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Артель свободных художников. 1863 – 1869 гг. 
Товарищество передвижных художественных выставок (ТПХВ) — 

творческое объединение, ставшее одним из символов XIX века. Оно 
сформировалось в жестких условиях монополии Академии художеств 
на любую художественную деятельность и появилось тогда, когда было 
особенно необходимо, когда академическое искусство окончательно 
потеряло публику и стало совершенно невостребованно. Ситуация в 
творческой среде была непростой: Академия существовала на дотации 
государства и  профессора не считали нужным задумываться о судьбе 
выпускников.  

И вот, 9 ноября 1863 года, в Императорской  Академии художеств  

произошло событие – 14 лучших выпускников Академии отказались от 
участия в посвященном её столетию конкурсе на золотую медаль. 

Молодые бунтари во главе с Иваном Крамским один за другим покинули академическую 
аудиторию, сорвав юбилейный конкурс. Это событие вошло в историю как «Бунт 
четырнадцати». Разорвав отношения с Академией, сторонники Крамского создали первую в 
истории российского искусства независимую творческую организацию под названием 
«Артель художников». Крамской избирается старшиной Артели и остаётся бессменным её 
руководителем до самого её распада. Художники сняли квартиру и жили одной семьёй, 
помогая друг другу в творчестве и совместно зарабатывая на жизнь. Постепенно их дом стал 
своеобразным художественным центром, где проходили неофициальные выставки и 
рисовальные вечера, на которых обсуждались события политической, общественной и 
культурной жизни, читались литературные и философские произведения. 

На седьмом году существования сообщества Крамской пришел к выводу, что зенит 

Артели позади и дело движется по инерции. По мнению Крамского, для единения 
артельщиков нужна была не только профессиональная заинтересованность, но и общая 
идея. А поскольку на тот момент не все артельщики были сторонниками идей и убеждений 
организации, настало время менять форму союза.    

 

Оглавление  

Академия художеств в Санкт-Петербурге 

Иван Крамской 

Автопортрет 
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От артели художников к товариществу передвижников.  
1869 – 1870 гг. 

В ноябре 1869 года московские художники составили письмо, адресованное 

петербургским коллегам из Артели. Послание содержало проект творческой 
организации, специализирующейся на проведении передвижных выставок. 
Идеологом нового Товарищества был Григорий Мясоедов, выходец из дворянской 
семьи, но утратившей свое состояние. Не понаслышке знающий о том, что такое 
бедность и лишения,  Мясоедов был чрезвычайно заинтересован в том, чтобы 
дать художникам возможность достойно зарабатывать и жить. Идею проведения 
передвижных выставок Григорий Мясоедов позаимствовал у своих заморских 
коллег. Из-за границы «привез» Мясоедов и понимание того, что у государства 
финансовую помощь в организации передвижных выставок просить не следует, а 
надо создать собственную независимую организацию. С воодушевлением 

восприняли предложение Мясоедова и артельщики. Заручившись поддержкой петербургских 
коллег, художник начал пропаганду будущего Товарищества в Москве. Результатом этих 
усилий стало письмо с вложенным в него продуманным до мелочей уставом. Получив письмо, 
Крамской был в восторге. Это был, по его мнению, спасительный для Артели вариант. Устав 
Товарищества, составленный Мясоедовым, четко отражал как просветительские, так и 
коммерческие цели организации. Основными задачами передвижных выставок были названы 
знакомство жителей провинции с отечественным искусством и помощь художникам в 
реализации своих творений.  

Уже 23 ноября 1870 года Товарищество передвижных художественных выставок 

получило официальное разрешение напечатать устав своей организации. Для Академии 
художеств это означало падение как инстанции, имеющей монопольное влияние на развитие 
изобразительного искусства в России. Учредителями Товарищества стали В. Перов, Г. 
Мясоедов, А. Саврасов, И. Крамской, И. Шишкин, Н. Ге и несколько других именитых 
живописцев с академическим образованием, всего 15 художников. 

 

Оглавление   
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Первая выставка 1870 г. 

Первую передвижную выставку было решено провести через год после 

утверждения устава – в ноябре 1871 года. 

Справедливо рассудив, что Петербург играет в культурной жизни России 

такую же роль, как Париж – во Франции, Мясоедов предложил Крамскому 
провести первую выставку в Северной столице: успех в Питере станет блестящим 
началом успеха в российской провинции. Организаторы выставки получили сразу 
два предложения: свои залы предложило Общество поощрения художников и… 
Академия! Выбрали, естественно, академические помещения. 

Первая передвижная выставка, открывшаяся 29 ноября 1871 года в 

Академии художеств, продлилась почти 2 месяца и прошла в необычайно 
дружественной обстановке. 7 января Товарищество даже объявило Академии 
официальную благодарность. Из Питера выставка отправилась в Москву, и далее 
– по России: на пути передвижников были Киев и Харьков. 

Были выставлены экспозиции художественных произведений двадцати 

авторов: две картины исторического содержания, 13 – портретов, 35 – пейзажей и 
16 полотен имели бытовой сюжет. Помимо этого на выставке были представлены 
одна гравюра, четыре рисунка, три акварели и пять статуй. 

Из оцененных в 29 690 рублей произведений было продано творений на 22 

910 рублей. Только в Петербурге выставку посетили 11 515 человек. Общий 
доход от выставки, равный 4387 рублям, был справедливо, в соответствии с 
уставом, разделен между участниками выставки. Грандиозный успех 
передвижников станет особенно понятным, так как доход от академических 
выставок не превышал 5000 рублей за год и всегда полностью отчислялся в казну 
Министерства Императорского двора.  

 

Оглавление   

Н. Ге. Петр допрашивает царевича Алексея  
в Петергофе. Первая выставка. 1871 г. 

 

В. Перов. Охотники на привале.  
Первая выставка. 1871 г. 

 



 

Противостояние передвижников Академии художеств.  
Павел Третьяков 

Вскоре после фантастического успеха первой выставки перед  

вижников, преподаватели Академии художеств во главе с ее вице-
президентом Григорием Гагариным забили тревогу. Бывшие 
наставники решили, что новорожденное товарищество под 
руководством Крамского и Мясоедова подрывает авторитет Академии 
и лишает ее выставки заинтересованной публики. Многие сторонники 
Академии, понимая, насколько мощную силу на самом деле 
представляет это учреждение, не спешили вступать с Товариществом 
в открытую борьбу. На Академию работало время: впереди 
Товарищество ждали разочарования от насыщения рынка и падения 
спроса на произведения искусства, внутренняя конкуренция и 

межличностные конфликты. 

Так началось многолетнее противостояние товарищества и 

Академии, прекратить которое неоднократно пытался знаменитый 
меценат и собиратель русского искусства Павел Третьяков. Третьяков 
добровольно и вполне сознательно взял на  себя огромный труд, дело, по существу, 

государственного масштаба – создание общественной и общедоступной галереи русского искусства. Путём 
самообразования Третьяков достиг высокой степени культуры. Ещё юношей он стал собирать гравюры, литографии, 
затем картины иностранных мастеров. К моменту создания Товарищества авторитет Третьякова как культурного и 
целенаправленного собирателя был уже завоеван. Его галерея уже определилась как одно из крупных собраний. 

В 70-х годах русский музыкальный и художественный критик, Владимир Стасов писал: « И как чудесно вы 

поддерживаете Товарищество передвижных выставок!» 

Третьяков играл важнейшую роль в жизни передвижников, оказывая как материальную, так и моральную 

поддержку. Многие картины передвижников были написаны по его заказу.  

Быть представленным в Третьяковской галереи – об этом мечтал каждый передвижник. 

Оглавление   

Князь Г. Гагарин, 
вице-президент  

Академии художеств 
в 1859 – 1872 гг. 

Павел Третьяков.  
Портрет работы  

И. Репина 
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Опаленные славой. 1871 – 1895 гг.  

В начале 70-х годов XIX века, когда передвижники начинали свою деятельность, 

перед ними простиралась творческая целина: они были первыми поставщиками 
произведений искусства на неискушенный и, казалось, ненасытный отечественный рынок. 
Однако, спустя 25 лет после начала передвижничества над членами Товарищества стали 
сгущаться тучи: насытившись и пресытившись художественной новизной, потребители 
перестали «поглощать» пополняемый с каждым годом поток полотен, скульптур и гравюр. 
Разница доходов модных и немодных художников достигла своего максимума. Проблема 
была обозначена и подтверждена цифрами в отчете, который был составлен после 
юбилейного, 25-го сезона. При этом составители отчета отметили, что из-за того, что 
продать свои картины могли не все участники Товарищества, некоторые из них оставались 
практически без заработка. Такое положение вещей создало благоприятную почву для 
нарастающего недовольства друг другом между членами Товарищества.  

Помимо профессиональных разногласий в Товариществе были и межличностные 

конфликты, которые усиливались по мере ухудшения экономического успеха передвижных 
выставок. Серьезной причиной внутрикол-
лективного разлада стало и отсутствие 
централизованного управления. До появления Товарищества в России не 
было подобных организаций, следовательно, не было и опыта руководства. 
Изначально передвижники признали неформальным лидером Николая 
Николаевича Ге, который входил в состав учредителей Товарищества, был 
членом правления и одновременно – профессором Академии художеств. 
Известность и значимость Ге затмевали авторитет Крамского, привыкшего к 
роли лидера и еще в Артели получившего прозвище «дока». Конфликт между 
Крамским и Ге был неизбежен и, зародившись при образовании 
Товарищества, тлел много лет. При этом против Крамского играл его 
максималистский характер: художник был несдержан в высказываниях, 
своими резкими характеристиками часто оскорблял коллег по Товариществу. 
Это противостояние пытались использовать в своих интересах сторонники 
Академии.  

Оглавление   

Группа художников ТПХВ.  
Фото 1885-1886 г. 

Николай Ге.  
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Закат передвижничества. 1895 – 1923 гг. 
 

Сами того не желая, передвижники превратились в то, с чем 

боролись. Товарищество стало наиболее влиятельным отделением 
Императорской Академии художеств. Они запретили молодым 
художникам, которые выставляют свои работы на передвижных 
выставках, участвовать в любых других выставках. Товарищество теперь 
олицетворяло тотальную власть Академии, которую Крамской и другие 
участники «Бунта четырнадцати» когда-то считали губительной. Однако в 
их рядах не было согласия: Товариществу, как воздух, нужен был лидер. 
И он появился 

Николай Ге, ставший профессором примерно за месяц до «Бунта 

четырнадцати», оказался связующим звеном между маститыми 
профессорами и молодежью — он смог найти общий язык со всеми. Все 
взгляды были устремлены на Ге: от него ждали новых – свершений, но 
безуспешно. Он не смог стать ядром Товарищества, но предвидел его 

кончину: «…Дело наше кончено, песня спета. Мы еще будем продолжать агонию, не знаю, долго или коротко, но 
торжества мы своего не увидим. Конец». В 1897 г. товарищество праздновало двадцатипятилетний юбилей своего 
существования. Большой юбилейный альбом, в котором были представлены фототипии почти двухсот лучших картин 
участников передвижных выставок, иллюстрировал историю развития передвижничества в русском искусстве. 

Консервативность членов Товарищества уничтожила сообщество. Из-за того что в Товарищество было непросто 

попасть молодым художникам, новое поколение не стало связывать свой труд вообще с какими-либо организациями. 
Айвазовский и Маковский, имели большой успех, но не ассоциировали себя ни с Товариществом, ни с Академией. Со 
временем таких художников стало больше – искусство развивалось свободно, а академики, профессора и 
передвижники остались в стороне. Новые организации сформировались нескоро: в 1898 году появится творческое 
объединение «Мир художников», в 1901-м – «36 художников». Но они не повторят ошибок Товарищества: работы 
художников принимались на выставки без оценок жюри, а получить членство было относительно несложно. Годом 
перемен для художников-передвижников стал 1917 г. Постепенно ТПХВ потеряло свою самостоятельность, к 1923 г. 
окончательно слилось с Ассоциацией художников революционной России. 
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Обложка юбилейного альбома  

к двадцатипятилетию ТПХВ. 1899 г. 



 

Значение ТПХВ для российской и мировой культуры 
 

На протяжении многих лет передвижные выставки перемещались по всей 

России, приобщая сотни тысяч людей к искусству содержательному, 
одушевлённому поисками правды. Они посвящали людей в мир справедливого 
и прекрасного, во многих пробуждали художественное призвание. В 
произведениях передвижников воплотились лучшие черты русской 
национальной художественной культуры.  

 

Для картин передвижников были характерны обострённый психологизм, 

социальная и классовая направленность, высокое мастерство типизации, 
реализм, граничащий с натурализмом, трагический в целом взгляд на 
действительность. Ведущим стилем в искусстве передвижников был реализм. 
Они явились вершиной русского дореволюционного искусства и одной из 
вершин мирового реалистического искусства вообще.   
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Цифры и факты о ТПХВ 
 

9 ноября 1863 года 14 самых выдающихся учеников императорской Академии художеств, 

допущенных до соревнования за первую золотую медаль, обратились в Совет Академии с просьбой 
заменить конкурсное задание (написание картины по заданному сюжету) на свободное задание – 
написание картины на избранную самим художником тему. На отказ Совета все 14 человек покинули 
Академию. Это событие вошло в историю как «Бунт четырнадцати». Именно они организовали «Санкт-
Петербургскую артель художников». 

Санкт-Петербургская артель художников – первая в истории российского изобразительного 

искусства независимая творческая организация, созданная живописцами, с целью получения прибыли и 
оказания взаимопомощи. Основана в 1863 году в Санкт-Петербурге по инициативе И. Н. Крамского. 
Прекратила существование в 1871 году. 

В 1870 году Артель была преобразована в «Товарищество передвижных художественных 

выставок» (ТПХВ). Основателями общества были И.Н.Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге и В. Г. Перов. 

Первая выставка Товарищества открыта в Петербурге 29 ноября 1871 г. в здании Академии 

художеств. На выставке были показаны работы 16-ти художников. После Петербурга выставка 
экспонировалась в Москве, Киеве и Харькове. Всего было показано 82 произведения 20-ти художников. 

Расцвет деятельности ТПВХ пришелся на 1870–1880-е годы. 

Помимо ежегодных выставок Товарищество устраивало и параллельные выставки, для городов, 

куда основные выставки не попадали. Эти выставки составлялись из произведений передвижников, не 
проданных на основных выставках. По мере накопления таких произведений и организовывалась 
выставка.  

 

  



 

 

За полвека своего существования Товарищество провело 47 передвижных выставок. 

Членами Товарищества за время его существования были около 100 художников. 

Кроме членов Товарищества участниками передвижных выставок были художники-экспоненты. 

Правом голоса в Товариществе экспоненты не обладали. 

Важнейшую роль в жизни передвижников играл коллекционер и меценат П. М. Третьяков, оказывая 

как материальную, так и моральную поддержку. Многие картины передвижников были написаны по его 
заказу. Быть представленным в Третьяковской галереи – об этом мечтал каждый передвижник. 

За 25 лет члены Товарищества написали 3504 картины суммарной стоимостью около 2 000 000 

рублей. Из них продано картин было на 1 135 635 рублей, ежегодный доход от проведения выставок 
составлял 61 000 рублей. 

В 1922 г. состоялась последняя выставка передвижников. В 1923 г. Товарищество прекратило своё 

существование 
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Фотоальбом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Конкуренты на Большую и Малую  
золотые медали.1871 г. 

Сидят: П.О.Ковалевский, .Е.Репин, 
Г.Ф.Урлауб, К.А. Савицкий,  

Макаров. Стоят: В.Д.Поленов, 
М.А.Кудрявцев 

Императорская Академия Художеств.  

Санкт-Петербург. Фото 1912 г. 

 «Среда сезона 1891-1892 г»  
Художник Н.Загорский. 1892 г. 

Художники-передвижники.  
Фото Михаила Панова. 1886 г.  
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И.И.Левитан за работой  
в московской мастерской.  

1890-е годы 

Валентин Серов за работой над  
портретом И.Левитана. 1882-1883 г. 

И.Репин в мастерской. 
Фото. 1906г. 

Расцвет деятельности Товарищества передвижников.  
1870-1880-е годы 

Сорокалетие Товарищества передвижных  
художественных выставок. Группа Участников. 
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