь обратимся к сокровищам нашего Государственного 
музея Татреспублики. В музее сосредоточено до 20 крупных 
полотен мастера, охватывающих почти все периоды художе

ственной деятельности И. И. Шишкина. Начиная с этюдов 
1861 года, в музее имеется ряд его вещей и среди них редкая 
картина: "Швейцарский пейзаж" (1866 г.), иллюстрирующая 
холодную немецкую школу, заставляющую русского художника 

усидчиво подражать их технике и условностям. 

Прекрасное произведение 1874 г. холст "Ел а б у га" харак
теризует уже новый этап в творчестве художника, освободивше

гося от сухой манеры своих западных учителей. Картина эта. 
была получена музеем в 1928 г. из Бондюжского завода. Весь
ма интересно полотно "В лес у", написанное широ:кой, сочноi:! 
техникой, свидетельствующей как раз о том, что И. И. Шиш-

1 И. Грабарь: История русского искусства, том 1, стр. 121. 



кину не чужды были приемы широкого мазка и свободного 
реалистического подхода r~ натуре. 

К работам последнего периода деятельности художника из 
имеющихся в музее работ надо отнести картину " По л я н к а'', 
(1897 г.) написанную в станице Преображенс1{0Й. Эта картина 
с:вежа по краскам, но все же в ней чувствуется некоторая уста 

лость художника. Хочется отметить любопытный факт, связан 
ный с этой работой. Она была прислана в Казань автором на 
выставку по поводу новооткрытой художественной школы. 
После окончания выставки Совет Городского музея обратился 
с телеграммой к художнику с просьбой уступить картину музею ; 

на другой день последовал благоприятный ответ от И. И. Шиш
кина, который оказался предсмертным актом художника: он 

20 марта 1898 года за мольбертом дал в Казань телеграмму 
и через несколько мгновений :~осле ее подписания скоропостиж 

но скончался 1• 

Таким образом, Казань была колыбелью художника и она 
же приняла последний росчерк руки великого пейзажиста. 

I Отqет Казанского Городского музея за 1:.95-1900 rr. Казань 1901 r. , 
стр.13, 

П. Ду.льский. 

И. И. Шишкин . • в но восель е Казанс1<ой rубер11и•. (1 86 1 r.) 
\Соора1•ие Гос. Музея ТР.). 



И. И. Шишкин. Е,ш я Шувзло вском парке (1886\. Офорт. 
(Собрание Русско го М у зе я в Л : нннгра деJ . 

И. И. ШИШКИН - мастер офорта. 

Среди русских художников-граверов второй половины XIX 
века самое видное место безусловно принадлежит Ивану Ива
новичу Шишкину. Это место он по праву занимает в истории 
руссr<ай .rравюры, кэ.к по количеству созданных листов, так и 
гю качеству последних. 

Первую попытку изучения его граверного творчества сдела
ли А. И. Сомов и Е . Е . Рейтерн 1 • Продолжил эту работу 
А. Пальчиков 2

• Но все это изучение сводилось преимущест
венно I< собирательскому перечню его листов - работа нужная 
и ценная, но являющаяся 11.ишь частью работы о граверном 
искусстве художника. 

Развернутую попытку осознать эту часть творчества И. И. 
Шишкина в последнее время сделал К. Е Костенко3 • К сожа· 
лению , его работа не опубликована. 

Краткую характеристику граверного дарования И. И. Шишки
на мы можем найти в труде Д. А. Ровинского4, но всего этого 

1 А . И . Сомов. И. И. Шишкин, 1 ·;ак гравер. "Вестник Изящных 
Ис1<усств". Том I·й , вы п. I, 1883 r, стр. 183-191 . 

2 Перечеа ь пеqатных листов И. И . Шишкина . С оставил А . Е. Пальчи
ков . 1885. 

~ Его доклад в Отделе графи к и Гос. Русс кого N!узея был заслушан 
21 апреля 1936 г. 

4 Подробный словарь р усских граверо я XVI-X!X вв. Составил Д. А. 
Ровинский.Том Il · й , 1895 r., стр.11 90- 11 98 . 



И. Е, Репин. Портрет И. И. Шишкина. (На засед:~нии в Академии 
художеств 1895 r.) Графит . Гос. Pvc. М.Узей. 





недостаточно, чтобы облик И. И. Шишкина-гравера встал цель
ным перед изучающим русское искусство и искусство гравюры 

в частности. 

В своих г равюрах И. И. Шишкин остается все тем же ху· 
дожником·реалистом, певцом русской природы. Его творческий 
метод в этом специфическом виде изобразительного искусства 
остается неизменно тем же, что в живописи и в рисунке. 

Не случайно И. И. Шишкин, расширяя свою творческую 
практику, в совершенстве изучил искусство офорта, навсегда 

остался ему верен, не изменяя и основной своей привязанности 

к живописи. Блестящнй рисовальщик, в хорошем смысле слова, 
И. И. Шишкин всегда любил штудировать натуру в своих аль · 
бомах и в отдельных .11истах. 

Без этих серьезных "анатомических" штудий не могло бы быть 
и речи о его богатстве знания природы, во многом облегчав· 

шем его живописную работу. Он не копировал прирnду. Он изу· 
чал ее и искал путей для ее познания. Только наFапливая этот 
зрительный материал, он мог составить свое твердое знание 

природы. 

Ранние штудии пейзажа и его деталей впо.11не естественно 
натолкнули его в период заграничного ученичества (в 1864 г. ) 
на технику офорта, благо его учителя Коллер (в U,юрихе) и 
Калам (в Дюссельдорфе) были не плохими граверами-офорти
стами. 

Судя по литературным источникам, первый opu s в офорте 
И. И. Шишкина был осуществ.11ен еще в Москве (в 1853 г. ), в 
бытность учеником Училища живописи, ваяния и зодчества. Но 
где искать источник его ученичества, мы сейчас сказать точно 

не сможем. 

Второе - заграничное увлечение сфо;;том, совпавшее с подъ
емом этого вида искусства и с ростом интереса к этому старо

му , позабытому искусству на Западе и в России, было тоже 
м:имолетным, как и в первый раз . 

1 ретий период, самый: значи1ельный и основной, был начат 
в Петербурге, в кругу Общества русских аквафортистов. 1 

J\. М. Жемчужников 2 рассказывает, что однажды его у13лек 
В. В. Стасов к передвижникам в Артель Художников с целью 
познакомить последних с искусством офорта, чему сам Л. М. 
в значительной степени преуспел в Париже. Он вспоминает, 
что на этом длительном сеансе присутствовал И. И. Шишкин. 
Нам думается, что в кругу аквафортистов и передви~ников 

И . И. вспомю:л то, что он бегло познал за границеи, а до 

1 Основа н в Петербурге в 1870 г . 
~ Д. А . f.lовинский, том 1 - й , стр. 316. 

9 



этого узнал в Москве. С этих пор (с 1870 г.) начинается по
длинная офортная практика в творчестве И. И. Шишкина. Гра 
фическая, рисунчатая природа офортного искусства была ему 
близка, как рисовальщику. Он только переключился на иной 
инструмент - офортную иглу, а вместо листа белой бумаги была 
перед ним загрунтованная медная доска. Не владея рисунком , 
вряд .1нr бы он был офорrистом. 

Рисунок решающее звено в офортном искусстве. Перед ху
дожником встала задача: освоить специфическую природу офор

та и его технику. Этого можно было достичь лишь изучая это 
на практике, испытывая, экспериментируя те приемы, которые 

известны по литературе и по опьпу дµугих мастеров. 

Перед ним встала труднейшая задача: экспериментируя , 
искать новые приемы, комбинации их для подлинно творчес
ких работ овладевшего основной техникой мастера. Эту уди
вительную по богатству учебу в офорте мы можем наблюдать , 
рассматривая его листы из богатейшего собрания Гос. Рус
ского Музея 1). 

Прежде всего он изучает и культивирует игловой офорт , 
прием, как будто бы элементарный, но самый сложный, бога
тый и самый характерный и основной для офортной техники. 
Робкий, несмелый штрих первых его листов начинает сме
няться скоро убедительным, спокойным штриховым рисунком, 
логически обосновывающим каждый миллиметр поверхностн 
доски. Тут нет места сухому геометрическому штриху. Здесь 
живописный и темпераментный штрих, исходящий от опытной 
руки рисовальщика, крепко, уверенно и спокойно владеющего 

иглой, рисующей композицию по грунтовочному лаку, нане· 
сенному на медную, полированную доску. 

Игловой офорт- это не единственный прием в практике 
И. И. Шишкина, Он работал также довольно много в техни 
ке мягкого лака. Эта техника была также близка ему, как 
рисовальщику. Она была также во многом легче, т. к. позво
ляла работать непосредственно карандашом, на привычной для 
него бумаге. Зато эффект был иной! Мягкость контуров, 
тонкость переходов создавали подлиннuе живописное ощуще

ние. Этот прием был, например, прекрасно им использован D 

известном листе "Зим а" ( 1885) г. 
Он позволял хорошо печатать листы, но вряд ли доски , 

выполненные мягким лаком, были тиражеустойчивыми. Но ради 
получаемых эффектов этот прием был увлекателен для прак

тики художника· живописца и худож ник а· рисовальщика. 

1 В ос нов е коллекции лежат собрания А . Ф. J\Jарксэ, Е. Е. Рей терн 
и А. ПальчFiкова . 
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Вот основные приемы. Но это не значит, что ему были 
чужды другие приемы, хотя бы акватинты, дававшие еще более 
тонкие живописные нюансы, чем указанuые выше два приема. 

Но чистой акватинтой он не работал. 
Он любил строить свою r<омпозицию на основе четкого , про · 

работанного иглового рисунка, поэтому акватинта была лишь 
вспомогательным приемом, обогащавшим его офортную практи

ку. Он ею пользовался умело, с знанием дела, строго и 'толь
ко там, где это вызывалось необходимостью . Акватинта в 
его руках принимала массу оттенков, от едва заметного зерна 

до затемненных густых пятен. 

Механическими приемами гравирования И. И. Шишкин не 
увлекался, таким образом, напр., применение рулетки было 
лишь частичным и только вспомогательным, но отнюдь не ор

ганизующим в его творческой гравюрной практике 2 • 

Несмотря на то, что в его практике в основном были два при· 
ема: игла и мягкий лак, листы И. И. Шишкина не однообразны 
и не бедны. Он от своей техники берет все, что только воз
можно и всеми доступными ему средствами. С большими техни
ческим и художесвенным знаниями оперирует он в своих досках. 

О сложности его "лабораторных" исканий говорят много
численные состояния и пробные отпечатки с досок. Он всегда 
ставил себе определенную задачу и к разрешению ее стремился 

неуклонно, добиваясь нужного эффекта. 
Мы знаем его листы, когда он работал длительно, напряжен

но, изменяя свою работу в процессе работы. Во всех его ли
стах мы всегда чувствуем напряжение. Это чувство не покидает 
нас никогда. Это говорит за серьезнС'сть его офортных ис~<аний
качество ценное и необходимое для всякого серьезного произ

ведения. 

И. И. Шишкин, расширяя свою практику в гравюре, дал 
ряд _!Jабот в приемах т. н. выпуклого офорта (автоцинкография), 
когда, пользуясь травлением, создавал выпуклую печатную фор

му (в отличие от офорта - углубленной печатной формы). 
Его работы в этой области, по обширности задач, остаются 

единственнымн в истории русского гравирования. 

Также было бы неправильно, если бы мы прошли мимо его 
работ в плоской печати - литографии. К этому виду искусства 
он подошел рано (в 1861 г.) с целью расширить приложение 

своего дарования рисовальщика. Нам известны его литографии , 
испо.11ненные пером, карандашом и заливной тушью, гравировкой 
по камню. 

1 Позволим напомнить его листы: ,Дремучий лес" (18R3 r.), , Сосны.' 
(1885 r,) и др. 

2 Рулетка использована им, н~шр. в его листе "Сени• (1890 r.) 
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Все, что им выполнено в литографии, любопытно не только 
:как опыты крупного мастера-живописца, но и как реалистиче

ские литографские листы второй половины XIX века, когда 
художественная, авторская литография стала понемногу выте

сняться хромо и фото-литографией, т. е. механизирующими про · 

цессами и все дальше и дальше отходила от своего первоначаль

ного типа к репродукционному приему. 

Наследие И. И. Шиш1<ина в офортах, в выпуклом офорте и 
в литографии значительно. Мимо него пройти исследователю 
русской гравюры нелtзя. 

Изучая его , мы можем и в наше время найти там много 
ценного для советского графического искусства. Граверный путь 
И. И. Шишкина - это путь исканий. Будучи художником-пейза
жистом, певцом русской природы, он это содержание перенес 
целиком как в свои рисунки, так и в гравирование. 

В литографиях он прибегал иногда к подкладному тону. 
Этим достигался живописный эффект, дополняющий и обога· 
щающий композицию. Но этими немногими поисками заверша
ются все попытки И. И. Шишкина обогатить себя в цвете. В 
остальном - это однотонная печать на чистой белой бумаге, ре
же на цветной подкладке. 

И . И. Шишкин, соприкасаясь с товарищами по работе, увле
кал их на занятия офортом . Мы думаем, что опыты Ф. А. Ва
сильева в офорте и литографии должны быть тесно связаны с 
И . И. Шишкиным . 

Офортом занимались его ученицы: О. А. Лагода, Комарова 
и др. Наверное и другие художники не раз пользовались его 
опытом в своих граверных начинаниях, но никто из них профес 

сиональным гравером не стал, как им сделался сам И. И. Ши
шкин. Он один из передвижников в офорте нашел богатую 
ero природу, учел ero возможности -- искусства размножаемого 

и доступного более широкому 1<ругу, чем живопись или рисунок. 

Только он стремился к тиражу и распространению своих офор
тов , е два ли из r<оммерчесr<их соображений, если вспомним, что 

его живописные произ ведения давали ему вполне достато·шо 

средств, при его огртлной популярности. Нам думается, тут 
крылось желание служить своими граверными работами обще

ству и русскому народу, с кото рым он был связан глубокими 

корнями, каr< по своему происхождению, так и своим искусством, 

1'дохновение дл>' которого он рано начал черпать в русской 

п рироде, в ка:.~с ких лесах, в горных пейзажах Крыма, в русскоИ 
деревне. Все это делает его искусство близким, родным нам , 
в наши дни глубо1<0 rо сознания преемственной связи с прош 

.J\ЫМ и его лучшими традициями. 

Чему же его граверное искусство может научить в наши дни 
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необычайного подъема и развития графического искусства? 
Прежде всего в критическом освоении его наследия мы можем 

найти вполне завершенный тип пейзажного, станковог о эстампа, 
где творческая задача серьезно и вдумчиво разрешена крупным 

мастером-реалистом своего времени . 

Много получи~л мы, изучая его формальные искания. 
Убедителhный его рисунок-ведущее звено в работе, должно 

заставить задуматься советских художников над непреложной 

необход~1мостью овладеть культурой и мастерством рисунка, ибо 
без этого всякие и всяческие попытки будут лишь достоянием 
любительства, но не болыuе. Техничес1~ая насыщеность его офорт
ных листов, его приемы-это практическая школа для любого 
серьезного художника, ищущего возможности обогатить себя зг. 
счет уже проделанного его предшественниками. 

И. И. Ш:~шкин. Неоко н ч < н ный рису11ок пером (Гос. музей Т АССР) 

Серьезность, честность, строгость в работе, качества убеди
тельные, необходимые для творчества И:. И. Шишкина, являются 
так же обязательными и для других художников. 

Останавливаясь на этих положительных чертах творчества 
И . И. Шишкина. мы не можем не сказать о его подчас излиш· 
ней сухости в обработке своих гравюр. Это качество может 
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от·rолкнуть от него современного художника и даже зрителя, 

но надо вдуматься в это обстоятельство, и тогда многое станет 
понятным и логически вытекающим из его творческого метода, 

и из самой природы иглового офорта. Кроме этого, нельзя за
бывать, что расцвет граверного творчес.тва И. И. Шишкина 
падает на 80--90-ые г. r. XIX столетия. 

Русское искусство за период от 90-х rr. и до наших 
обогатилось дальнеiiшим вкладом в граверную сокровищницу, 
внесенным последующими мастерами. 

Следовательно, от реалистичного наследия И. И. Шишкина 
необходимо взять то, что блиэко нашему времени, подчеркнуть 
в его наследии прогрессивное и созвучное нашей эпохе. 

Наш призыв не к лодражению И. И. Шишкину, а лишь к 
приближени1v его многогранного творческого опыта к советскому 
художнику и зрителю, ибо мы чувствуем, что в его наследии, 

;несмотря на ero академизм, есть много живого, близкого и род
ного нам, в нашу эпоху настойчивых реалистических исканий. 

П. Корн.и.лов. 



И. И. Шишкин. Вид Дре здена . Аква рел ь. 1862 г. 
(Собрани е Русского Музея в Ленинграде). 

РИСУНКИ И. И. ШИШКИНА. 

В художес.твенном наследии И. И. Шишкина рисунки по 
праву занимают место в одном ряду с живописью; его мастер

с.тво в области рисунка было отмечено еще в конце 1860-гг. 
И. Е. Реrтин, вспоминая о вечерах Артели, особо указывает 

на Шишкина-рисовальщика: "Публика, бывало, ахала за его 
спиной, когда он своими могучими лапами ломового и коря
выми, мозолистыми от работы пальцами начнет корежить и 
затирать свой блестящий рисунок, а рисунок, точно чудом или 
волшебством каким, от такого грубого обращения автора вы
ходит все изящней да блестящей". 

Рисовавший постоянно и с увлечением, Шишкин оставил 
много листов большой художественной выразительности, ши
роко освещающих богатство его творческих поисков. Одна осо
бенность выступает ясно при знакомстве с этими вещами: по
стоянная, непосредственная связь художника с природой и осо
бенно близкой ему еще с ранних лет природой Камы. 

В Музеях Советского Союза хранятся работы Шишкина 
пером, карандашом, углем, мелом (на цветной бумаге), иног
да - акварелью, натурные наброски рядом с законченными, 

"станковыми" рисунками-картинами или с эскизами обложек 
для альбомов гравюр и литографий; эти рисунки относятся ко 
всем периодам, начиная с юношеского. (Таков состав собрания 
рисунков Шишкина в Отделе графики Гос. Русского Музея 
в Ленинграде). 
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Среди этих работ большую редкость представляют акварели. 
Одной из них, интересной также и трактовкой темы, является 
"Вид Дрездена" 1862 г. (рис. 1). Характерно для Шишкина, 
что сам город изображен на втором плане, а первый занят 
деревьями, склоном берега, водой и что тем самым мотив при· 
роды не подавляется, а сочетается с мотивом городской ар
хитектуры; акварель несколько резка по цвету. 

Неизмеримо более, чем акварель, привлекал Шишкина ри· 
сунок, создающий гибкостью и разнообразием своей техники 
богатые возможности при работе с натуры и при разработке 
эскизов картин. Станковые рисунки у Шишкина редки. 'Т'е И3 
них, что О'Iносятся к периоду заграничного учения (1862-18ббг.г.) 
и ближайшим последующим годам, исаолнены пером, которым 
художник владел в совершенстве. Движение пера кажется бе
зостановочным и безошибочным. Перо уверенно переходит от 
едва тронутых светов к сложной штриховке глубоких тене!i 
или к многообразному миру форм растительности {рис. 2). 
Несомненно, что эти (несколько суховатые), удивляющие соr 
ременников рисунки создали хорошую основу для еще более 
изощренных технических работ Шишкина офортной иглой. 

Для эволюции творческого метода художника показательно 
различие между рис:.:унками 1860-х и 1880-х годов. Последние 
исполнены на серой или желтоватой бумаге углем с примене

нием мела и отражают новые, более .живописные тенденции 
(рис. 3). В них сильнее вырастают непосредственность и ясность 
композиции, умелая передача контрастов освещения, спокой· 
ная широта трактовки природы. Полные воздуха и света, прос
то и сильно исполненные, эти живописные рисунки (хотя и не· 
многочисленные) являются одним из высших достижений гра
фики художника. Не уступает им блестяще исполненная (и 
крайне редкая) работа сепией: "Дорога в лесу" 1891 г. (рис. 4), 
насыщенная жизнерадостным восприятием природы. 

Даже в небольщих рисунках графитом достигал Шишкин 
впечатления почти монументальной силы и уравновешенности. 

Одновременно он умеет предельно использовать средства ка
рандаша. Шишкин находит в рисунке богатство переходов от 
ярких светов до глубоких теней в купах листвы, передает ощу

щение ровной глади воды и множественность блестящих на 
солнце листьев, заставляет почувствовать красочную насыщен

ность тональных переходов. 

Группа натурных и композиционных рисунков наиболее :мно
гочисленна. Примером ранней работы такого рuда может слу
жить тщательно разработанный рисунок 1859 г.: "В лесу на 
о. Валааме". Он несколько декоративен, усложнен по формам, 
освещению, пространству. В это время встречается примене· 
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ние больших пятен растушевки, хотя она иногда в сущности 
понижает точность характеристики форм. Но и эти рисунки 
указывают на многообещающее внимательное изучение приро
ды. В позднейших рисунках Шишкин оперирует более крупны
ми отношениями масс, с опытностью и чутьем выискивая 

их в натуре. Уже вскоре по возвращении в Россию посвятил 
он свое творчество правдивой передаче величавой красоты &ус
ской rtрироды: берега и леса Камы и Волги все чаще стали 
появляться в его картинах и рисунках. Типична строг()сть сох· 
ранения в композиционных: эскизах первого впечатления. Шиш· 
кин от наброска к наброску настойчиво уточняет отношения 
и связи своей будущей картины, но не меняет и не сдвигает 
значительно самих объектов изображения, увиденных в натуре. 

Его путь к картине идет не через сочинение пейзажа, а через 
поиски наибольшей, художественной выразительности, точной 
передачи реального образа, реального вида местности. В этом 
не бъ1ло пассивного копирования. Даже пометки на некоторых 
рисунках свидетельствуют, что каждая картина была связана 
для Шишкина не только с конкретным местом, но и с опре
,'i. еленным идейным содержанием , с выявлением в ней нацио
нальных черт русского пейзажа и оптимистичР,ского, актив

ного отношения человека к природе . Выразительна в этом плане 
пометка: "На окраине (край) соснового леса {бора) близ Елабуги 
Раздолье, простор, угодье, режь, благодать. Русское богатство". 
До последней картины 1898 г "Корабельная. роща" продолжает 
Шишкин обращаться к пейзажам особенно близких ему род
ных мест, как указывает надпись на соответствующем рисунке: 

"Афанасовская корабельная роща близ Елабуги". Компози 
ционные наброс1<и художника ка1< 1'~· в известной мере под
тверждают, что для Шишкина в природе встречаются карти ,1 ы, 
"к которым нечего прибавлять, из которых нечего выбросить". 
(Н. Чернышевский). 

Любовь к природе и углубленное изучение ее придало 
рисункам Шишкина такую силу, точность и правдивость 
художественных характеристик. Небо 11.ьшой натурный набросок 
"В лесу" (рис. 7) своей воздушностью, пространственностью, 
органичностью приемов и, самое главное, своей замечательной 
жизненностью поднимается до уропня самостоятельного худо· 

жественного произведения. 

Одинокое дерепо (рис 8), полное жизни и широко раскинув· 
шее свои ветви, не только случайно набросано художником: 
быстрый рисунок получает черты обобщающей образной харак· 
теристики. Он же -свидетельство огромного пути, пройденного 
Шишкиным к овладению профессиональным мастерством. Дере
во запечетлено в легких или тяжелых штрихах карандаша ера· 
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зу находящего единственно нужную характеристику то свобод
но убегающих, то упруго и энергично изгибающихся ветвей 
или отрывисто прокрывающих компактные партии зелени. 

Рисунки Шишкина, лишенные какой-либо погони за внешним 
лоском или изяществом, именно в си.r.у внутренной nправдаюю

сти каждой линии, служат примером работ подлинного высокого 
мастерства и художественной выразительности. 

flяд уроков, ценных для быстро растущего молодого со· 
ветского искусства, может быть извлечен из них с большой пом,
зой. Вместе с тем, они еще ждут вместе с другими разделами 
творчества Шишкина систематического исследования. 

И. И. Шиш кин. Графит. , Бере r ". 
(Соб рание Pycci<oro Музея в Лени н граде) . 

А. Савинов. 
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И. И. Шишкин. Тайга. (1880 r.) Офорт. 





И. И. Шишкин. Дороrз в лесу . (1891 r ,). Сепия. 
Собрание Го с. Русск. Музев в Ленингра;:~_е 
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