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� Владимир Маковский. «Девочка с куклой».
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Городские новости

 ■ И ТРОФИМОВА

Современное искусство – 
в массы

Товарищество передвижных 
художественных выставок – пер-
вая в истории профессиональная 
негосударственная организация 
российских художников. Устав пе-
редвижников, как стали называть 
членов Товарищества современ-
ники, был принят в 1870 году. 
Главной задачей художники счи-
тали «устройство во всех городах 
империи передвижных художе-
ственных выставок», чтобы жители 
провинции имели возможность 
ознакомиться с современным ис-
кусством. Как правило, на пере-
движных выставках показывались 
произведения, никогда раньше не 
экспонировавшиеся.

Первая выставка Товарищества 
открылась в ноябре 1871 года в 
Академии художеств Петербурга, 
потом экспозиция отправилась в 
Москву и другие города страны. 
Путешествовала она до 1872 года. 
Дата завершения выставки и стала 
той точкой отсчета, от которой 
было решено вести историю То-
варищества передвижных художе-
ственных выставок (ТПХВ). Более 
чем за полвека передвижники 
смогли организовать 308 выставок 
в Центральной России, Поволжье, 
Малороссии, Польше, Финляндии, 
Латвии, Литве, Молдавии. Дважды 
выставки Товарищества проходили 
в Ярославле.

Нести искусство людям
На полтора столетия назад переносит зрителя 
выставка «Передвижники. Избранное» в Ярославском 
художественном музее. Шишкин и Маковский, 
Крамской и Боголюбов, Поленов и Петровичев... 
64 полотна, которые прошли строгий отбор: 
150 лет назад для экспонирования они были выбраны 
самими художниками-передвижниками.

– 30 марта (11 апреля – по но-
вому стилю) 1876 года выставка 
из Киева прибыла в Ярославль. 
Длилась она недолго, всего лишь 
около двух недель, но ее посети-
ли более 1200 человек, – расска-
зывает заместитель директора 
Ярославского художественного 
музея Алексей Федорчук. – По тем 
временам это довольно много. Мы 
посчитали количество посетителей 
на 1000 жителей. Получилось, что 
в Москве и Петербурге на выставку 
пришли 17 и 20 человек из тыся-
чи, а Ярославль стал абсолютным 
лидером – 55 человек на тысячу 
населения!

Ярославские губернские ведо-
мости печатали восторженные 
отзывы о выставке Товарищества. 
Это было первое знакомство ярос-
лавцев с современным искусством. 
Второй раз передвижную выставку 
Товарищества ярославцы увидели 
в 1899 году.

Без сладкого десерта
Члены Товарищества передвиж-

ных художественных выставок 
проповедовали необходимость 
правдиво отражать действи-
тельность, заставлять зрителя 
задуматься о несправедливости 
социального устройства общества, 
осознать необходимость перемены 
жизни к лучшему. Современник 
и друг Ильи Репина, знамени-
тый критик и историк искусства 
Владимир Стасов подчеркивал, 
что «то только и есть искусство, 

которое отвечает на действитель-
ные чувства и мысли, а не служит 
сладким десертом, без которого 
можно обойтись». 

Для культуры провинции дея-
тельность передвижников имела 
особое значение. Во многих го-
родах художественные выстав-
ки организовывались впервые в 
истории! К тому же любую работу 
с выставки можно было купить, и 
круг собирателей живописи уве-
личивался. Все выставки Товари-
щества были большими, обычно на 
них экспонировалось около сотни 
произведений. За время существо-
вания ТПХВ тысячи живописных 
полотен стали собственностью не 
только аристократии и буржуазии, 
но и средней руки купечества, 
интеллигенции и даже мещанства. 
После революции крупные частные 
художественные собрания были 
национализированы, и многие 
работы передвижников пополнили 
фонды государственных музеев. 

Выбор, одобренный 
в XIX веке

Ярославцы сейчас имеют воз-
можность увидеть именно те 
картины, которые когда-то уже 
побывали на передвижных вы-
ставках. Этот выбор был одобрен 
членами-учредителями ТПХВ, 
работы видела публика, они вос-
принимались как соответствующие 
целям и задачам Товарищества. 

– Это отбор не наш, это отбор 
XIX века, – подчеркивает директор 
ЯХМ Алла Хатюхина. – Для нас 
важно посмотреть, какие работы 
сами передвижники считали важ-
ными и представительными, какие 
у них выстраивались приоритеты.

Ярославский художественный 
музей обладает очень хорошей 
коллекцией передвижников. Для 
выставки «Передвижники. Избран-
ное» ЯХМ объединился с Государ-
ственным музеем-заповедником 
«Ростовский кремль», Рыбинским 
музеем-заповедником и частным 

коллекционером из Москвы Алек-
сеем Жилиным. Алексей не просто 
собирает произведения живописи. 
О каждой картине он может рас-
сказать подробную историю.

– В каком-то смысле каждую 
картину я могу одушевить, – говорит 
коллекционер. – Для меня это не 
просто кусочек полотна с краской, 
каждая из них имеет историю, намо-
ленность, скрывает какие-то тайны. 
Передвижники составляют основу 
нашей культуры, наших представле-
ний о живописи, о мире, о том, чем 
человек живет и что переживает.

Впервые выставка вышла за пре-
делы трех залов художественного 
музея. Если зрители пройдут по ос-
новной экспозиции ЯХМ, то увидят, 
что некоторые картины отмечены 
специальными этикетками. Это 
тоже картины передвижников.

Выставку «Передвижники. 
Избранное» можно увидеть до 
18 сентября. �

ФОТО АВТОРА

� Абрам Архипов. «Отдых. Девочка-арфистка».

� Николай Пимоненко. «Последний луч».

� Александр Киселев. «Деревушка».
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