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А. Я. Головин
Портрет В. И. Кузы. Конец 1900-х
Холст, пастель, темпера, гуашь



Эпоха Серебряного века выразилась в раз-
личных сферах русской культуры: филосо-
фии, литературе, живописи, графике, скульп-
туре, декоративно-прикладном искусстве. 
Интернациональный стиль модерн имел 
разные названия в странах Европы: во Фран-
ции — ар-нуво, в Германии — югендстиль, 
в Австрии — сецессион, в Италии — либерти. 
В России явственнее всего он проявился в ар-
хитектуре и прикладном искусстве, а в жи-
вописи — в форме картины-панно. Крупными 
декоративными полотнами украшались ро-
скошные особняки промышленников и куп-
цов, железнодорожные вокзалы, музейные 
здания, театральные и концертные залы. Те-
мами панно, как правило, становились поис-
ки вечной красоты и вечной жизни. Многие 
авторы обращались к художественному языку 
прошлых эпох: греко-римской античности, 
итальянского Возрождения, немецкого роман-
тизма. Главным вдохновляющим искусством 
этого периода становится театр, поскольку 
он объединяет драматургию, поэзию, музы-
ку, хореографию, живопись. В свою очередь, 
законы сценографии проникают в простран-
ство картины-панно.



Н.П. Ульянов 
Принцесса. 1905
Холст, масло 



Студию на Поварской актеры между собой 
называли «театром исканий». К оформлению 
спектаклей был привлечен молодой худож-
ник Николай Ульянов, для которого декора-
ции к пьесе Г. Гауптмана «Шлюк и Яу» стали 
дебютом. Портрет актрисы Елизаветы Сафо-
новой в костюме XVIII века вдохновлен вы-
ставкой исторических портретов, устроенной 
Сергеем Дягилевым в Таврическом дворце 
(Санкт-Петербург) в 1905 году. По режиссер-
скому замыслу, на сцене располагались семь 
принцесс в семи садовых беседках, которые 
под музыку Р. М. Глиэра вышивали длинную 
золотую ленту. Соединение аккомпанемента 
и медитативного театрального действа воз-
награждалось аплодисментами публики.

В. И. Денисов 
Грех. 1902
Холст, масло



В.И. Денисов 
Ночь. 1901
Холст, масло

Символистские композиции Василия Дени-
сова поражают оригинальностью прочтения 
известных сюжетов из античной мифологии 
и Библии, фантастичностью композиций пер-
ламутровой, словно вибрирующей поверхно-
стью, живописи. Художник оставил также боль-
шое графическое наследие, создавал эскизы  
театральных декораций. 



Н .А. Андреев 
Портрет Ванды Ландовской. 1907
Гипс, роспись полихромная 

Портрет польской пианистки и композитора 
Ванды Ландовской, исполненный Николаем 
Андреевым, стилизован под скульптуру Ран-
него Возрождения. Портрет был создан по 
заказу Ильи Остроухова, художника и кол-
лекционера, во время гастролей Ландовской 
в Москве. По приглашению Льва Толстого она 
посетила Ясную Поляну и дала концерт в доме 
писателя.



К.Ф. Богаевский 
Утро. 1910
Холст, темпера

Выпускник пейзажной мастерской Архипа  
Куинджи, Константин Богаевский в значи-
тельной степени перенял сходное видение 
природы и художественный метод у своего 
учителя. Вслед за ним Богаевский отказался 
от натурных этюдов, стремясь показать пре-
ображенный фантазией образ окружающего 
мира. 



Мотив восхода солнца над древним античным 
храмом автор интерпретирует через призму 
впечатлений от полотен западноевропейских 
художников эпохи Возрождения и класси- 
цизма: Андреа Мантеньи, Клода Лоррена 
и Николы Пуссена, увиденных им в поездках 
по Европе. Многое в отношении композиции, 
перспективы, формообразования, освещения 
и колорита он заимствовал у старых масте-
ров, умело трансформируя для собственных 
целей.

Ф. В. Боткин 
Портрет неизвестной. 1900
Холст, масло



Л. Н. Кекушев 
Плакат «Выставка афиш в Строгановском училище». 1897
Хромолитография



Рекламный плакат — неотъемлемая часть ви-
зуальной культуры 1900-х годов, а эстетиче-
ские принципы стиля модерн обрели в этом 
виде графического искусства концентриро-
ванное выражение. Выставочный, книгоизда-
тельский, театральный плакаты позволяют 
погрузиться в насыщенную событиями худо-
жественную жизнь эпохи рубежа веков. При-
званный привлекать внимание зрителя, плакат 
требовал формирования особого пластиче-
ского языка и оказался «утрирующим зерка-
лом» стилевых тенденций искусства начала 
XX столетия. Плакат, с его повышенной деко-
ративностью линий и стремлением к синтезу 
искусств, наиболее созвучен по своим целям 
и возможностям стилю модерн.

И.С. Горюшкин-
Сорокопудов
Рекламный  
плакат подписки  
на журнал «Нива» 
на 1909 год. 1908 
Фототипия, 
хромолитография



Е. П. Самокиш-Судковская 
Рекламный плакат подписки на журнал  
«Нива» на 1905 год. 1904 
Хромолитография

П. И. Ассатуров
Афиша бала- 
маскарада 
«Монстр»  
в залах Санкт-
Петербургского 
Благородного  
собрания. 1901
Хромолитография



Афиша и плакат в эпоху модерна служили 
связующим звеном между искусством и зри-
телем. Многие художники начинали свою 
деятельность или подрабатывали в области 
печатной графики. Этот особенный жанр вы-
полнял двойственную функцию: отражал вку-
сы обывателей и в то же время служил провод-
ником самых модных и ультрасовременных 
идей в массы. Яков Бельзен пишет керамику 
различных стран и народов прошлого и на-
стоящего, стремясь объединить в одной ком-
позиции Запад и Восток. Она включает в себя 
изображения майоликовых ваз ар-нуво и сце-
ны изготовления гончарных изделий, стилизо-
ванные под античную вазопись. Эклектичный 
мир плаката соединяет изысканные, тягучие 
линии модерна с имитацией классических 
образцов искусства Древней Греции.

Я. Я. Бельзен 
Плакат Международной художественно- 
промышленной выставки керамических изделий. 1900
Хромолитография



На рубеже XIX и ХХ веков развернулась дис-
куссия о новых формах в искусстве, которые 
публика отказывалась принимать и подвер-
гала осмеянию. Определение «декаденты» 
использовалось исключительно в негативном 
смысле. К типичным декадентам причисля-
ли и «замоскворецкого парижанина» Фёдора 
Боткина. Темой его полотен стал поиск идеала 
вечной женственности — излюбленный мотив 
символистской поэзии. Приглушенно-матовая 
поверхность полотен, изысканная плавность 
силуэтов, тихая задумчивость его героинь за-
вораживают сомнамбулическим состоянием.

Молодые художники отстаивали свое пра-
во на свободу творчества и пылко защищали 
свои идеалы. По их мнению, искусство долж-
но было дарить людям красоту и противо-
стоять обыденности жизни. Важным компо-
нентом художественных образов становится 
сочетание изображения реальной природы 
с мечтой, фантазией. Однако романтические 
устремления художников новой генерации 
разбились о жестокую реальность Первой 
мировой войны. После 1914 года стиль модерн 
стремительно движется к своему закату.



А. Я. Головин. Болотная заросль. 1917
Холст, темпера
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