
«Young Scientist» • № 6 (58) • June, 2018 299

М
И

С
ТЕ

Ц
ТВ

О
З

Н
А

В
С

ТВ
О

 

удк 7.03;7:001.12

пейзаж в творчестве М.и. лебедева (1811-1837 год)

Филиппова о.н.
ассоциация искусствоведов (Москва)

имя Михаила ивановича лебедева (1811-1837 гг.) – одного из крупнейших русских пейзажистов XiX века – 
мало знакомо широкому кругу зрителей. Между тем, оно заслуживает большего внимания. творческое на-
следие художника, количественно небогатое, но свидетельствующее о мощном таланте, составляет весьма 
своеобразную и ценную страницу в истории русского пейзажа. его картины ценны не только в историческом 
плане, они и теперь волнуют, и радуют зрителей своим проникновенным изображением природы.
ключевые слова: творчество М.и. лебедева, художник-романтик, биография, пейзаж, переписка, насле-
дие, картины, этюды, рисунки, акварели.
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Постановка проблемы. несмотря на свою 
короткую деятельность, М.и. лебедев 

оставил заметный след в истории русского ис-
кусства. Посвятив себя пейзажной живописи, он 
вслед за С.Ф. Щедриным (1791-1830 гг.) утверж-
дал в ней лирическое направление. но, в отличие 
от своего старшего современника, воспевшего 
прибрежную жизнь портов, гаваней и морские 
дали, М.и. лебедев полюбил лесную чащу с за-
глохшим прудом, холмы и овраги, поросшие ди-
ким кустарником, тенистые аллеи. куда бы 
судьба не привела художника, его внимание 
неизменно привлекали кряжистые вязы или 
могучие дубы, которыми так богаты были леса 
и парки дерпта. их, олицетворявших для него 
величие и силу природы, он предпочитал тонкой 
березке или клену.

анализ последних исследований и публика-
ций. М.и. лебедев – это был художник редкой 
одаренности и личного обаяния. «М.и. лебедев, 
по простоте своей, был сердцем совершенный 
младенец, по художеству же, как ландшафт-
ный живописец, это был великан. несмотря на 
свои юные годы, он пользовался уважением не 
только своих товарищей, но и иностранных ху-
дожников», – вспоминал ректор и профессор 
академии художеств Ф.и. иордан (1800-1883 гг.) 
[2, с. 165-166]. «С редким трудолюбием он соеди-
нял пылкость души, с быстрою наблюдательно-
стью – удивительную память, и с склонностию 
к мечтательности и идеализму – горячую лю-
бовь к природе», – свидетельствовал о нем один 
из любителей живописи того времени [6, с. 550]. 
в 2011 году М.и. лебедеву исполнилось двести 
лет со дня рождения, но его юбилей практически 
никто не заметил – в сравнении с титанами рус-
ской кисти XiX столетия этот мастер пейзажа 
занимает скромное место. цель данной публика-
ции, на основе библиографических исследований 
о художнике, раскрыть его творчество и проана-
лизировать работы.

Примечательна биография М.и. лебедева. она 
говорит о рано пробудившемся интересе буду-
щего художника к искусству и его незаурядном 
даровании. нужно было обладать необыкновенно 
целеустремленным характером и непреклонной 
волей, чтобы преодолеть, подобно М.и. лебеде-
ву, все препятствия для достижения заветной 
цели – овладеть профессией художника.

Михаил иванович лебедев родился в дерпте 
4 ноября 1811 года в семье крепостного ивана 
Матвеевича, принадлежавшего эстонскому поме-

щику к. нироту, владения которого находились 
в Псковской губернии, вблизи лифляндии. на-
чавшееся в лифляндии раскрепощение крестьян 
позволило отцу М.и. лебедева записаться вме-
сте с семьей в 1826 году в «мещанский оклад» 
[1, с. 200]. выход на волю дал возможность сыну 
поступить в 1827 году в гимназию при дерптском 
университете. Будучи уже шестнадцатилетним 
юношей, М.и. лебедев был зачислен в младшие 
классы. хотя дерптская гимназия отличалась до-
вольно высоким уровнем преподавания (в спи-
ске учителей значилось имя известного русского 
слависта и.П. Прейса), успехи юноши М.и. лебе-
дева были незначительны.

Правда, это во многом объяснялось тем, что 
преподавание велось на немецком языке, овладеть 
которым бывшему крепостному было очень труд-
но. Снижение отметок за общеобразовательные 
предметы, особенно заметное в последний год об-
учения в гимназии, шло параллельно с неизмен-
ным возрастанием оценок по рисованию. уже на 
втором году обучения М.и. лебедева в гимназии 
в его дневнике против графы, обозначающей успе-
хи в рисовании, было сказано: «Primas in Quinta» 
(«первый в пятом» классе) [1, с. 200]. возможно, 
что охватившая юношу страсть к искусству так-
же сказалась на недостаточном прилежании по 
другим предметам. вскоре, талант М.и. лебедева 
стал настолько заметен, что заставил преподавате-
лей дерптского университета обратить на юношу 
серьезное внимание. не завершив курс обучения 
в гимназии, М.и. лебедев стал хлопотать об опре-
делении его в академию художеств.

в академию художеств М.и. лебедев посту-
пил в 1829 году уже великовозрастным юношей. 
вновь много испытаний пришлось пережить 
будущему художнику, прежде, чем получить 
право стать пейзажистом. По уставу академии, 
действовавшему до 1830 года, воспитанникам 
должно было быть не больше двенадцати лет. 
М.и. лебедеву же по приезде в Петербург было 
восемнадцать.

Попечитель дерптского университета граф 
Пален, взяв на себя хлопоты по устройству в ака-
демию одаренного юноши, обратился с рекомен-
дательным письмом к министру императорского 
двора А.Х. Бенкендорфу. Последний, в свою оче-
редь, запросил об условиях приема президента 
академии а.н. оленина (1763-1843 гг.). зная о 
возрастном цензе, установленном в академии, 
покровители М.и. лебедева решили уменьшить 
его возраст, указав, будто ему пятнадцать лет. 
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но, и это не могло удовлетворить взыскательно-
го а.н. оленина. началась утомительная межве-
домственная переписка. несмотря на сложности, 
М.и. лебедев все же был зачислен в академию. 
Правда, по предложению президента средства 
на его воспитание должны были быть отпущены 
из «кабинета его величества» [1, с. 201].

в академии художеств М.и. лебедев учился 
с 1829 по 1833 год. ему потребовалось менее пяти 
лет для овладения основами профессии худож-
ника, в то время, как другие ученики изучали 
их на протяжении девяти лет (с закрытием вос-
питательного училища в 1840 году срок обуче-
ния в академии художеств сократился до шести 
лет). учитывая склонность М.и. лебедева к пей-
зажной живописи, академический Совет при-
крепил его к руководителю пейзажного класса 
М.н. воробъеву (1787-1855 гг.). выдающийся ху-
дожник, опытный профессор, воспитавший целое 
поколение пейзажистов, М.н. воробъев привил 
своему ученику не только высокие професси-
ональные знания, но и любовь к пейзажу, во-
площающему высокие чувства и романтические 
порывы. однако, уже в академические годы яв-
ственно ощущалась и разница между искусством 
учителя и ученика: со временем она еще больше 
увеличилась. М.н. воробъеву было свойственно 
возвышенно-патетическое восприятие природы, 
между тем, как у М.и. лебедева, при всех его 
романтических устремлениях, оно носило всег-
да конкретно-чувственный характер. не случай-
но, учитель восхищался н. Пуссеном, а ученик 
предпочитал я.в. рейсдаля и М. хоббему.

талант М.и. лебедева был рано замечен 
в академии. его быстрые успехи в искусстве 
пейзажа неоднократно отмечались академиче-
скими наградами в виде серебряных и золотых 
медалей. Почти полгода спустя после вступления 
в академию, М.и. лебедев был удостоен второй 
серебряной медали за рисунок с натуры. за пей-
зажи: «вид на Петровском острове в Петербур-
ге» (1832, грМ) и «вид в окрестностях ладож-
ского озера» (1833, грМ) он уже был награжден 
большой серебряной и большой золотой медаля-
ми [1, с. 201] (рис. 1).

рис. 1. лебедев М.и. «вид на петровском острове 
в петербурге». 1832 г. х., м., 64,0 х 88,5 см. // 

государственный русский музей (санкт-петербург)

академические работы художника еще тяго-
теют к искусству «видописи», с его панорамным 

решением пространства, условным чередованием 
планов, активной ролью в пейзаже архитектуры 
и стаффажа [1, с. 201]. и все же они позволяют 
говорить о новых тенденциях, которые М.и. ле-
бедев внес в искусство пейзажа.

несмотря на то, что картина: «вид на Петров-
ский остров» несет еще известный «музейный 
отпечаток», в ней чувствуется желание худож-
ника создать «пейзаж с настроением» [1, с. 201]. 
небу уделено очень мало места – это голубой 
треугольник с белыми облаками, образуемый 
традиционным расположением высоких дере-
вьев. несколько однообразно повторяются ство-
лы деревьев первого плана, сквозь которые про-
свечивает растущая вдали зелень. М.и. лебедев 
не овладел еще тайнами воздушной перспективы 
и пользуется только законами линейной. однако, 
в скромной тональности его пейзажа сказывает-
ся желание передать живую природу, полную 
затаенного смысла.

несколько иное впечатление производит дру-
гой пейзаж, приписываемый М.и. лебедеву, «вид 
в Павловском парке» (грМ) [1, с. 202] (рис. 2).

рис. 2. лебедев М.и. (?) «вид в павловском 
парке» // государственный русский музей  

(санкт-петербург)

в нем резче противопоставлены свет и тени, 
больше внимания обращено на декоративность 
построения пространства, замкнута даль, скрыт 
горизонт, безучастным в построении картины 
оказался небольшой кусочек неба. При всех ме-
таниях ищущего М.и. лебедева в его ранних ра-
ботах ощущаются новые черты художественного 
восприятия. они проявляются в поэтизации при-
роды и в выражении особого лирического чув-
ства. есть какое-то раздумье в ранних пейза-
жах М.и. лебедева, которое сообщает им особый 
философский смысл. оно позволяет художнику 
подняться над простым изображением конкрет-
ной местности в мир общечеловеческих пережи-
ваний и мыслей о жизни природы.

интересны пейзажи М.и. лебедева, написан-
ные на «вольные темы», т.е. не зависящие от ака-
демических программ [1, с. 202]. удалившись на 
острова, или в окрестности Петербурга, М.и. ле-
бедев отдавался очарованию северной природы 
с ее хмурым небом и влажным воздухом. не слу-
чайно, так увлекался он искусством голландских 
пейзажистов. Прелестны его маленькие карти-
ны и этюды: «Васильково» (1833, ГТГ), «Болото» 
(ок.1833, грМ) и др. [1, с. 202] (рис. 3).
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рис. 3. лебедев М.и. «васильково». 1833 г.  
х., м., 40,0 х 45,2 см. //  

государственная третьяковская галерея (Москва)

Природа в них полна внутренней скрытой 
жизни. небольшой пейзаж: «васильково», изо-
бражающий имение а.н. оленина, написан 
наивно и робко, но с искренним настроением 
[1, с. 202]. Под кистью М.и. лебедева оживает 
весь этот завороженный мир провинциально-
го уголка россии. неторопливо плывет по озеру 
лодка среди густой зелени, не нарушая вспле-
сками весел разлитой кругом тишины. вдали 
на пригорке виднеются очертания сельских до-
миков и церкви. но, не архитектура и даже не 
озеро привлекают главное внимание художника, 
а зелень, маленькие, чуть трепещущие на ве-
тру листочки. По своей интимности и бережному 
изображению отдельных деталей природы этот 
пейзаж напоминает некоторые работы учеников 
а.г. венецианова (1780-1847 гг.).

М.и. лебедев – это романтик. для него при-
рода не существует вне переживаний человека, 
а сливается с ними в единое, неразрывное целое. 
Прообразом для молодого художника всегда слу-
жила определенная реальная местность, но как 
приверженец романтического искусства, он лю-
бил показывать ее в необычном драматическом 
состоянии. в работах М.и. лебедева встречается 
изображение бури, грозы.

Маленький этюд: «в ветреную погоду» 
(ок.1833, гтг) по силе вложенных в него чувств 
может быть назван картиной [1, с. 202] (рис. 4).

гонимые порывами ветра бегут по темно-
му небу полные влаги тучи, разлетаются испу-
ганные птицы, низко клонятся деревья. Среди 
разбушевавшейся стихии песчинками кажутся 
фигурки людей, торопливо покидающих поле. 
настроению, которым пронизан пейзаж, гармо-
нично соответствует гамма темных, нейтральных 
тонов. М.и. лебедев петербургской поры обычно 
избегал яркой палитры.

та же тема звучит в рисунке: «лес. Пейзаж» 
(1832, грМ), исполненном тушью, за который 
М.и. лебедев был удостоен второй серебряной 
медали (интересно, что дежурным профессо-
ром был в это время скульптор С.и. гальберг) 
[1, с. 202]. исполненная под несомненным воз-

действием искусства я.в. рейсдаля, работа эта 
свидетельствует о стремлении автора воссоздать 
образ природы в один из драматических момен-
тов. все изображенное несет следы только, что 
пронесшейся бури, повалившей на землю ство-
лы деревьев. нет плавных линий, все сдвинулось 
в беспокойном ритме. однако, несмотря на то, 
что пейзаж создан художником, как бы единым 
дыханием, каждый лепесток и травинка в нем 
тщательно прорисованы.

рис. 4. лебедев М.и. «в ветреную погоду». 1833 г.  
х., м., 22,5 х 18,8 см. //  

государственная третьяковская галерея (Москва)

немаловажную роль играли в творчестве мо-
лодого М.и. лебедева карандашные композиции, 
в которых пейзаж тесно связывался с жанро-
выми мотивами. обычно эти рисунки исполня-
лись художником во время его прогулок с ра-
бочим альбомом на петербургских островах, или 
в окрестностях города. таковы, например, листы: 
«ребенок под деревом» (1832, грМ), «у немец-
кого трактира на крестовском острове» (1833, 
грМ), «деревья» (ок. 1833, гтг) и др. [1, с. 203]. 
внимание М.и. лебедева привлекали сцены жиз-
ни бедного люда столицы или крестьян, обитате-
лей близлежащих сел и деревень.

рисунок: «уборка сена у околицы» (1832, грМ) 
показывает, как развилась творческая мысль 
М.и. лебедева петербургского периода [1, с. 203]. 
в рисунке ярко выражен жанровый момент. на 
фоне пейзажа разыгрывается сельская сцена. 
но, при этом, несмотря на активную роль жан-
ровых элементов, от взгляда художника и здесь 
не ускользает ни одна травинка, колосок или 
веточка – каждая деталь любовно обрисована 
М.и. лебедевым. он еще во власти старых зако-
нов построения композиции, которое основано на 
чередовании планов и линейной перспективе, но 
сквозь все традиционные условности академиче-
ского искусства прорывается свежая струя жиз-
ни. в свои небольшие пейзажи молодой М.и. ле-
бедев вносит непосредственность впечатления от 
живой природы.
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заметное место в искусстве М.и. лебедева пе-
тербургской поры заняли также рисунки, прав-
диво воспроизводящие целые театральные сце-
ны и актеров, с успехом выступавших в начале  
1830-х годов на сцене императорских театров. 
в них видно увлечение М.и. лебедева театраль-
ным искусством. возможно, что здесь сказалось 
влияние И.П. Брюллова (1814-1834 гг.), его друга по 
академии, младшего брата знаменитого художни-
ка. Страстный театрал, проводивший все свобод-
ное от занятий в академии время в петербургских 
театрах, юный И.П. Брюллов, несомненно посещал 
вместе с М.и. лебедевым новые спектакли.

в рисунках встречаются изображения певца 
голанда, членов талантливой семьи актеров дюр 
и др. Как и И.П. Брюллов, М.И. Лебедев был по-
клонником балерины М.д. новицкой (дюр), кото-
рая вскоре стала драматической актрисой. чет-
кость рисунка, некоторая жесткость тушевки, 
резкий нажим карандаша в тенях характерны 
для графического почерка художника. Эти при-
емы М.и. лебедева-рисовальщика сближают его 
с манерой не только И.П. Брюллова, но и другого 
ученика М.н. воробъева – его сына Сократа.

золотая медаль и аттестат i степени, полу-
ченные М.и. лебедевым при окончании акаде-
мии, давали ему право на поездку за границу 
для дальнейшего усовершенствования. Слабое 
здоровье художника побудило совет академии 
ускорить его отъезд в италию. М.и. лебедев вы-
ехал из Петербурга 15 мая 1834 года. в италии 
открылась новая страница его творчества. Пер-
вые впечатления от страны были очень сильны-
ми. для него, северянина, привыкшего к неяр-
ким, серым тонам и туманам приморского города, 
открылся новый мир красок и образов. «вы не 
можете себе представить, – писал он своему 
учителю М.н. воробъеву по приезде в рим, – как 
трудно было после севера начать писать здеш-
нюю природу» [1, с. 203]. ослепительное солнце, 
тающие в голубой дымке гористые дали, богат-
ство и пышность растительности – все это чрез-
вычайно поразило воображение молодого худож-
ника. но, на первых порах М.и. лебедев увидел 
в южной природе лишь одну ее экзотическую 
сторону. в пейзажах, написанных вскоре по при-
езде в италию, проявились чуждые искусству 
художника декоративные устремления.

одним из первых произведений итальянско-
го периода был вид: «аричча близ рима» (1835, 
гтг) [1, с. 204] (рис. 5).

картина вызвала большой интерес у русских 
пейзажистов, сделавших с нее несколько копий 
(такими копиями являются пейзажи «вид арич-
ча близ рима» в рыбинском историко-художе-
ственном музее и в частном собрании (Москва)) 
[1, с. 204]. в новой работе М.и. лебедева усовер-
шенствовалась техника исполнения, повысилось 
живописное мастерство. однако, выявилась опас-
ность увлечения одной только внешней красотой 
природы. Стремление к эффектному распределе-
нию света и тени, к контрастам ярких и темных 
пятен стало подчинять себе живые наблюдения. 
Фактура приобрела самодовлеющее значение. 
М.и. лебедев начал так класть краску, что пре-
вратил поверхность холста в затейливый узор. на 
дорожку аллеи беспокойными пятнами ложатся 
солнечные лучи, с трудом пробивающиеся сквозь 

ветвистые деревья. яркими вспышками загорался 
красный цвет то на одежде крестьян, то на расту-
щих в густой траве маках или гвоздиках.

рис. 5. лебедев М.и. «аричча близ рима». 1835 г.  
х., м., 54,0 х 44,0 см. //  

государственный русский музей (санкт-петербург)

те же приемы М.и. лебедев использовал 
в маленьких акварелях: «итальянка с прялкой» 
(1835, гтг), «колизей», «альбано. Эрмитаж» 
(1835, грМ) [1, с. 204] (рис. 6).

рис. 6. лебедев М.и. итальянка с прялкой». 1835 г. 
бумага, акварель //  

государственная третьяковская галерея (Москва)

работа в акварели воспринималась еще 
М.и. лебедевым, как раскраска рисунка. вне свя-
зи с соседствующими располагались и тона. хотя 
в этих произведениях проявился большой интерес 
художника к солнечным эффектам, преобладаю-
щее значение в них получили рисунок, контур, а 
не колорит. в посланном вскоре по приезде в рим 
письме товарищу по гимназии и академии худо-
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жеств л.х. Фрикке М.и. лебедев высказал ряд 
мыслей о задачах пейзажиста и его живописных 
приемах. в письме ощущается желание художни-
ка следовать правде и, вместе с тем, стремление 
к определенным живописным эффектам. «ради 
бога, работайте, как можно проще, копируйте на-
туру, да и только; не манерьте, – советует он дру-
гу, -... старайтесь попадать сразу в совершенный 
тон, избегайте лессировок, хоть иные сие и хва-
лят, но поверьте оно не хорошо. кроме разве, что 
касательно эффекта, как, например, костью, ла-
зурью, тердиленом, кобальтом и тем подобными 
темными красками» [1, с. 204].

Принятая художником живописная манера 
встретила критику в современной ему печати. 
«Пейзажи М.и. лебедева, – писал д.Ю. Струй-
ский, – не вполне оправдали ожидания. М.и. ле-
бедев принадлежит к числу тех редких и счаст-
ливых талантов, которых должно судить строго. 
и так будем искренни: он еще не поймал натуры, 
и характер его живописи не произнесен. колорит 
его впадает в физическую тягость, и солнечный 
луч еще подшучивает над юным художником» 
[1, с. 204]. ранние итальянские пейзажи М.и. ле-
бедева не нашли сочувствия и у а.а. иванова 
(1806-1858 гг.). он осуждал их за повышенную 
звонкость колорита и условность композиции.

но, недолго находился молодой пенсионер 
во власти первых впечатлений. чувство ре-
альности, всегда свойственное произведениям 
М.и. лебедева, помогло ему преодолеть увле-
ченность экзотикой. освоившись с незнакомой 
остановкой, он почувствовал неудержимую по-
требность отказаться от принятого было пути 
искусства. Постепенно М.и. лебедев приобщился 
к высшей красоте природы, находя ее в простом 
и естественном. «Мало-помалу, – признается он 
конференц-секретарю академии в.и. григорови-
чу, – начинаю сбрасывать все предрассудки. на-
тура мне открывает глаза, я начинаю делаться 
совершенным рабом ее, или лучше сказать влю-
блен в природу» [1, с. 205]. назвав себя «рабом» 
натуры, М.и. лебедев, конечно, не стал ее на-
туралистически копировать. «...мы говорим... как 
художники, – заметил он однажды, – а не как 
работники – надо понимать, где копировать, где 
прибавить, где убавить» [1, с. 205].

изменения во взглядах М.и. лебедева на зада-
чи пейзажа не замедлили сказаться на его произ-
ведениях. художник продолжал придерживаться 
романтического направления, но зримо прояви-
лось и желание приблизиться к правде жизни. 
По красоте художественного замысла, ориги-
нальности композиции и ощущению восприятия 
полноты жизни пейзажи: «вид кастель-гандоль-
фо близ рима» (1835-1836, грМ), «вид окрестно-
стей альбано близ рима» (1836, гтг) и «альбано» 
(1836, Самарский областной художественный му-
зей) должны быть признаны лучшими работами 
художника [1, с. 205] (рис. 7, 8).

творческий кругозор М.и. лебедева стал 
шире, образное познание мира правдивей и раз-
ностороннее. Пейзажи обрели полноту содер-
жательной картины, хотя в них не было наро-
читости сюжетной завязки, характерной для 
классицистической школы. Жизнь стала рас-
крываться художнику в ее постоянной измен-
чивости и движении. в пейзажах М.и. лебеде-

ва теперь все ожило, задвигалось, обострилось 
чувство пространственности. Правда, художник 
продолжал пользоваться приемами построения 
пространства, присущими пейзажистам-роман-
тикам. они заключались в эффектном противо-
поставлении первого темного плана светлому 
дальнему и в перегрузке предметами одной ча-
сти картины за счет облегчения другой. и все 
же в его пейзажах появилось больше воздуха 
и глубины. обычно М.и. лебедев в это время 
располагал деревья и кусты так, что они как бы 
образовывали рамку, через которую видны были 
убегающая вдаль дорожка, оживленная игрой 
солнечных пятен, тающие в глубине в сиреневой 
дымке очертания зданий и линия горизонта.

рис. 7. лебедев М.и. «вид кастель-гандольфо 
близ рима». 1835-1836 гг. х., м., 45,0 х 64,0 см. // 

государственный русский музей (санкт-петербург)

рис. 8. лебедев М.и. вид окрестностей альбано 
близ рима. 1836 г. х., м., 32,0 х 40,0 см. // 

государственная третьяковская галерея (Москва)

те же изменения наблюдаются в рисунках 
и акварелях М.и. лебедева (ему приписывается 
ряд больших акварелей, воспроизводящих па-
мятники античности и ренессанса: «храм гер-
кулеса в городе кора», «вид капитолия в риме» 
и др.) [1, с. 205].

Примечательно, что на листах с рисунка-
ми появились надписи художника, уточняющие 
время их исполнения. так, на обороте письма 
М.н. воробъеву М.а. лебедев поместил два этю-
да пером с примечательными надписями: «аль-
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бано утром от 5 до 9 часов» и «альбано вечером 
от 3 до 5 часов», а под ними третью: «рисовано на 
месте под зонтиком во время дождя» [1, с. 206].

Сопоставление рисунков 1835 и 1836 годов 
дает возможность проследить, как развивалась 
творческая мысль М.и. лебедева-рисовальщи-
ка. в карандашном рисунке: «утром. рим» (1835, 
грМ), несмотря на уточнение художником вре-
мени его создания, еще чувствуются старые при-
емы построения пространства [1, с. 206]. горизонт 
закрыт возвышающимися друг над другом дома-
ми с педантично точно прорисованными окнами, 
колоннами, крышами.

иное в рисунках, созданных в 1836 году. ис-
полненные той же техникой (графитный каран-
даш) рисунки «альбано» (грМ) и «аллея» (лат-
вийский национальный художественный музей, 
рига) отмечены уже более тонкой и свободной 
штриховкой, сообщающей композиции известную 
прозрачность [1, с. 206]. исчез нажим карандаша 
для передачи затененных мест, присущий рабо-
там М.и. лебедева петербургской поры. нельзя, 
конечно, говорить о пленэре в этих работах, но не-
сомненно, что новые искания М.и. лебедева были 
вызваны пристальным изучением атмосферных 
явлений. Передавая в рисунках какой-нибудь 
уголок природы, М.и. лебедев уже не нуждался 
в «оживлении» его стаффажем [1, с. 206]. люди 
часто отсутствуют в этих натурных работах ху-
дожника. Правда, в самой картине, для которой 
рисунки служили этюдами, М.и. лебедев изобра-
жал людей, но они были так малы и помещены 
так далеко от первого плана, что не могли играть 
существенной роли в общем замысле пейзажа.

освобождая передний план от перегрузки пред-
метами, М.и. лебедев приоткрыл и широкие дали. 
в композициях художника появилась воздушная 
перспектива. его глаз по-прежнему был зорок 
и наблюдателен в передаче мельчайших деталей 
пейзажа, но рука обрела большую свободу и уве-
ренность. задачам пейзажа стали подчиняться 
и включенные в композицию элементы архитекту-
ры. та же эволюция ощущается в акварелях. в ли-
сте: «альбано» (ок. 1836, грМ) уже не ощущается 
робкая и несколько наивная кисть петербургских 
работ (например, «гулянье», грМ), когда техника 
акварели понималась молодым художником, как 
раскраска рисунка [1, с. 206] (рис. 9).

рис. 9. лебедев М.и. «альбано». ок.1836 г.  
бумага, акварель // государственный русский музей 

(санкт-петербург)

По-прежнему, пользуясь приемами наклады-
вания тона на тон, М.и. лебедев добивается, од-
нако, большей, чистоты и легкости цвета.

тоньше и прозрачнее стали и сепии худож-
ника. М.и. лебедев еще не овладел принципами 
широкой заливки, штриховка в сепии сделана 
пером, но для передачи глубины пространства 
он пользуется теперь не искусственным сопо-
ставлением планов, а законами воздушной пер-
спективы. в композициях художника появился 
воздух, открылся далекий горизонт. незадолго 
до кончины М.и. лебедева в его искусстве на-
ступил коренной перелом. хотя он подготавли-
вался постепенно, всем предшествующим ходом 
развития его творчества, но показался столь не-
ожиданным, что заставил даже а.а. иванова, 
ранее критически относившегося к художнику, 
решительно изменить свое мнение о нем. в Пе-
тербурге всегда с большим нетерпением ожида-
ли присылки пейзажей М.и. лебедева. в моло-
дом авторе видели не только большой талант, 
но и его способность решать назревшие вопросы 
искусства. как подлинное откровение были вос-
приняты поэтому произведения, написанные ху-
дожником в последний год его жизни. одним из 
них был пейзаж: «в парке гиджи» (1837, гтг) 
[1, с. 207] (рис. 10).

рис. 10. лебедев М.и. «в парке гиджи». 1837 г.  
х., м., 73,0 х 57,0 см. //  

государственная третьяковская галерея (Москва)

Эту картину можно назвать этапным произ-
ведением русской пейзажной живописи, так су-
щественно повлияла она на весь дальнейший ход 
ее развития. основной особенностью нового про-
изведения был решительный отказ художника 
от былого увлечения романтическим искусством 
с его тяготением к условной красоте и известной 
нарочитости замысла. Прекрасное М.и. лебедев 
прежде видел в исключительном и незаурядном. 
теперь он стал искать его в рядовом и обычном. 
Пейзажи художника не утратили былых при-
влекательных качеств: повышенную эмоциональ-
ность, обостренный интерес к цветовым и свето-
вым сопоставлениям, но все это уже подчинялось 
единой цели – реалистической передаче природы.

яркое представление о новых взглядах 
М.и. лебедева на задачи пейзажиста дают крат-
кие выдержки из последних его писем к М.н. во-



«Young Scientist» • № 6 (58) • June, 2018 305

М
И

С
ТЕ

Ц
ТВ

О
З

Н
А

В
С

ТВ
О

 

робъеву от 16 апреля 1837 года и к своему другу, 
пейзажисту л.х. Фрикке (1820-1893 гг.), в кото-
ром он дает практические советы, как преодо-
леть декоративизм в пейзаже и какие приемы 
для этого следует использовать.

Существенно изменился самый процесс твор-
ческой работы М.и. лебедева. Прежде, чем при-
ступить к написанию картины, художник обычно 
делал этюды с натуры. но, в начальный период 
пребывания М.и. лебедева в италии они пред-
ставляли собой рисунки, исполненные каранда-
шом или пером, – М.и. лебедев еще не ставил 
себе задачей показать воздействие света на цвет. 
теперь же он стал пользоваться, как и позд-
ний С. Ф. Щедрин, этюдами маслом. новый ме-
тод помог приблизиться к пленэру, т.е. передаче 
атмосферных явлений. для манеры художника 
последней поры показательны этюды: «дерево» 
(1836, грМ) и «аллея в альбано» (1836, гтг) 
[1, с. 207] (рис. 11).

рис. 11. лебедев М.и. «аллея в альбано».  
1836 г. картина не окончена // государственная 

третьяковская галерея (Москва)

только после написания этих этюдов мог он 
создать свою картину: «в парке гиджи», ставшую 
заключительной главой его искусства [1, с. 207]. 
Свободной, широкой кистью пишет М.и. лебедев 
деревья, кусты, перистые облака, плывущие по 
небу. иными оказались даже любимые им вязы. 
исчезла сложная система переплетения ветвей, 
кропотливая разработка коры, каждого листоч-
ка, травинки, цветка. естественней и шире стало 
живописное пространство. М.и. лебедев освобо-
дился от той «боязни» пустоты, которая застав-
ляла его по академическим правилам предельно 
заполнять композицию зеленью, архитектурны-
ми элементами, стаффажем [1, с. 208].

Полнота содержания пейзажа определяется 
уже не многословностью рассказа и педантичной 
разработкой деталей, а жизненностью и правди-
востью живой природы, реальностью наблюдений 
над окружающей действительностью. Сохраняя 
насыщенную цветовую гамму, М.и. лебедев ли-

шил ее прежней нарочитой эффектности. Более 
тонким, прозрачным, почти лессировочным сло-
ем стала ложиться краска, позволяя в некоторых 
местах просвечивать холсту.

в картине: «в парке гиджи» М.и. лебедев 
приблизил человека к природе [1, с. 208]. он 
уничтожил существовавшую в классицисти-
ческих пейзажах дистанцию между зрителем 
и изображением. вовлекая взгляд зрителя в глу-
бину картины, он придвинул первый план, по-
казав самую почву, землю, на которой обычно 
не останавливали своего внимания пейзажисты 
академического направления (у них точка зре-
ния бралась как бы с птичьего полета, отчего 
пейзаж получал характер величественного вида, 
далекой панорамы). Шире стали в последнем 
пейзаже М.и. лебедева просветы между дере-
вьями, больше места получило небо. Фигуры лю-
дей и деревья, окутанные воздухом, потеряли 
четкость графических очертаний. Строгую кон-
турность сменила живописная трактовка формы.

творческая биография М.и. лебедева оборва-
лась очень рано. Много замыслов осталось неосу-
ществленными. одним из них был пейзаж: «ночь 
в неаполе» [1, с. 208]. возможно, что М.и. лебе-
дева привлекал момент двойного освещения, за-
нимавший и С. Ф. Щедрина в пейзаже: «лунная 
ночь в неаполе» (1828, гтг) [1, с. 208]. впрочем, 
эта тема волновала еще и французского худож-
ника к.Ж. верне (1714-1789 гг.).

трагическая кончина М.и. лебедева (он умер 
от холеры в неаполе, где был похоронен в брат-
ской могиле) глубоко потрясла русских худож-
ников. встревоженный сообщением о смерти 
пейзажиста, К.П. Брюллов писал в Рим архитек-
тору Ф.Ф. рихтеру: «Скажите поскорее, спра-
ведлива ли эта жестокая весть о нашем добром 
милом М.и. лебедеве... какие потери в один год 
а.С. Пушкин, Марлинский (псевдоним, настоящее 
имя А.А. Бестужев), как поэты и М.И. Лебедев 
коим россия могла бы гордиться, как лучшим 
пейзажистом в европе. уведомьте нас поскорее, – 
восклицает К.П. Брюллов, – выведите меня из 
этой мучительной неизвестности. люблю его, как 
родного» [1, с. 208]. высокую оценку получило ис-
кусство М.и. лебедева и в современной печати. 
«С ним умерла блистательная надежда русских 
художников, уже полуисполнившаяся», – писала 
«художественная газета» в 1838 году [1, с. 208].

Большое влияние оказал М.И. Лебедев на 
творчество своих современников. в пейзажных 
фондах ряда портретов и акварельных бытовых 
сценах К.П. Брюллова легко угадывается воз-
действие работ М.и. лебедева. такое же влияние 
испытало искусство украинского поэта Т.Г. Шев-
ченко (1814-1861 гг.). заложенные в творчестве 
М.и. лебедева идеи нашли свое дальнейшее раз-
витие в эпоху утверждения реализма. Прямой 
путь лежит от картин М.и. лебедева к пейзажам 
Ф.а. васильева (1850-1873 гг.).

хотя последние годы художник провел 
в италии, он никогда не забывал своей родины. 
М.и. лебедев был одним из первых русских ху-
дожников, который захотел воспеть красоту не-
обозримых полей и лесов россии. восхищаясь 
прелестью южной страны, где провел последние 
годы своей жизни, М.и. лебедев всем сердцем 
стремился к родному краю. «выберите какой-
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нибудь вид, что-нибудь совершенно русское, 
какую-нибудь русскую деревню», – писал он 
л.х. Фрикке, обратившемуся к нему за советом 
о сюжетах своих пейзажей [1, с. 209]. Эти мысли 
М.и. лебедева были восприняты и развиты ху-
дожниками-демократами, связавшими свое ис-
кусство с жизнью родной страны и народа.

таким образом, жизненный и творческий путь 
М.и. лебедева был недолог, но несмотря на свою 

короткую деятельность художника, он оставил 
заметный след в истории искусства. оставленное 
им наследие невелико. оно состоит из несколь-
ких картин, этюдов, ряда рисунков и акварелей. 
в его картинах природа кажется одушевленной 
и глубоко человечной. так, пришел М.и. лебе-
дев к созданию «пейзажей с настроением», пред-
восхищая поиски художников второй половины 
XiX века [1, с. 199].
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lanDScaPe in THe creaTiVe wOrk OF M.i. lebeDeV (1811-1837)

Summary
the name of Mikhail ivanovich lebedev (1811-1837) – one of the largest russian landscape painters of 
the XiX century – is little familiar to a wide range of viewers. Meanwhile, it deserves more attention. the 
artist’s creative heritage, quantitatively poor, but testifying to a powerful talent, is a very peculiar and 
valuable page in the history of russian landscape. his paintings are valuable not only in historical terms, 
they are now exciting, and delight the audience with their heartfelt image of nature.
keywords: the creative work of M.i. lebedev, romantic artist, biography, landscape, correspondence, 
heritage, pictures, sketches, figures, watercolors.


