
"Шишкин – верстовой столб в развитии русского пейзажа, 

это человек-школа", – говорил о нем И. Крамской, и это 

известное высказывание главы передвижников можно 

отнести и к преподавательской деятельности художника. 

Художник сам находил себе учеников, выделяя тех, кому было 

тесно в академических рамках. Третьяков и Крамской 

небезосновательно считали, что Иван Иванович 

способствовал развитию молодых дарований в стиле русской 

национальной школы. К его ученикам относят Ф.А. Васильева, 

Е.Е. Волкова, А.Н. Шильдера и других прославившихся 

художников. Ольга Антоновна Лагода, ставшая в 1880 г. 

женой Ивана Ивановича, во многом была последовательницей 

его творчества и занималась пейзажами цветов и растений. 

Преимущества Шишкина перед другими русскими 

пейзажистами Крамской считал то, что «это единственный 

у нас человек, который знает пейзаж ученым образом».



Предполагается что в 1858 году произошло знакомство Шишкина с 

Львом Львовичем Каменевым (1833-1886). Последний был близок 

Ивану Ивановичу. Оба они были почти однолетками, оба получили 

первоначальное художественное образование в московском 

Училище живописи, ваяния и зодчества, причем оба приступили к 

учебе не юношами, а молодыми людьми, имевшими некоторый 

жизненный опыт. Каменев учился у А.К. Саврасова и, подобно 

Шишкину, искал пути к созданию произведений, отображающих 

красоту природы родной страны. Позднейшая совместная 

творческая работа закрепила дружеские взаимоотношения двух 

художников. В 1863 году они вместе работают с натуры в 

Бернском Оберланде, следующее лето они с Е.Э.Дюккером пишут 

произведения в Тевтобургском лесу.  Ненадого едут в Брюссель и 

Антверпен. Совместная работа художников с натуры 

продолжается в 1866 году в селе Братцево.



Каменев Л.Л. «Речка на опушке леса» 1875



В конце 1860-х у Шишкина уже был первый ученик - художник-

пейзажист Федор Александрович Васильев (1850-1873). Он привлек 

внимание Ивана Ивановича еще в 1866 году, когда тот занимался в 

Рисовальной школе Общества поощрения художеств. Шишкин охотно 

стал уделять время необыкновенно талантливому юноше. Все лето 1867 

года они провели вместе на этюдах на острове Валаам. По возвращении в 

Петербург семнадцатилетний Васильев уже смог выставить в 

Обществе поощрения свои работы. Летом 1868 года Шишкин опять 

занимался с ним, на этот раз в деревне Константиновке под 

Петербургом, где проживала семья Васильевых. В том же году Шишкин 

женился на сестре своего ученика – Е.А. Васильевой. Рисунки Васильева 

1867-68 годов несут в себе четкий отпечаток шишкинской манеры, хотя 

главная черта дарования молодого художника – мягкий лиризм –

проступала уже и здесь. Работа Ф. Васильева «Река в Красном Селе» 

написана позже, в 1870 году, по эскизам и экспонируется сегодня в ГМИИ 

РТ. Светлая, воздушная живопись характеризует возросшее мастерство 

двадцатилетнего художника, очевиден уход от фотографичности, русло 

реки расширено, течение спокойное, автору важно передать настроение, 

а не внешнее сходство.



Васильев Ф.А. «Лето Речка в Красном селе» 1870



Картина «Мокрый луг» была написана в Крыму, куда художник Фёдор 

Васильев отправился для того, чтобы поправить своё здоровье. После 

написания в 1872 году, картина была представлена на выставке 

«Общества поощрения художников», где получила вторую премию, 

уступив картине Шишкина «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской 

губернии». 

Крамской, получив картину Васильева рассматривал ее в течение часа –

работа потрясла его. Действительно, «Мокрый луг» является одним из 

самых известных лирических пейзажей русского реалистического 

искусства. Шишкин же выступал основоположником реалистического 

эпоса в русской пейзажной живописи. Он стремился запечатлеть в своих 

полотнах мощь и размах русской природы. Создав в этот же период 

новую работу – «Сосновый бор», художник добился большой удачи в этом 

направлении. 

Если вспомнить что кроме саврасовских «Грачей», васильевского «Луга» и 

шишкинского «Бора» в 1871-72 годах были написаны и наиболее 

выдающиеся произведения М.К. Клодта («На пашне») и Л.Л. Каменева 

(«Отмель»), лучше которой последним больше не удалось ничего создать, 

то станет ясно, что к началу 1870-х годов в русской пейзажной живописи 

наметились серьезные сдвиги. 



Васильев Ф.А. Мокрый луг. 1870-е



Васильев Ф.А. Чебоксары



Крамской после смерти Васильева писал В.В. Стасову «Вам 

известно, что он не был учеником Академии и не ей он обязан 

своим развитием, а Шишкину». Шишкин ввел Федора 

Александровича в Артель, где считался своим человеком; через 

Ивана Ивановича в конце 1868 года Васильев познакомился с 

Крамским, который стал для него вторым учителем. 

Наследие Васильева, оставшееся после его смерти в Ялте, было 

спасено от расхищения И.Н. Крамским и И.И. Шишкиным. Оно 

заключалось в его десяти капитальных альбомах, сотнях этюдов, 

нескольких картинах и многом другом. Они же с писателем 

Григоровичем организовали его посмертную выставку (1873). В 

1879 году Шишкин посетил Ялту и поставил памятник Ф.А. 

Васильеву. 



Любимой ученицей Шишкина была О. А. Лагода (1850-1881). Она родилась в 

Петербурге в интеллигентной семье и с детских лет, полюбив природу, стала 

рисовать. Она была одной из тех передовых руских женщин, которые в 

пореформенные годы потянулись к полезной деятельности, энергично заявляя о 

своем праве наряду с мужчинами активно участвовать в жизни общества. 

Лагода оказалась в числе тех первых тридцати учениц, которых приняли в 

Академию художеств (1875-1876). На лето 1878 года Лагода поселилась на ст. 

Сиверской – любимом месте летних работ Шишкина. Здесь она примкнула к 

кружку молодежи, сгруппировавшемуся вокруг художника и вместе с ним 

работавшему на этюдах. В.В. Стасов в своей обзорной статье по истории 

искусства писал: «.. еще будучи ученицей знаменитого пейзажиста Шишкина, 

выказала большое и грациозное дарование; ее картины «Этюд леса» (1880) и 

«Тропинка» обещали в ней замечательную пейзажистку». Будучи женой 

Шишкина она за 3 года труда достигла высоких результатов. В основе 

зарисовок небольших мотивов были: листва, отдельные уголки изб, цветы 

клевера, мать-и-мачеха, лопухи, маки, папоротник. В этих карандашных 

рисунках она достигла такого мастерства, что сам учитель удивлялся ее 

технике и виртуозности. Но в 1881 году она умерла, и весь художественный 

материал остался в наследство мужу. Он решил издать альбом ее лучших 

рисунков, что и осуществил в 1887 году. В альбоме было помещено 50 рисунков, 

выполненных фототипией. 



Лагода-Шишкина О.А. 1850-1881
Травы, тмин



Папка альбома «Рисунки 
карандашом О.А. Лагоды-
Шишкиной 1879-1880»
Издание И.И. Шишкина. 
С.-Петербург 1887



В конце 1870-х годов Шишкин занимается параллельно и с А.Н. Шильдером. 

Занятия с Иваном Ивановичем приобщили молодого художника к лучшим 

традициям реалистического пейзажа и помогли ему овладеть рисунком. Андрей 

Николаевич Шильдер (1861 -1919) родился в семье художника, специального 

художественного образования не имел. Его работы были показаны Шишкину и 

тот, пригласил Андрея посещать его мастерскую учиться. На занятия 

Шильдер ходил увлеченно, скопировал несколько этюдов учителя и позже 

приступил к своей работе. Поездка в Крым на шесть месяцев принесла свои 

плоды: свои крымские зарисовки Шильдер, по совету Шишкина и Крамского, 

представил в Общество поощрения художеств, и ему назначили стипендию.  С 

тех пор художник стал работать с натуры ежегодно. Шишкин помогал ему 

своими советами, в 1893 году они вместе ездили в Беловежскую пущу. В 1891 г. 

Шильдер был избран членом товарищества, а чуть позже получил звание 

академика. В период натиска формалистических течений до конца своих дней 

оставался на реалистических позициях, продолжая шишкинские традиции в 

русской пейзажной живописи.  У своего учителя он перенял особое внимание к 

точности рисунка, правдоподобности пейзажа.  Шильдер достиг высоких 

результатов в рисунке пером и углем, в картинах исполненных одним тоном. Его 

работа «Река» 1907 года сейчас хранится в ГМИИ РТ и отражает его зрелый 

период творчества. 



Шильдер А.Н. «Река» 1907



Шишкин оказал благотворное воздействие на молодого художника Волкова, 

дебютировавшего в качестве экспонента на VI передвижной выставке 

картиной «Перед ливнем». Ефим Ефимович Волков (1844-1920) известный 

как передвижник и академик Петербургской Академии художеств, имевший 

на счету более 500 пейзажей, вошел в историю русского искусства как поэт 

русской осени. Он происходил из бедной разночинской семьи. Кончив школу, 

Ефим Ефимович какое-то время работал канцелярским чиновником в 

Министерстве юстиции, а также в Департаменте государственных 

имуществ и вынужденно вышел в отставку губернским секретарем. Учился в 

рисовальной школе Общества поощрения художеств и за год одолел все ее 

четыре класса. На правах вольнослушателя посещал Императорскую 

Академию художеств. В1877 году он получает уже первую премию выставки 

Общества поощрения художеств за картину «В лесу. По весне». 

Впоследствии Волков завоевал признание как один из лучших пейзажистов 

северного края. Его творчеству присуще спокойное, поэтическое состояние 

природы – раннее утро или наступление вечера, появление луны, 

предзакатные сумерки. Летом 1879 г. Иван Иванович с семьей и художниками 

Е.Е.Волковым и тогда еще юным А.Н. Шильдером ездил на этюды в Крым –

живут в Симферополе, затем в Алуште, Гурзуфе, Ялте, Алупке. Они 

забирались работать в горные леса, писали в монастыре Козьмы и Демьяна. 

Изучение натуры являлось краеугольным камнем педагогики Шишкина. 



Волков Е.Е. «Осенний пейзаж с заводью»



Волков Е.Е. «В лесу По весне» 1877



Под влиянием И.И.Шишкина другой его ученик  Василий Васильевич 

Переплетчиков (1863-1918) обращается к пейзажу. Он родился в Москве в 

купеческой семье, первоначальное образование получил в Практической 

Академии коммерческих наук. Оставив архитектуру, он посвящает себя целиком 

изобразительному искусству, пробуя свои возможности в графике и живописи. 

Его энергия и инициативность, интерес ко всему новому не давали ему 

возможность остановиться на чём-нибудь одном. Он увлекался литературой 

(писал прозу и стихи), организовывал выставки, участвовал в устроении 

художественной жизни. Через пять лет в 1891 году он выпускает свой альбом 

пейзажных рисунков (перо, уголь, карандаш). О нем писали: «интерес 

содержания … рисунков заключается в том, что они знакомят нас весьма 

точно с характерными сторонами природы нашей центральной местности. Во 

многих рисунках чувствуется несомненный вкус художника и умение 

схватывать характерные черты пейзажа». Вместе с Шишкиным и другими 

художниками он участвует в оформлении московского журнала изящных 

искусств и литературы «Артист», выполняет рисунки в литературном 

сборнике (1892). Переплетчиков является автором книг и очерков о Севере; 

преподавал в «Классах изящных искусств» А.О. Гунста в Москве. Одна из его 

картин «Зимний пейзаж» в 1891 года поступила в ГМИИ РТ из собрания 

Государственного музея ТАССР (дар Д.А. Ждановой, отцу которой, А.П. 

Комлеву, работа была подарена автором). 



Переплетчиков В.В. «Зимний пейзаж» 1891



Когда Шишкину осенью 1894 года  предложили быть профессором-

руководителем мастерской новой Академии, в его мастерской почти все 

ученики уже не первый год были знакомы ему и приходили к нему на дом. 

П. Н. Вагнер, Ф.-Э. Э. Рущиц были одними из них. Петр Николаевич 

Вагнер (1862-1932) практически всю жизнь сочетал службу на флоте с 

профессиональными занятиями живописью. Он учился в Академии 

художеств в мастерской пейзажной живописи А. И. Куинджи.  Окончил 

Академию в 1899 году со званием классного художника за пейзажи 

«Пороги» и «Балтийское море». Работал Вагнер прежде всего  как 

маринист и участвовал на  выставках Академии художеств. С 1921 по 

1929 год Вагнер был профессором факультета живописи, графики и 

скульптуры Высшего художественно-технического института.  «Скит 

ночью» 1909 года украшает залы галереи ГМИИ РТ: это скит, в 

который ведут полукруглые ворота с фонарем. Видны за  обнесенным 

забором церкви, колокольни,  постройки. На переднем плане берег реки с 

причаленными лодками. 



Вагнер П.Н. «Скит ночью» 1909



Фердинанд-Эммануил Эдуардович Рущиц (1870-1936) – художник, 

который родился и вырос в Минске, много и плодотворно потрудился для 

организации художественных выставок в своем родном городе, принимая в 

них непосредственное участие своими произведениями и привлекая русских, 

польских и литовских художников. На одной из таких выставок, в 1911 

году, художником было представлено более двадцати работ,  в том числе 

рисунки и эскизы к театральным постановкам. Директор училища 

рисования, художник и педагог Фердинанд Рущиц помогал советскому 

скульптору И.Я. Иткинду в уроках лепки и в организации первой его 

выставки. Будучи профессором живописи Виленского университета, он был 

учителем белорусского художника Язэпа Дроздовича. 

Но прежде он сам был учеником в мастерской профессора И.И. Шишкина 

(с 1894) и после его ухода из Академии в 1895-1897 годах продолжал 

обучение у известного художника профессора А.И. Куинджи. В своем 

дневнике Ф. Рущиц писал: "Я показал свои этюды Куинджи. Наверное, он 

знал, что я ученик Шишкина, во всяком случае, судил он их далеко строже, 

чем работы других учеников".

Учеба у Шишкина и Куинджи оказала сильное влияние на будущего 

художника, позволила освоить главные методы работы не только в 

академических мастерских, но и на пленэре. «У Шишкина мы учились 

рисунку, технике, так сказать, арифметике, теперь должны перейти к 

обобщениям - алгебре, композиции». 



По совету Шишкина в 1894-1895 годах Фердинанд выезжал в Крым, где 

сделал ряд живописных набросков и зарисовок карандашом («Крымский 

мотив - Алупка» (1894), «Скалы в воде» (1894), «Скалы над морем» 

(1895)). Потом было первое заграничное путешествие через Щецин, 

остров Рюген в южную Швецию, Берлин.

Шишкин отнёсся к нему чрезвычайно внимательно, он представлял себе 

будущее молодого художника как мариниста типа Айвазовского, и обе 

поездки Рущица в Крым в 1894 и 1895 гг. были подсказаны ему 

профессором. Уходя из Академии, Шишкин не забыл о своём ученике: в 

письме на имя вице-президента Академии, графа И. И. Толстого, он 

отмечал, что «Рущиц и Химона, по моему мнению, заслуживают похвалы 

и поощрения, и которым осмеливаюсь просить у Совета дать отдельные 

мастерские. Считаю их вполне к тому готовыми». 

Его творчество в нашем музее представлено картиной «Ручей».  Это 

широкий ручей, в котором отражаются стоящие на его берегах деревья, 

тонкие ветви свисают над водой. Чуть дальше переброшено прясло из 

жердей. 



Рущиц Ф-Э.Э. «Ручей»



Шишкин не стремился брать много учеников, отобрав талантливых, он требовал 

серьезной постоянной работы для совершенствования навыков. Основой 

изобразительного искусства художник считал рисунок, и преподавание начинал с 

него. Он старался помочь ученикам понять природу, познать ее закономерности, 

раскрыть характер натуры. Целая плеяда художников оказалась под влиянием 

Шишкина как педагога, как наставника и творца великих произведений. 


