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виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870-1905) был одним из самых поэтичных и своеобразных 
русских художников конца XiX – начала XX века. Это было время полного расслоения передвижни-
чества, возникновения и деятельности «Мира искусства», создания союза русских художников, высо-
чайших творческих достижений в.а. серова (1865-1911) и М.а. врубеля (1856-1910); время развития 
«московского» лирического импрессионизма в живописи и стиля модерн в архитектуре, прикладном и 
изобразительном искусстве [6, с. 6]. в.Э. Борисов-Мусатов, которому было отпущено судьбой всего семь 
лет подлинной творческой зрелости, не только жил и работал в эту напряженную, полную событий худо-
жественную эпоху, но и во многом определял ее лицо.
ключевые слова: творчество в.Э. Борисова-Мусатова, альбомные зарисовки, рисунки с натуры, небольшие 
композиции, копирование эрмитажных картин, пленэрные этюды, принципы импрессионизма на практике, 
волжские пейзажи, жанровые сценки гуашью, образование за границей.

Постановка проблемы. в.Э. Борисов-Муса-
тов занимает особое место в русском ис-

кусстве рубежа XiX–XX веков. он создал осо-
бую «музыкальную» систему живописи, которая 
оказалась универсальной и могла проявить себя 
в различных видах изобразительного творчества – 
от станковой картины до монументально-деко-
ративных росписей [2, с. 1]. но, значение этого 
художника не ограничивается его формальными 
находками. в «тихом» искусстве саратовского 
отшельника проявилось, характерное для се-
ребряного века искание тех ключевых смыслов, 
которые выходят за рамки только живописи 
и которые на протяжении прошедшего столетия 
не только не потеряли своего значения, но, на-
оборот, стали первостепенно важны для нашего 
времени [2, с. 1].

анализ последних исследований и публикаций.  
литературу о в.Э. Борисове-Мусатове нель-
зя назвать бедной. Много сделал для изучения 
жизни и творчества художника его друг и пер-
вый биограф в.к. станюкович (1874-1939 гг.). 
о нем писали ведущие критики начала XX века: 
П.П. Муратов, я.а. тугендхольд, н.н. врангель, 
и.Э. грабарь. в их работах содержится мно-
го глубоких мыслей об искусстве мастера. По-
сле длительного перерыва в 1961 году появилась 
статья М. тихомировой с публикацией выдержек 
из писем в.Э. Борисова-Мусатова. в 1966 году 
вышла в свет большая содержательная моногра-
фия а.а. русаковой: «виктор Эльпидифорович 
Борисов-Мусатов. 1870-1905» (л.-М., 1966) [5]. 

в книге о.я. кочик: «живописная система 
в.Э. Борисова-Мусатова» (М., 1980) уделено вни-
мание изучению отдельных проблем творческого 
метода этого выдающегося живописца, проана-
лизированы его произведения [1]. Между тем, 
творчество и самая личность в.Э. Борисова-Му-
сатова заслуживают дальнейшего тщательного 
изучения. цель данной публикации – это попыт-

ка воссоздать творческий облик художника на 
основе изучения его работ, находящихся в раз-
личных музеях россии и украины, прежде всего, 
в городах – Москве, санкт-Петербурге, саратове 
и киеве.

виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов 
родился 2 (14) апреля 1870 года в саратове, в се-
мье мелкого железнодорожного служащего. дед 
в.Э. Борисова-Мусатова, мельник пригородного 
села хмелевка, был в свое время крепостным. 
Мать, с которой виктор был особенно близок, 
происходила из семьи владельца живописной 
и переплетной мастерской. жизнь в маленьком 
деревянном домике на сбегающей к волге воль-
ской улице была простой и скромной, окружение 
же – в достаточной мере мещанским, поэтому 
нужно было поставить в большую заслугу ро-
дителям в.Э. Борисова-Мусатова понимание, 
с которым они отнеслись к желанию мальчика 
всецело посвятить себя живописи. старший сын 
(кроме него в семье, потерявшей несколько де-
тей, росли две сестры, агриппина и елена), он 
был вообще окружен нежной любовью и заботой. 
одной из причин бережного отношения родите-
лей к мальчику было несчастье, случившееся, 
когда ему едва исполнилось три года: от неудач-
ного падения у виктора начался хронический 
воспалительный процесс в позвоночнике и обра-
зовался горб. на всю жизнь остался он «с пре-
красной, гордо взнесенной головой и горбатым 
туловищем», по словам одного из его биографов 
[7, с. 20]. несмотря на это, мальчик не замкнул-
ся в себе, не озлобился – он рос энергичным, 
жизнерадостным ребенком, обладавшим, правда, 
чертами мечтательности, самоуглубленности, со-
средоточенности. вообще среди факторов, вли-
явших на формирование творческого облика 
в.Э. Борисова-Мусатова, болезнь, вопреки быто-
вавшему многие годы мнению, играла далеко не 
главенствующую роль. 
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несравненно важнее другие обстоятельства, 
в первую очередь это то, что в.Э. Борисов-Му-
сатов – был уроженец саратова, который в годы 
детства и юности художника рос и богател, пре-
вращаясь в большой капиталистический город, 
«столицу» среднего и нижнего Поволжья [6, с. 7]. 
одновременно он становился и крупным куль-
турным центром. огромную роль в приобщении 
в.Э. Борисова-Мусатова к искусству сыграл, от-
крывшийся в 1885 году лучший в провинциаль-
ной россии радищевский музей с его коллекцией 
французских гобеленов, с картинами «маленьких 
голландцев», а. ватто, ж.о. Фрагонара, к. коро, 
с прекрасным собранием барбизонцев, с произве-
дениями к.П. Брюллова, а.а. иванова, и.е. репи-
на, в.д. Поленова [6, с. 7]. в середине 1880-х годов 
в саратове еще не было художественной школы. 
несмотря на это, вопрос о первоначальном обу-
чении в.Э. Борисова-Мусатова решился благо-
приятно. его воспитание взял на себя выпускник 
академии художеств в.в. коновалов (1863-1908), 
последователь логичной и четкой преподаватель-
ской системы П.П. чистякова (1832-1919), не чуж-
давшийся, однако, и новых веяний в искусстве, 
много работавший на пленэре, более того – «им-
прессионист, хотя и ложный» (т.е. непоследова-
тельный), как определял его впоследствии дру-
гой его ученик, П.в. кузнецов (1878-1968) [6, с. 8].  
на квартире у в.в. коновалова возник свое-
образный художественный клуб и рисовальный 

кружок, куда учитель ввел четырнадцатилет-
него в.Э. Борисова-Мусатова. По вечерам рисо-
вали с гипсов, по воскресеньям писали маслом. 
участвовал в.Э. Борисов-Мусатов и в постоян-
ных страстных спорах о живописи, о литературе. 
за годы, проведенные в коноваловском кружке, 
юный художник прочел огромное количество книг 
по искусству, истории, даже философии. так, 
мальчик, покинувший стены реального училища, 
не окончив и четвертого класса, постепенно ста-
новился по-настоящему образованным человеком. 
от этих лет сохранились, главным образом, аль-
бомные зарисовки в.Э. Борисова-Мусатова. среди 
них – это тщательно, выполненные рисунки с на-
туры и небольшие композиции – бытовые сценки 
передвижнической тематики и характера. 

ничего особенно «своего» в них пока нет 
[6, с. 8]. Мальчик с детской бесхитростностью 
стремится воссоздать окружающую жизнь. в его 
натурных штудиях попытки четко построить 
форму сочетаются со вниманием – еще очень 
наивным – к каждой детали. те же самые каче-
ства отличают и единственный дошедший до нас 
живописный опыт тех лет – небольшую картину: 
«окно» [6, с. 8] (илл. 1). 

Этот маленький пейзаж написан летним вече-
ром в саратовском садике Мусатовых. Шестнад-
цатилетний художник подробнейшим образом 
фиксирует рисунок ветвей, листьев, цветов, ле-
пящихся к стене дома. но, он еще не умеет и бо-
ится говорить в полный голос на языке живопи-
си – колорит приглушен, однообразен, и лишь 
отдельные вспышки розовых и красных цветов 
среди листвы тусклых оттенков, да увлечение 
прихотливыми узорами листьев, указывают на 
возможность превращения маленького натура-
листа в художника огромного декоративного да-
рования. в 1890 году в.в. коновалов убеждается, 
что первоначальный этап обучения в.Э. Борисо-
ва-Мусатова завершен, и он готов к поступлению 
в высшую художественную школу. он начинает 
систематическое художественное образование 
в Московском училище живописи, ваяния и зод-
чества, но, проучившись только одну зиму, по-
кидает его и отправляется в Петербург, надеясь 
получить в стенах академии художеств более 
серьезную профессиональную подготовку. од-
нако и рутинная система преподавания в «гип-
соголовном» и «гипсофигурном» классах акаде-
мии не удовлетворяют в.Э. Борисова-Мусатова 
[6, с. 11]. лишь в частной мастерской чудака 
и мудреца, академического профессора и заме-
чательного педагога П.П. чистякова он получает 
наконец основы того, что ищет в это время – это 
метода углубленной передачи натуры. 

не меньшее значение имели для в.Э. Борисо-
ва-Мусатова и беседы учителя о великих масте-
рах прошлого – П. веронезе, д. веласкесе, а. ван 
дейке. П.П. чистяков учил молодых художников 
видеть и понимать картины бесценного эрмитаж-
ного собрания. Под его руководством в.Э. Бори-
сов-Мусатов начал заниматься и копированием 
эрмитажных картин. в 1893 году из-за болезни, 
делающей невозможным дальнейшее пребыва-
ние в сыром петербургском климате, в.Э. Бо-
рисов-Мусатов вынужден вернуться в Москву 
и возобновить занятия в училище. теперь он 
попадает уже в натурный класс. Преподавание 

илл. 1. в.Э. борисов-мусатов. «окно». 1886 г. 
холст, масло, 62,5 х 47,8 см // государственная 

третьяковская галерея (москва)
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ведет здесь чуткий ко всему новому в.д. Поленов 
(1844-1927). он сердечно и бережно относится 
к в.Э. Борисову-Мусатову, угадывая в нем бу-
дущего большого живописца. учебные дела по-
следнего идут успешно, но определяющим для 
него становится теперь другое – это творческая 
атмосфера за стенами училища. всем своим 
существом ощущает в.Э. Борисов-Мусатов на-
ступление нового этапа развития русского ис-
кусства. основное содержание ближайших двух 
лет его жизни – это знакомство с новым живо-
писно-эмоциональным направлением, в котором 
тонкий лиризм переживания сочетается с дости-
жениями пленэризма. стремясь к замене сухого, 
рассудочного искусства поздних передвижников 
живописью, воздействующей, прежде всего, на 
чувства человека, молодые москвичи в.а. се-
ров, и.и. левитан, к.а. коровин, а.е. архипов, 
а.М. васнецов ищут, находят и энергично от-
стаивают, каждый, по-своему, принципы этого 
нового искусства, сформулированные в одном из 
своих писем М.в. нестеровым: «искание живой 
души, живых форм, живой красоты в природе, 
в мыслях, в сердце, словом, повсюду» [3, с. 134]. 
в.Э. Борисов-Мусатов приобщается к новому те-
чению, знакомясь – то на выставках, то в госу-
дарственной третьяковской галерее – с полными 
света, воздуха, движения картинами художников 
этой блестящей плеяды. Помимо занятий в учи-
лище, посещений выставок и государственной 
третьяковской галереи в.Э. Борисов-Мусатов 
в эти годы – 1893 и 1894 – много и напряженно 
работал «для себя» [6, с. 13]. 

зимой, в Москве, он создает множество неболь-
ших, альбомного формата эскизов и законченных 
композиций, в которых выступает, прежде всего, 
как живописец, стремящийся к чистоте и про-
зрачности цвета в акварели, к тонким тональ-
ным переходам от черного к белому в рисунках. 
сюжеты этих работ теряют позднепередвижни-
ческий характер его доучилищных лет. теперь, 
это лирические излияния, окрашенные доброй 
долей романтики, – «лунные ночи», «крыши на 
фоне заката», «улица ночью», «луч света среди 
гор» и т.д. [6, с. 14]. к летним месяцам в саратове 
относятся первые серьезные живописные опыты 
в.Э. Борисова-Мусатова. их можно разделить на 
две группы. к одной, наиболее важной, принад-
лежат пленэрные этюды, для которых худож-
ник избирает самые простые мотивы: «капуста», 
«капуста и ветлы», «Полдень», «крыльцо дачи» 
[6, с. 14] (илл. 2). 

кажется, что трудно найти более скромные 
объекты изображений: тропинка среди березо-
вых стволов, уголок огорода, несколько деревьев, 
лужайка. Пока, что в этих этюдах нет солнца, из-
меняющего тональность предметов, мягкий рас-
сеянный свет позволяет спокойно и неторопли-
во фиксировать цветовые отношения. свежесть, 
простота и живописная убедительность этих 
штудий заставляют вспомнить пленэрные рабо-
ты в.а. серова и к.а. коровина тех лет. в.Э. Бо-
рисов-Мусатов на время становится их последо-
вателем и в поисках «отрадного» – прекрасного 
и поэтического в окружающей жизни [6, с. 14]. 
его живопись продолжает еще некоторое вре-
мя развиваться в этом направлении, хотя ле-
том 1894 года в отношении молодого художника 

к изображению природы постепенно наступает 
перелом. его уже не удовлетворяет неспешная, 
сосредоточенная работа над пленэрным этюдом. 
темперамент подлинного живописца заставляет 
его углубляться в анализ видимого. 

он хочет научиться схватывать мгновенное 
впечатление от натуры, закреплять изменения, 
которые претерпевает цвет предмета, когда его 
заливают солнечные лучи. в его живопись вхо-
дят солнце и движение. задачи, которые в.Э. Бо-
рисов-Мусатов ставит перед собой теперь, носят 
почти экспериментальный характер. так появля-
ется серия этюдов: «Маки в саду», из которых до 
нас дошли два – с надписями в.Э. Борисова-Му-
сатова, – «12 июня 4 ч. дня» и «21 июня, в 12 ча-
сов дня» [6, с. 14] (илл. 3). 

Первый близок еще к пленэрным этюдам типа 
«капусты», хотя чище и ярче по цвету, что отве-
чает самому мотиву [6, с. 14]. второй этюд – это 
работа уже импрессионистическая, не столько 
по приемам письма, сколько всем выраженным 
в ней восприятием, окружающего. Потоки сол-
нечного света как бы размыли контуры предме-
тов, цвет песка в тенях из желтого превратился 
в голубой, коричневый ствол дерева – в лиловый; 
то тут, то там, контрастируя с сине-зеленой лис-
твой, алыми огнями вспыхивают маки. в.Э. Бо-
рисову-Мусатову удалось сочетать в этом этюде 
точность фиксации цвета с передачей ощущения 
его изменчивости, непрерывности движения, ца-
рящего в природе. Эти качества «Маков» застав-
ляют поставить вопрос, был ли уже в то время 
знаком в.Э. Борисов-Мусатов с произведениями 
импрессионистов, в частности, с картинами кло-
да Моне (1840-1926) [6, с. 16]. 

илл. 2. в.Э. борисов-мусатов. «капуста». 1893 г.  
холст, масло, 37,0 х 47,0 см // Саратовский 
государственный художественный музей  

имени а.н. радищева (Саратов)
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Можно лишь, с большей или меньшей долей 
вероятности предполагать, что в.Э. Борисов-Му-
сатов видел одну из картин цикла: «стога сена» 
в художественном отделе Французской промыш-
ленной выставки 1891 года в Москве. делавший 
тогда свои первые шаги в живописи, он, есте-
ственно, не мог еще применить на практике до-
стижения импрессионизма, тем более, что кроме 
«стогов сена» к. Моне характерных картин им-
прессионистов на выставке не было [6, с. 16]. 

однако, впечатления отложились. дальней-
шее знакомство с импрессионистами проходило 
уже «заочно», по воспроизведениям в журналах 
и статьям, где излагались, хотя подчас и в ис-
каженном виде, принципы их искусства. доста-
точно было, по-видимому, легкого толчка, чтобы 
в.Э. Борисов-Мусатов – к 1894 году уже уверен-
ный в себе и искушенный в пленэрной живопи-
си – попытался применить принципы импресси-
онизма на практике. в это же лето он работает 
над произведениями другого рода. Это волжские 
пейзажи и жанровые, почти бессюжетные сцен-
ки, выполненные гуашью. в.Э. Борисов-Муса-
тов стремится в них к предельному лаконизму 
рисунка и колорита, отбрасывает детали, ищет 
основные «ведущие цвета, подчеркивая, прежде 
всего, присущую избранному мотиву декоратив-
ность. Эти очень маленькие по размеру работы – 
«волга. нижний новгород», «на пляже», «Мо-
лебен на станции железной дороги» – кажутся 
почти монументальными благодаря обобщенно-
сти живописного решения [6, с. 17] (илл. 4). 

обе эти тенденции живописных исканий 
в.Э. Борисова-Мусатова нашли свое выражение 
в его первой серьезной картине, относящейся 
к началу лета 1894 года. сразу же по приезде 
в саратов он начинает писать: «Майские цве-
ты» – двух девочек в белых платьях, играющих 
в мяч в цветущем вишневом саду [6, с. 17] (илл. 5). 

несмотря на некоторую скованность в ри-
сунке детских фигур, картина полна радостного 
ощущения жизни, весны, солнечного света. Мо-
лодому художнику удалось сохранить в закон-
ченном композиционном произведении свежесть 
восприятия, свойственную его пленэрным этю-
дам. вместе с тем, в продуманном чередовании 
светлых пятен – бело-розовых ветвей цветущих 
вишен и белых платьев девочек на фоне зеле-
ной лужайки – ощущается подлинный дар де-
коративного видения мира. написанная целиком 
с натуры, на воздухе, но декоративная по выбору 
мотива, по самой сути цветового и композици-
онного решения – такова эта первая закончен-
ная картина в.Э. Борисова-Мусатова. но, пока, 
несмотря на декоративность, это произведение 
явно камерного звучания. когда в.Э. Борисов-
Мусатов выставил серию этюдов: «Маки в саду» 
и «Майские цветы» на XVii ученической выстав-
ке Московского училища, реакция зрителей ока-
залась далеко не однозначной [6, с. 18]. в газетах 
различных направлений появились крайне рез-
кие статьи, в которых работы молодого худож-
ника объявлялись «болезненной иллюзией», а он 
сам причислялся к «декадентам» [6, с. 18]. учи-
лищное начальство и профессора были весьма 
недовольны – энергичная цветопись в.Э. Борисо-
ва-Мусатова резко выделялась на фоне умерен-
ного передвижнического лиризма его соучеников. 

илл. 3. в.Э. борисов-мусатов. «маки в саду». Этюд. 
1894 г. холст, масло // государственный  

русский музей (Санкт-петербург)

илл. 4. в.Э. борисов-мусатов. «волга.  
нижний новгород». 1894 г. бумага серая, 

темпера, гуашь, 9,5 х 12,0 см // государственная 
третьяковская галерея (москва)

илл. 5. в.Э. борисов-мусатов. «майские цветы». 1894 г.  
холст, масло, 51,0 х 64,0 см // государственная 

третьяковская галерея (москва)
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руководитель натурного класса к.а. савицкий 
(в.д. Поленов к этому времени уже оставил пре-
подавание) открыто заявлял, «что в в.Э. Борисо-
ве-Мусатове он видит опасного ученика, который 
не только ничего не делает сам, как нужно, но 
своим примером увлекает на ложный путь това-
рищей по классу» [6, с. 18]. товарищам в.Э. Бо-
рисова-Мусатова, в свою очередь, импонирует 
его внутренняя культура, утонченность душев-
ного мира, его влечение к музыке, литературе, 
современной поэзии, а главное – это новаторский 
характер его живописи. но, самого его не удов-
летворяет достигнутое. 

уже в начале 1895 года он, наиболее талант-
ливый из членов студенческого кружка, при-
ходит к выводу, что всем им еще надо упорно 
учиться, овладевая подлинным профессиональ-
ным мастерством, дающим право на новаторство. 
но, училище ничего не может – и не хочет – ему 
больше дать, даже звания учителя рисования 
в гимназиях. Перед в.Э. Борисовым-Мусатовым 
открывается единственный путь – это продол-
жать свое образование за границей. как десятки 
и сотни молодых живописцев европы и амери-
ки, он едет в Париж и поступает в мастерскую 
Фернана кормона (1845-1924), посредственного 
исторического живописца, но прекрасного педа-
гога. здесь уже учатся его товарищи по акаде-
мии и училищу – в.и. альбицкий, а.а. лушни-
ков, н.Ф. холявин, а.к. Шервашидзе. три зимы 
занимается в.Э. Борисов-Мусатов у Ф. кормона, 
воспитывая в себе чувство пропорций, верность 
натуре, умение определить положение тела 
в пространстве, лаконизм рисунка, твердость, 
уверенность и артистичность линии. Ф. кормон 
кажется ему похожим на П.П. чистякова. к за-
нятиям у Ф. кормона присоединяется и внима-
тельнейшее изучение графического собрания 
лувра. еще больше обогащает молодого худож-
ника картинная галерея лувра. здесь происхо-
дит его встреча с П. веронезе и тинторетто. 

в силе и блеске их живописных произведений 
находит в.Э. Борисов-Мусатов подкрепление сво-
им не вполне еще осознанным стремлениям к мо-
нументальности. но, еще ближе ему кватроченти-
сты – это Фра Беато анжелико и особенно сандро 
Боттичелли, чье искусство одухотворено мечтой 
и поэзией. Пройдет несколько лет, и впечатле-
ния от живописи с. Боттичелли дадут себя знать 
в зрелых работах в.Э. Борисова-Мусатова. так же 
глубоко входит в его душевный мир таинствен-
ная прелесть: «Мадонны в гроте» и «джоконды» 
леонардо [6, с. 21]. еще одно впечатление – это 
от произведений а. ватто – отложилось в памяти 
художника и дало впоследствии всходы. Прошлое 
Франции в этих изящных картинах казалось оча-
ровательным и безоблачно ясным, поэзия чувств 
и настроений сочеталась в них со свободной, не-
принужденной живописностью. 

решающую роль в формировании в.Э. Бори-
сова-Мусатова сыграла его встреча с француз-
ским искусством сегодняшнего дня. и в этом от-
ношении Париж не обманул его ожиданий. его 
увлекают два направления во французском ис-
кусстве. вначале, что совершенно естественно 
для живописца-пленэриста, он обращается к им-
прессионизму в его чистом, классическом вари-
анте. в люксембургском музее он знакомится 

с только, что принятой (после яростного сопро-
тивления академистов) коллекцией импресси-
ониста г. кайботта, содержащей произведения 
Э. Мане, к. Моне, П.о. ренуара, к. Писсарро, 
а. сислея, Э. дега, а также П. сезанна. на боль-
шой посмертной выставке видит в.Э. Борисов-
Мусатов и наследие Берты Моризо, чьи про-
низанные солнцем, свободные, смелые и вместе 
с тем полные женственной мягкости картины 
оказываются ему близкими. Многое тут понятно 
ему и знакомо. некоторые же элементы живо-
писной системы импрессионизма – фрагментар-
ность композиции, раздельный мазок, прида-
ющий особый трепет красочной поверхности, 
внимательно изучаются в.Э. Борисовым-Мусато-
вым. одновременно его, требующего от живопи-
си глубины чувств, проникновения в самую суть 
темы, привлекают и другие явления француз-
ского искусства, частью развивавшиеся парал-
лельно с импрессионизмом в 1870-1880-е годы, а 
частью, пришедшие ему на смену, в первую оче-
редь – это символизм, целью, которого, в поэзии, 
музыке, живописи – было познание «сущности» 
вещей и явлений интуитивным путем [6, с. 23]. 

в.Э. Борисову-Мусатову философия симво-
лизма оказалась чуждой, особенно в ее мисти-
ческих, полных безысходного мрака проявле-
ниях. Притягивают же его те художники этого 
направления, в творчестве, которых, он находит 
искренние поэтические ноты, общечеловеческие 
идеи добра и красоты, выраженные в опоэтизи-
рованных образах и доступных зрителю аллего-
риях, то, что он называет «мечтой о гармонии» 
[6, с. 23]. восторг вызывает у него живопись 
«отца символизма» Пюви де Шаванна, кумира 
всех молодых художников, «жаждавших грез, 
эмоций и поэзии» [4, с. 22]. росписи Пюви в ра-
туше и Пантеоне являли в.Э. Борисову-Мусато-
ву пример возрождения монументально-декора-
тивной живописи, области искусств, о которой он 
всю жизнь будет тщетно мечтать. 

восхищение Пюви де Шаванном приводит 
к тому, что в.Э. Борисов-Мусатов даже дела-
ет попытку поступить в его мастерскую, но она 
оканчивается неудачей: семидесятилетний жи-
вописец не берет больше учеников и советует 
молодому художнику остаться у Ф. кормона. 
сложнее вопрос о знакомстве в.Э. Борисова-Му-
сатова с искусством П. гогена. Прямых высказы-
ваний художника о впечатлении, произведенном 
на него живописью великого бунтаря, не суще-
ствует, но то, что в.Э. Борисов-Мусатов видел 
картины П. гогена (в галереях торговцев П. дю-
ран-рюэля и а. воллара) и что они повлияли на 
его развитие – это, действительно, было так. 

искусство П. гогена доходило до в.Э. Борисо-
ва-Мусатова и в переложении создателей особого 
декоративного символизма, членов содружества 
«наби» – М. дени, П. серюзье, Э. вюйара, П. Бон-
нара, к.-к. русселя [6, с. 24]. все они считали себя 
учениками Пюви де Шаванна, г. Моро и о. ре-
дона – с одной стороны, и П. гогена – с другой. 
их попытки синтезировать впечатления от на-
туры, выявлять в картине главное, стремление 
к декоративности, к созданию картины-панно, а 
особенно их поиски живописной гармонии полно-
стью отвечали художнической натуре в.Э. Бо-
рисова-Мусатова. наиболее близкими окажутся 
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ему через несколько лет живописные искания 
Э. вюйара и П. Боннара, а в плане «чистой эмо-
ции» – М. дени [6, с. 24]. Этим кругом явлений не 
исчерпываются импульсы, полученные в.Э. Бо-
рисовым-Мусатовым в Париже и обогатившие 
живописную ткань его произведений. для него 
стало открытием японское искусство, он был, 
безусловно, первым русским живописцем, при-
общившимся к искусству востока в его японском 
варианте. все три парижские зимы – с 1895 по 
1898 год – и оба саратовских лета в.Э. Борисов-
Мусатов работает с неукротимой энергией. зи-
мой, у Ф. кормона, он только рисует, все энер-
гичнее, увереннее, артистичнее. весной и летом, 
в маленьком саратовском садике он пишет, по 
словам и.Э. грабаря, «своего единственного на-
турщика – это солнце» [6, с. 25]. 

он работает над этюдами обнаженных маль-
чиков, сидящих, стоящих, лежащих на желтова-
то-розовом песке или зеленеющей траве, в си-
ней тени, отбрасываемой тополями, яблонями, 
вишнями. Постоянной моделью художника ста-
новится и его сестра елена. но, если в ее пор-
трете, написанном весной 1896 года, не изжита 
еще чернота в тенях, резкость рисунка, излиш-
не старательно выписаны детали, то в этюдах 
этого же, а в особенности, следующего лета, 
в «женщинах со снопами», в «прозрачных на 
освещенном пейзаже мальчиках» в.Э. Борисов-
Мусатов – это последовательный импрессионист 
[6, с. 25]. он вырабатывает свой почерк, во мно-
гом, близкий почерку Берты Моризо, но более 
мужественный и энергичный. композиции его 
этюдов так естественны, что кажутся на первый 
взгляд случайными. в зависимости от интенсив-
ности освещения цветовые сочетания в этюдах 
становятся то контрастными до резкости, то 
гармоничными, построенными на нюансах близ-
ких цветов; формы предметов, то растворяются 
в световоздушной среде, сливаются с фоном, то 
выступают рельефно, зримо, кажутся весомыми 
и материальными. 

в.Э. Борисов-Мусатов пишет теперь раз-
дельными подвижными мазками чистых цветов. 
Многие работы этого времени имеют откровенно 

экспериментальный характер. художник ставит 
перед собой все новые чисто живописные зада-
чи; иногда он формулирует их в своих записях: 
«сделать опыт над женской головой в портрете, 
не стесняясь яркостью красок. все лицо будет го-
лубое, лиловое, зеленое...» [6, с. 25]. но, постепен-
но работа над этюдами перестает удовлетворять 
художника. именно теперь, когда накоплен уже 
достаточный опыт работы с натуры, когда из-
учены лучшие образцы современного искусства, 
в.Э. Борисов-Мусатов все сильнее начинает ощу-
щать необходимость проверить свои живописные 
находки и результаты наблюдений в большой, 
сложной композиции. какое-то время он прово-
дит в поисках темы, подумывая даже о картине 
религиозного содержания; затем, во время лет-
него пребывания в селе Юрьевском, в.Э. Бори-
сов-Мусатов начинает писать этюды к картине: 
«жатва» [6, с. 27]. 

он воспринимает крестьянскую тему жи-
вописно-эмоционально, что было свойственно 
и его старшим современникам – к.а. коровину, 
а.е. архипову, в.а. серову. но, и эта тема, ка-
залось бы, близкая его темпераменту и склон-
ностям, отвечающая его страстной любви к при-
роде, очень скоро перестает его интересовать. 
властно заявляют о себе новые стремления 
и желания. именно 1897 годом можно датировать 
отход в.Э. Борисова-Мусатова от тем, связанных 
с повседневностью, обыденностью, бытом. от-
ныне он хочет и будет воплощать в живописи, 
созданный им «в тайных мечтах мир идеальной 
природы» (в.я. Брюсов) [6, с. 28]. 

Первые шаги на этом пути – это полный ро-
мантического трепета эскиз: «Поцелуй» и под-
готовительная работа над картиной: «maternitй» 
(«Материнство»), которая должна была стать, по 
замыслу в.Э. Борисова-Мусатова, гимном безмя-
тежной юности и материнству [6, с. 29]. Персо-
нажи будущей картины – это женщина, окру-
женная детьми, юные девушки, старик садовник 
в цветущем саду, «обширном, как мир, где все 
молодо, зелено», где деревья, покрытые «пуши-
стыми гроздьями белых и розовых цветов», «как 
маленькие дети, радостно простирали свои ветви 

илл. 6. в.Э. борисов-мусатов. «девушка,  
освещенная солнцем». Этюд. 1897 г. холст, масло //  
киевский национальный музей русского искусства 

(киев, Украина)

илл. 7. в.Э. борисов-мусатов. «агава». 1897 г. 
холст, масло, 70,6 х 81,0 см // государственная 

третьяковская галерея (москва)
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друг к другу» [6, с. 29]. несколько лет тому на-
зад, работая над «Майскими цветами», в.Э. Бо-
рисов-Мусатов уже предпринял попытку создать 
картину, в которой цветению природы вторила 
бы человеческая юность [6, с. 29]. тогда он соче-
тал достижения пленэрной живописи с видением 
художника-декоративиста. теперь, после уроков 
Парижа, он идет по пути импрессионизма, стре-
мясь воплотить идею гармонии в схваченном на 
лету мгновении. Множество рисунков отдельных 
фигур, набросков цветов и ветвей, а главное – 
лучшие этюды конца лета 1897 года – «девуш-
ка, освещенная солнцем», «агава», «девушка 
с агавой», «дама в качалке» – все это подготовка 
к «maternité» («Материнству») [6, с. 29] (илл. 6, 7). 

в этих этюдах в.Э. Борисов-Мусатов – это 
подлинный «живописец солнца» [6, с. 29]. смело, 
стремительной кистью лепит он, залитые светом 
формы, ломает привычные законы композиции, 
то смотря на свои модели сверху, то срезая части 
предмета краями холста. Мазки ярких, чистых, 
контрастных цветов длинны, гибки, обтекают 
форму, как например, в «девушке, освещенной 
солнцем», «девушке с агавой», «агаве» [6, с. 29]. 
в этом последнем этюде в.Э. Борисов-Мусатов, 
не поступаясь интенсивностью и разнообразием 
цвета, достигает цельности и монументальности 
общего впечатления. в.Э. Борисов-Мусатов так 
и не написал: «maternité» («Материнство»), между 
тем, целенаправленная работа над этюдами к ней 
стала для художника хорошей школой, а идея 
картины никогда не исчезала полностью из его 
поля зрения, возникая – в преображенном виде – 
то в том, то в другом его произведении [6, с. 30]. 
летом 1898 года в.Э. Борисов-Мусатов покинул 
Париж и вернулся в саратов, чтобы жить и ра-
ботать на родине. он стал работать над картиной: 
«автопортрет с сестрой» (1898) [6, с. 33] (илл. 8).

Пожалуй, нет в русской живописи конца 
XiX века портрета, к которому так мало подхо-
дит эта классификация по жанру. в саду, на фоне 
кустов и деревьев, сидит девушка в декольтиро-
ванном платье с пышной юбкой и прозрачными 
кисейными рукавами. девушка – это бессменная 
натурщица в.Э. Борисова-Мусатова четырнадца-
тилетняя лена, чьи стриженные после болезни 
волосы спрятаны под тяжелыми накладными ко-
сами; и одновременно она – погруженная в том-
ные думы, бессильно, уронившая руки в складки 
кринолина барышня, давно ушедшей в прошлое 
эпохи. так же, как двойствен замысел картины – 
портрета и одновременно воплощения мечты о 
почти нереально прекрасном мире, – двойствен-
ны и приемы, какими она создана. Противоречи-
ва сама композиция «автопортрета» – с устой-
чивой, замершей фигурой девушки, продуманно 
расположенными предметами антуража, и как бы 
случайным, временным присутствием на карти-
не самого художника, чья фигура чисто импрес-
сионистическим приемом срезана краем холста 
[6, с. 34]. в этом произведении, не сливаясь, со-
существуют две тенденции: художник-исследова-
тель чисто живописными средствами добивается 
портретного сходства, передает материальность 
предметов, а художник-мечтатель стремится вос-
создать, возникший в его душе мир поэзии и кра-
соты, причем воссоздать его в условно-декора-
тивных формах. следующей картиной, в которой 

илл. 8. в.Э. борисов-мусатов. «автопортрет  
с сестрой (еленой Эльпидифоровной мусатовой)». 

1898 г. холст, масло, 143,0 х 177,0 см // 
государственный русский музей (Санкт-петербург)

илл. 9. в.Э. борисов-мусатов. «осенний мотив». 
1899 г. холст, масло, 143,0 х 98,0 см // Саратовский 

государственный художественный музей  
имени а.н. радищева (Саратов)

в.Э. Борисов-Мусатов развивает свою тему, стал: 
«осенний мотив» (1899) [6, с. 39] (илл. 9). 

недовольный двойственностью: «автопортре-
та», он стремится вновь приложить к созданию 
декоративной, в основном, картине импрессиони-
стический метод [6, с. 41]. все написано прямо 
с натуры, на воздухе. в лучах неяркого осен-
него солнца светятся голубовато-белое платье 
и сине-сиреневый кафтан; разбеленную гамму 
оживляют яркие пятна малиново-красных и ро-
зовато-желтых увядающих листьев. Правда, им-
прессионизм этой картины – это импрессионизм 
особый: живые, непосредственные впечатления 
от натуры служат лишь одному – созданию на-
строения, неопределенного зыбкого, но, тем не 
менее, действенного. 
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илл. 10. в.Э. борисов-мусатов. «гармония». 1900 г. 
холст, темпера, 162,0 х 90,5 см // государственная 

третьяковская галерея (москва)

илл. 11. в.Э. борисов-мусатов. «гобелен». 1901 г. 
холст, темпера, 103,0 х 141,2 см // государственная 

третьяковская галерея (москва)

и все же в «осеннем мотиве», более цельном 
по живописному решению, чем «автопортрет», нет 
внутреннего обаяния последнего [6, с. 41]. слиш-
ком разбелен колорит картины, слишком тяжелы 
фигуры персонажей, занимающие почти всю пло-
скость холста, слишком расплывчата их характе-
ристика (в.Э. Борисов-Мусатов был очень недово-
лен натурщицей, позировавшей для дамы, находя 
ее грубой и вульгарной). «автопортрет с сестрой» 
и «осенний мотив», работы во многом эксперимен-
тальные, подводят в.Э. Борисова-Мусатова к кар-
тине: «гармония» (1900) [6, с. 41] (илл. 10). 

илл. 13.  в.Э. борисов-мусатов. «изумрудное 
ожерелье». 1903-1904 гг. холст, темпера, масло,  

125,0 х 214,3 см // государственная  
третьяковская галерея (москва)

илл. 12. в.Э. борисов-мусатов. «водоем». 1902 г. 
холст, темпера, 177,0 х 216,0 см // государственная 

третьяковская галерея (москва)

работа над ней шла с большим трудом, к маю 
1900 года она была окончена [6, с. 44]. и тут-то  
в.Э. Борисов-Мусатов убеждается, что в ней нет 
ни цельности, ни живописной гармонии, т.е. нет 
именно того, к чему он стремился. цветовое ре-
шение слишком грубо, интенсивно-красочно, фи-
гура кавалера на втором плане менее условна, 
более иллюзорна, чем дамы на переднем пла-
не. Много лишних, беспокоящих глаз деталей. 
и в.Э. Борисов-Мусатов начинает писать карти-
ну вторично, заново. 

наконец, к осени 1900 года второй вариант: 
«гармонии» был готов, но и он оказался неудач-
ным [6, с. 44]. несмотря на крепнущее убеж-
дение, что картина не удалась, в.Э. Борисов-
Мусатов не только не приходит в отчаяние, но 
и с увлечением обращается к новым работам. он 
не собирается отказываться от разработки но-
вой живописной системы, но знает теперь, что 
живые чувства и непосредственные впечатления 
так же необходимы ему для работы над большой 
композицией, как и точный расчет. «гармония» 
стала последней большой картиной того после-
парижского двухлетия, которое можно назвать 
временем самостоятельных поисков и становле-
ния художника [6, с. 46]. 
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1901 годом открывается период творческих 
успехов и достижений, период полного расцвета 
таланта в.Э. Борисова-Мусатова (в этот период 
им были созданы работы: «гобелен», 1901; «во-
доем», 1902; «изумрудное ожерелье», 1902-1904;  
самый масштабный его проект был связан 
с циклом росписей: «времена года», который он 
предполагал осуществить в особняке а.и. доро-
жинской, 1905) [2, с. 83] (илл. 11, 12, 13). 

Продлился этот период недолго, всего пять 
лет, и оборвался смертью художника в 1905 году. 
Путь в.Э. Борисова-Мусатова и в эти недолгие 
годы будет тем же путем исканий и находок, что 
и ранее. от одних решений он будет переходить 
к другим, принципиально новым.

таким образом, на рубеже XiX и XX веков твор-
чество в.Э. Борисова-Мусатова было успешным 
опытом самостоятельной и плодотворной интер-
претации новых живописных исканий европейского 

искусства. разработав новую живописную систему, 
монументально-декоративную в своей основе, он 
успел сделать лишь первые шаги по этому пути. 

но, его достижения были высоко оценены 
и восприняты следующим за ним поколением ху-
дожников. творческий опыт мастера нес в себе 
плодотворные идеи, оказавшие воздействие на 
дальнейшее развитие русской живописи в самом 
широком смысле. однако, теснее всего с насле-
дием в.Э. Борисова-Мусатова были связаны те 
явления в позднейшем искусстве и те мастера, 
которых по названию, устроенной ими выставки 
принято было называть объединением: «голу-
бая роза» [1, с. 223]. П.в. кузнецов, а.т. Матве-
ев, н.н. сапунов, н.П. крымов, с.Ю. судейкин, 
П.с. уткин, к.с. Петров-водкин многому научи-
лись у в.Э. Борисова-Мусатова, и, хотя он никог-
да не занимался преподаванием, почти все эти 
художники считали его своим учителем.
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MUsICaL sYsteM Of paIntIng In the CreatIVe wOrK  
Of V.e. bOrIsOV-MUsatOV (1870-1905)

summary
Victor elpidiforovich Borisov-musatov (1870-1905) was one of the most poetic and original russian artists 
of the late XiX – of the early XX century. it was a time of complete stratification of the "world of art",  
the emergence and activity of the "world of art", the creation of the union of russian artists, the highest 
creative achievements of V.a. serov (1865-1911) and m.a. Vrubel (1856-1910); the time of the develop-
ment of the "moscow" in the style of art nouveau and architecture, applied and fine arts. V.e. Borisov- 
musatov, who was released by the fate of only seven years of genuine creative maturity, not only lived 
and worked in this tense, full of events artistic era, but also largely determined her face.
Keywords: the creative work of V.e. Borisov-musatov, sketches of landscape, drawings from nature, small 
compositions, copying the Hermitage paintings, plein air sketches, the principles of impressionism into 
practice, Volga landscapes, gouache genre scenes, education abroad.


