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Summary: In the scientific literature, the con-
cept of the Leningrad landscape school is usually 
concretised in the chronology of the 1930s-1940s. 
The article examines a stylistically integral trend in 
landscape painting of the second half of the 1950s 
– 1960s, associated with A. Semyonov, S. Osipov, K. 
Gushchin and several other masters. The genesis of 
this trend is outlined: the Thaw period processes in 
culture and society. The formation of a new visual 
image of time, fixed by the so-called modern style, 
is shown. The problem of re-actualization of this 
concept in connection with a number of recent ex-
hibitions is considered.

The formative and worldview factors, due to 
which the creative searches of these painters con-
verge into a single trend that determines the nature 
of the Leningrad landscape of the specified period, 
are analysed. It can be traced how this trend, which 
absorbed many impulses of the modern style, be-
came its major component.

An attempt to identify an essential tendency 
in the Leningrad landscape of the next stage, the 
second half of the 1950s - 1960s, is the purpose 
of the article. Are there grounds for focusing on 
this period in the development of the Leningrad 
landscape? Are there any connections between the 

trend in landscape painting, which we will consid-
er, with the general style vector of Soviet art of the 
period we are interested in? Namely, with the so-
called modern style? The very formulation of the 
question was initiated by several exhibitions ded-
icated to the so-called Thaw period in the State 
Tretyakov Gallery, the Pushkin Museum, the Mos-
cow Museum in 2017–2018. But above all, by the 
exhibition “In Search of Modern Style. Leningrad 
Experience. The Second Half of the 1950s - Mid-
1960s”, which was held in the Russian Museum 
in 2018. [3]. The concept of the organisers of the 
exhibition in the Russian museum was somewhat 
different from that of their Moscow colleagues. 
The creators of the expositions mentioned above 
sought to show a cross-section of social problems 
and moods, the history of mentalities. The cura-
tors of the exhibition in the Russian Museum were 
more focused on identifying stylistic vectors, shap-
ing, and visual practices.

Based on practical and theoretical research out-
lined in the article, the author returns the concept 
of modern style to scientific circulation.
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ON ONE TENDENCY IN THE DEVELOPMENT  
OF THE LENINGRAD LANDSCAPE IN THE SECOND HALF 

OF THE 1950S - 1960S

At present, the professional community has al-
ready created a conventional idea of   the Leningrad 
landscape school in the chronological framework of 
the 1930s-1940s.

The exhibition “Circle of Artists Associa-
tion. 1926-1932” in the State Russian Muse-
um (2007) played an important role in forming 
these ideas.
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One cannot but mention exhibitions of private col-
lections (primarily the collections of Y.Nosov, R.Bab-
ichev, V.Berezovsky and others [7; 8; 9; 11]), in which 
special attention was paid to the Leningrad landscape 
of this period. Serious research activities accompanied 
museum and exhibition presentation of this material. 
In part, the results of the predecessors’ work on the 
development of the topic (art critics of several gener-
ations studied the Leningrad landscape - from N.Pu-
nin, N.Radlov, I.Gintsburg to Y.German, L.Mochalov, 
A.Rusakova, P.Efimov, B.Suris, S.Daniel, O.Musakova) 
were summed up by A.Strukova in the monograph 
“Leningrad Landscape School. 1930-1940s” [12].

To some extent, the essential characteristics of 
the next, chronologically short, but essential stage, 
the Leningrad landscape of the blockade period, 
have been determined [1; 4].

The purpose of the article is to try to identify 
an important trend in the Leningrad landscape of 
the next stage - the second half of the 50s and the 
60s. Are there grounds for focusing on this period 
in the development of the Leningrad landscape? Are 
there any connections between the trend in land-
scape painting, which we will consider, with the gen-
eral style vector of Soviet art of the period we are 
interested in? Namely, with the so-called modern 
style? The very formulation of the question was in-
itiated by several exhibitions dedicated to the so-
called Thaw period in the State Tretyakov Gallery, 
the Pushkin Museum, and the Moscow Museum 
in 2017–2018. But above all, by the exhibition “In 
Search of Modern Style. Leningrad Experience. The 
Second Half of the 1950s - mid-1960s”, which was 
held in the Russian Museum in 2018.

The concept of the organisers of the exhibition in 
the Russian museum was somewhat different from 
that of their Moscow colleagues. The creators of 
the expositions mentioned above sought to show 
a cross-section of social problems and moods, the 
history of mentalities. The curators of the exhibition 
in the Russian museum were more focused on iden-
tifying stylistic vectors, shaping, and visual practices. 
It seems to me, the exhibition has brought the con-
cept of modern style back into scientific circulation.

The modern style was born on during powerful 
changes in art, which were triggered by directive 
documents that appear in the literature under the 
summary definition of “the fight against embellish-
ment” (“Soviet architecture should be characterised 
by simplicity, the severity of forms and economy of 
concepts”). Architecture, arts and crafts, and design 

have been at the forefront of this visual re-coding 
process. The easel arts were not as directly motivat-
ed as the environmental arts. They had their own 
internal needs for development and change. How-
ever, one cannot but admit that at some stage, the 
vector of modern style with its “simplicity and se-
verity” also determined their development.

One may argue that it is time to comprehend 
the role of the landscape in these processes. And, 
of course, the role of these processes in the devel-
opment of the landscape. In particular, it is time to 
consider the works of the Leningrad artists, who, 
as the author believes, represent the modern style 
most powerfully.

By the mid-50s, the Leningrad landscape was 
represented by artists of several generations. Senior 
generation - N. Dormidontov, P. Buchkin, A.  Lyubi-
mov, M. Platunov, middle generation - V. Oreshnikov, 
Y. Neprintsev, A. Samokhvalov, V. Malagis, R. Frumak, 
I. Lizak, S. Zaklikovskaya, A. Shenderov; and a large 
group of artists who worked in the post-war dec-
ade: B. Ugarov, N. Pozdneev, N. Galakhov, D. Obo-
znenko, A. Semyonov, I. Godlevsky, Y. Podlyassky, P. 
Fomin, E. Moiseenko, Y. Tulin, S. Osipov and others 
[6]. It was by no means a uniform mass.

Also, there were common points. At different 
stages of their creative biography, all these artists 
faced the “frost” of the late 1940s. Exhibition prac-
tice was dominated by the requirements of forced 
naturalness (memetics), detailing (landscape as the 
sum of the characteristics of nature), representative-
ness (a landscape should represent not only natural 
but also social moments; hence the development 
of a panoramic landscape and a landscape-painting 
with plot elements - the life of a collective farm vil-
lage, etc.). Of course, in all generations of the Len-
ingrad landscape painters, some masters opposed 
the averaging canon; they continued to work “ac-
cording to their script”. However, they could not 
count on public displays of their art. At the official 
exhibitions of the Leningrad Union of Artists, only 
works that were as close as possible to the domi-
nant canon could be exhibited.

By the mid-1950s, the “frost” was gradually over-
come. There was an internal movement - the role 
of typological moments decreased, individual lines 
appeared.

Several of the most interesting works of an ad-
vanced character were created (and exhibited at the 
Leningrad Union of Artists) in the early 1950s. They 
are already directly related to our topic.

Thus, in those years, V. Malagis, a former mem-
ber of the Circle of Artists, painted a large series of 
landscapes of the Staraya Ladoga region. These are 
laconic, almost monochromatic works of a high de-
gree of generalisation. Unexpected “sprouts” of new 
landscape thinking can be found in the work of very 
young artists. At the famous exhibition “After the War. 
1945–1956” in The Research Museum of the Russian 
Academy of Arts in 2014 [10], attention was drawn to 
the painting Mountain Climbers by V.Vovkushevsky. 
Painted in 1949, amid anti-formalist campaigns, it 
surprises with its unconventional layout and colour 
scheme. The feeling of the road that lies ahead of the 
climbers is given by purely optical means: transitions 
from the barely painted planes of distant slopes to 
the pasty, subject painting of the foreground.

Artist N. Lapshin had a good expression - “to 
give a modern eye to reality”.

Landscape painters who seem to “give a modern 
eye to reality” of the second half of the 1950s – 1960s 
are, first of all, Arseny Semyonov (1911–1992), Sergei 
Osipov (1915–1985) and Kirill Gushchin (1932–2014). 
Their contemporaries noted the undoubted conver-
gence of the aspirations of these artists. In 1977, their 
group exhibition was held - a relatively rare case in 
the exhibition practice of those years. Moreover, the 
author of the article for the catalogue noted, though 
rather approximately, the commonality of their inten-
tions precisely in the context of the “stormy stylistic 
renewal of painting of the sixties” [5, p. 3].

Among the three leading painters of the move-
ment, Arseny Semyonov was in the lead. He studied 
at the Institute of Proletarian Fine Arts, which was 
transformed into the Institute of Painting, Sculpture 
and Architecture in 1932, where D. Kardovsky was 
his teacher. Sergei Osipov also had the experience 
of pre-war studies with the great masters - V. Suk-
ov, S. Abugov, and with A. Osmerkin at the All-Rus-
sian Academy. Kirill Gushchin was much younger; 
he studied with I. Serebryany.

With all the age and educational differences, 
these artists faced a common, already mentioned 
above problem - the pressure of unifying standards, 
which was no less noticeable in the landscape than 
in more ideologized genres.

The question arises: what is behind overcoming 
these problems? Behind the very understanding of 
the need to update the visual language? Of course, 
the breakthroughs in generalisation and laconicism 
described above, which played the role of prece-
dents, were significant. Let us not forget about the 

events that brought back unknown or long-supplant-
ed moments in the development of 20th-century art 
into the professional consciousness (exhibitions of 
French art including impressionists and post-impres-
sionists, Mexican graphics were opened in Moscow in 
1955; an exhibition of P. Picasso was held a year later. 
The Hermitage opened a small permanent exhibition, 
“The Art of France in the 15th - Early 20th Centuries”). 
However, the turbulent social atmosphere, which di-
rectly influenced the search for renewal of the visual 
language, was the main consolidating factor.

Usually, creative youth are most sensitive to new 
trends. However, Semyonov, an artist with extensive 
life experience (military service in Transbaikalia and 
Mongolia, participation in the Second World War, in-
juries), became the leader of the future movement. 
He, who had begun his studies in the 1930s, received 
a diploma at the Repin Institute only in 1951. By the 
mid-1950s, Semyonov was a teacher at the Paint-
ing Department of the Leningrad Mukhina Higher 
Art School (as it turned out, this position was per-
manent as his teaching career lasted forty years). He 
was a modest person, and it was difficult to judge 
his creative search by the single landscapes that he 
managed to show at the Union (Leningrad Union of 
Artists) exhibitions. Meanwhile, from a historical per-
spective, this is understandable. He made a reason-
ably large-scale leap forward in the second half of 
the 50s. Early landscapes (Leningrad, Crimea, Pskov) 
are not free from descriptiveness and detail. Then the 
atmosphere intensifies (as A. Efros wrote, “the tem-
peratures of the landscape”). Paintings like The Gar-
den by the Hermitage and Seaside. Boats (the second 
half of the 1950s) are pre-impressionistic: they have 
no optical separation of colour; however, there are 
attempts to avoid visual count of details, to give a 
general colour haze. At the same time, the painting 
In the Seaport was created: a sizeable acute-angled 
array of ice and snow is against the background of 
cranes on the asphalt. The artist set himself a diffi-
cult task: to show the melting of snow as a physical 
and colouristic process. The solid colour surface is 
highlighted by the various shades of blue, ocher and 
even green. The works of this period speak of the 
originality of Semyonov’s approaches in terms of col-
our vision. The colour-tonal beginning is enriched in 
the previous work, and the volumetric-textured mo-
ments are accentuated in the Crimean Motive: the pic-
turesque layers, extremely pasty, are exposed. There 
is also a technique that Semyonov constantly used: 
colour inclusions. In the 1959 work Leningrad, tex-
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tured strokes of yellow, blue, red mark the position 
of human figures, cars, boats on the surface of the 
canvas. These tracing strokes give our eye a mode of 
movement. This technique found its development. In 
the works Nevsky Prospect, Rybatskoye, Flower Sell-
ers (the mid-1960s), he summarised the form with 
a powerful diagonal brushstroke. Often this stroke 
denotes a shape. Sometimes this is just an element 
of building a large form. However, this dynamic di-
agonal is always open: the optical state of the can-
vas depends on it.

During these years, Semyonov often painted port 
landscapes in Leningrad and Crimea. Of course, he 
was attracted by the specifics of natural motifs. How-
ever, the architecture of ships and cranes was in-
teresting to him in terms of his own development 
as a factor in structuring the painting image. Se-
myonov studied the effect of natural composition-
ality: the geometry of industrial forms existing in a 
natural environment sets the relationship between 
colour and linearity.

In parallel, another, perhaps more well-known, rec-
ognisable tendency was gaining ground. I would call 
it meditative. V. Brodsky dates it to the beginning of 
1957, when the artist began to actively paint land-
scapes, including the church architecture of Pskov 
[2]. He was fascinated by plastic, as if hand-sculpted 
cubic volumes, surfaces of whitewashed walls, clean 
silhouettes, harmonious arrangement of church build-
ings in space. In the beginning, Semyonov tried to 
combine architectural motifs with genre ones. The 
observed scenes with their diagonal brushstroke dy-
namics described above hardly matched the stately 
architectural motifs. Gradually, Semyonov came to 
what can be called purification of vision: an archi-
tectural motif helps to get rid of detail, optical frac-
tionality. A large, flowing silhouette not only denotes 
volume but measures plans (it is difficult to imagine 
that in parallel the artist continued to work with rag-
ged, “syncopic” lines-rhythms in other series). It must 
be said that this attitude is based not only on an “im-
mersion” in medieval architectural images (in addition 
to Pskov, Semyonov worked a lot in Staraya Ladoga, 
Suzdal, Torzhok, old Tallinn, etc.). Also, it was devel-
oped in the port landscapes mentioned above: the 
“architecture of cranes” also performed structural 
functions, creating a kind of compositional backbone.

Semyonov’s chromatic search is of particular in-
terest. He “takes” the primary colour in a single lay-
er - without vibrations, without brushstroke textured 
nuances. This technique was used in Russian painting. 

Even I.Grabar, at the time of his purely impressionistic 
searches, unexpectedly produced such solid-paint-
ed surfaces several times. Semyonov used this tech-
nique consistently. I think the late arabesques of 
Matisse gave an impetus to such applique colour-
ing (it was just then that the late European modern-
ism influenced the post-war generations of thinking 
artists). As a result, by the mid-1960s, Semyonov’s 
landscape “optics” were synthesised: a generalising, 
almost “formular” drawing, large planes of pure lo-
cal, almost non-nuanced colour, smooth spatial tran-
sitions (often literally smooth: bends of a river or a 
road), plans, somewhat close, usually plane-oriented, 
a lack of spatial breakthroughs (the background is 
most often flat, closing the space). In Staraya Lado-
ga (1964), Tallinn (1965), Staryi Izborsk (1970) are 
examples of this. The mindset to “purify the vision” 
with its methods of generalising the form and con-
ventionality of the pictorial language were deeply 
thought out by the artist.

Landscape as a stable state of consciousness was 
what interested Semyonov.

Throughout his life, Semyonov, in addition to 
painting landscapes, was engaged in portraiture 
and still life. This clearly demonstrates his involve-
ment in the modern style, which is especially seen 
in Still Life with Sculpture from the 1960s. Everything 
here, even the subjects - ceramics, fashionable at 
that time African sculpture, fabric design - are in 
the aesthetics of the time, which liberated tastes. Of 
course, not the documentation of artistic tastes but 
the language that the artist considered adequate 
for the time is more important. Here is a developed 
graphic beginning, an element of slightly grotesque 
stylisation (sculpture), a somewhat theatrical optical 
play of silhouette and volume. In Self-Portrait (1962), 
there is another facet of modern style: a combina-
tion of prickly, almost grotesque portrait character-
istics with an accentuated stylish graphism.

Sergei Osipov is an artist who is close to Se-
myonov not only stylistically and biographically (he 
also studied at the Leningrad Institute of Painting, 
Sculpture and Architecture before the war, fought 
in the war, had taught painting at the Leningrad 
Mukhina Higher Art School for several decades), 
but a long-term friendship bound them. In the late 
1940s, he also had to overcome established con-
servative attitudes.

Frosty Day (1950, Abramtsevo Museum-Reserve) 
is the result of this process: light, “transparent” (no 
corpus lettering, one-layer paint application) land-

scape. Street. Pskov (1951) echoes Semyonov’s search: 
large colour planes of buildings set the colour dom-
inant and at the same time measure spatial plans. 
Staffage figures are outlined by two or three touches 
of the brush. At the same time, the artist made not 
just colour spots: the figures are “captured” in their 
character, in their postures and gestures. Osipov’s ur-
ban landscapes are not so much decorative as they 
are elegant: even depicting a normal urban devel-
opment with typical Leningrad firewalls, he always 
found a sonorous basic tone, for which the viewer 
sought colouristic “support”. This colouristic accu-
racy is Osipov’s strong point: his colouring is always 
verified; the then widespread approximate, sweeping 
sketchism was not his nature. It seems that by the 
1970s, Osipov had formed two central colouristic at-
titudes. The first was “watercolour”: he gravitated to-
wards the transparency of the paint layer, towards its 
immateriality, used a confident black outline. The sec-
ond, on the contrary, was associated with materiality, 
the density of painting, and interest in Cezanneism.

A. Osmyorkin, Osipov’s teacher, called him “our 
composer”. Indeed, his landscapes, with their out-
ward simplicity, are refined in composition. Simple 
nature did not satisfy him. Osipov loved intrigue 
- not literary but pictorial: compositional, spatial, 
decorative. He combined large conditional colour 
masses and unexpectedly graphically elaborated 
staffage figures; planar solutions contrasted with 
the volumetric shape; there was an optical con-
frontation of sizes; generism was embedded in a 
slightly geometrised (K. Petrov-Vodkin called such a 
light faceting of a form podkublivanie) subject-spa-
tial environment. Also, he had works of the mytho-
poetic plan, not without an illustrative beginning 
- for example, Truvor’s Shelter (1967). In addition, 
Osipov had a purely plastic metaphor that did not 
need narrative support: he liked to paint the col-
lapse of the earth’s soil, landslides, and ravines. In 
such works, somewhere in the background, silhou-
ettes of churches are often easily depicted with a 
few touches of the brush (Izborsk Slopes, 1972). It 
is an image of time - geological, historical, current 
- that is, author’s, artistic. Osipov appears to be a 
diverse, seeking painter.

He adjoins the landscape painting movement, 
which we associate with the modern style, with a 
significant layer of works of the 1950-1960s. These 
are the landscapes of Leningrad and the old cit-
ies of the North-West of Russia: large geometrised 
forms, immediately readable on achromatic white 

(snow), contour outlining of colour surfaces, frag-
ments confidently drawn in colour. Its own ener-
getic, optimistic visuality, which fits nicely into the 
aesthetics of modern style.

K. Gushchin’s development as an artist was much 
faster than that of Semyonov and Osipov. The his-
torical situation was different; he did not have to 
spend so much time and effort to overcome the 
conservative tendencies of the late 1940s. As a very 
young artist, he became close to the two masters 
mentioned above, who undoubtedly influenced his 
development. Since 1965 he had been teaching to-
gether with them at the Leningrad Mukhina High-
er Art School.

What is interesting is that Gushchin has practi-
cally no imitative works. Moreover, it seems to me 
that he appeared to have analysed and general-
ised the experience of his senior colleagues. At the 
same time, he explored not so much techniques 
and means of expression, but he managed to iden-
tify a generalising vector of their landscape creative 
work. Perhaps this was facilitated by the tempera 
technique which he used in the 1960s. Gushchin 
sensed a quality common to Semyonov and Osi-
pov: they did not pursue a fleeting, immediate sen-
sation (in this regard, as already mentioned, they 
were rather anti-impressionistic). Accordingly, they 
are not characterised by impulsiveness, or especially 
by sweeping, incoherent form, as well as by work-
ing with separate strokes of pure colour and addi-
tional tones, followed by their combination in the 
process of visual perception. However, both mas-
ters are characterised by an optical focus of the 
form, its light geometrization. This is how an under-
standing of these artists’ artistic practice as a kind 
of systematicity arises. Gushchin accepted its laws; 
moreover, it seems he wanted to sharpen them. The 
artist made a lot of sketches from nature but com-
pleted the work in the workshop. In this regard, his 
works are not natural: they are the result of analy-
sis and generalisation. Yes, the technique he used, 
tempera, was not designed for the immediacy of 
emotional reactions. Tempera is initially character-
ised by high pastiness, that is plastic-flowing con-
sistency. Without a hint of nuance, the artist tightly 
covered geometrised surfaces with colour, and both 
architectural and natural elements are neatly traced 
and outlined. Inside these silhouette “frames”, there 
are evenly painted matte surfaces of deep, non-vi-
brating colour. They also form spatial relationships - 
landscapes have their depth (Corner of Suzdal, 1962; 
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Red Church, 1966). However, the gravitation towards 
flatness gradually prevails. In colour, the decora-
tive element also intensifies (Remembrance of Su-
zdal, 1967). Landscapes resemble decorative panels. 
Nevertheless, they do not cross the line, remaining 
easel works in terms of their emotional charge and 
the duration of the impact on the viewer.

Since the 1970s, Gushchin’s creative attitudes 
changed: he moved to dynamic compositional shifts 
(Evening at the Mikhailovsky Castle, 1993), working 
with paints and watercolours, creating expressive 
works. He became close to the Eleven Group art-
ists, primarily V. Tyulenev, V. Vatenin, B. Shamanov.

 Of course, the trend in question is represented 
not only by these names - Semyonov, Osipov and 
Gushchin. At some stage, G. Kotyants was close to 
them; there are certain stylistic overlaps with the 
early works of A. Nenartovich, V. Nazina, E. Skuin, V. 
Saxon, A. Pasternak. However, the primary expres-
sion of this movement is seen in the graphic land-
scape of A. Vedernikov, V. Waltsefer and I. Ominin.

Like many other phenomena in Soviet art, the 
Leningrad landscape, represented by the names of 
Semyonov, Osipov, Gushchin and others, respond-
ed to the mood of the society of the Thaw period. 
For several reasons, the changes were initiated by 
architecture and the so-called environmental arts. 
Freed from functional and decorative “excesses”, 
they offered the society a new visual image - ener-
getic, laconic, dynamic. It was taken up by graph-
ics and then painting and sculpture. From the very 
beginning, it was known under the name, later for-

gotten, modern style. Today this term is gradually 
returning to scientific use.

By the mid-1950s, the Leningrad landscape was 
eliminating the forced similarity to nature, detailing, 
and plot loads. Artists were looking for answers to 
the challenges of the times. The architecture with 
its processes of renewal could not but affect their 
consciousness. I think it gave an impetus to their 
appeal to the church architecture of the Russian 
North: they saw in it, in addition to spiritual and 
historical values, moments of pure, laconic, gen-
eralised shaping. The processes in contemporary 
graphics did not pass by the landscape painters: 
its conventional, contrasting, energetic language 
influenced all spheres of art at that time. It found 
reflection in the graphism that decorated this land-
scape movement - first of all, in the silhouetted na-
ture of colour spots.

The modern style was functional and set specif-
ic goals. Landscape (in this genre, Semyonov was 
the leading artist) also concentrated its efforts in a 
particular direction. These were visual tasks, differ-
ent from the immediacy of the optical impressions 
of impressionism or the colour-tonal receptivity of 
the vision of the Circle of Artists. The aim was a new 
quality of “opticality”: the general pictorial concept 
of landscapes aimed to make silhouette colour spots, 
visualising images of architecture or nature, imprint 
firmly in the viewer’s mind. The tendency of the Len-
ingrad landscape described above, which absorbed 
many impulses of the modern style, became its es-
sential component.
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Аннотация: В научной литературе понятие 
ленинградская пейзажная школа принято кон-
кретизировать в хронологии 1930–1940-х гг. В 
настоящей статье рассматривается в качестве 
стилистически цельной тенденция в пейзажной 
живописи второй половины 1950–1960-х гг., свя-
занная с именами А. Семёнова, С. Осипова, К. 
Гущина и ряда других мастеров. Намечается ге-
незис этой тенденции: «оттепельные» процессы 
в культуре и обществе. Показано формирование 
нового визуального образа времени, закреплён-
ного т.н. современным стилем. Рассматривается 
проблема реактуализации этого понятия в связи 
с рядом выставок последнего времени. 

Анализируются мироощущенческие и формо-
образующие факторы, благодаря которым творче-
ские поиски этих живописцев сближаются в единую 
тенденцию, определяющую характер ленинградско-
го пейзажа указанного периода. Прослеживается, 
как эта тенденция, впитавшая многие импульсы со-
временного стиля, стала важной его составляющей.

Задача настоящей статьи – попытка выявить 
важную тенденцию в ленинградском пейзаже 
следующего этапа – второй половины 50-х- 60-х 
гг. Есть ли основания для фокусировки на этом 
периоде развития ленинградского пейзажа? Есть 
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ОБ ОДНОЙ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ПЕЙЗАЖА  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950–1960-Х ГГ. 

ли связи течения в пейзажной живописи, кото-
рое мы собираемся рассмотреть, с общестилевым 
вектором советского искусства интересующе-
го нас периода? А именно – с т.н. современным 
стилем?   Сама постановка вопроса иницииро-
вана целым рядом выставок 2017–2018 гг. в ГТГ, 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина, в Музее Москвы, по-
священных т.н. оттепельному периоду.  Но пре-
жде всего для автора важна выставка «В поисках 
современного стиля. Ленинградский опыт. Вто-
рая половина 1950-х – середина 1960-х», про-
шедшая в 2018 г. в Русском музее. [3]. 

Концепция устроителей русско-музейной выстав-
ки несколько отличалась от установок московских 
коллег. Создатели упомянутых выше экспозиций 
в целом стремились показать срез общественных 
проблем и настроений, историю ментальностей. 
Кураторы русско-музейной выставки были более 
сосредоточены на выявлении стилевых векторов, 
на формообразовании, на визуальных практиках. 

На основе практических и теоретических изы-
сканий, изложенных в статье, автор возвращает 
в научный оборот понятие современный стиль.

Ключевые слова: ленинградский пейзаж, А. Се-
менов, С. Осипов, К. Гущин, современный стиль, 
оттепель, оптичность. 

В настоящее время в профессиональной среде 
уже создано конвенциональное представление 
о ленинградской пейзажной школе в хроноло-
гических рамках 1930–1940-х гг. 

Большую роль в формировании этих пред-
ставлений сыграла выставка ГРМ «Объединение 
«Круг художников». 1926–1932» (2007).



72 73

Нельзя не отметить и выставки частных коллек-
ций (прежде всего собраний Ю. Носова, Р. Баби-
чева, В. Березовского и др. [7; 8; 9; 11]), в которых 
специальное внимание уделено ленинградскому 
пейзажу этого периода. Музейно-выставочная 
репрезентация этого материала сопровождалась 
серьёзной исследовательской деятельностью. От-
части итоги работы своих предшественников по 
освоению темы (а проблематикой ленинградского 
пейзажа занимались искусствоведы нескольких 
поколений – от Н. Пунина, Н. Радлова, И. Гинцбург 
до Ю. Германа, Л. Мочалова, А. Русаковой, П. Ефи-
мова, Б. Суриса, С. Даниэля, О. Мусаковой) под-
водит А. Струкова в монографии «Ленинградская 
пейзажная школа. 1930–1940-е гг.» [12].

В какой-то степени определены сущностные 
характеристики и следующего, хронологически 
короткого, но важного этапа, –ленинградского 
пейзажа блокадной поры [1; 4]. 

Задача настоящей статьи – попытка выявить 
важную тенденцию в ленинградском пейзаже 
следующего этапа –  вт. пол. 50-х–60-х гг. Есть 
ли основания для фокусировки на этом периоде 
развития ленинградского пейзажа? Есть ли свя-
зи течения в пейзажной живописи, которое мы 
собираемся рассмотреть, с общестилевым век-
тором советского искусства интересующего нас 
периода? А именно – с т.н. современным стилем? 

Сама постановка вопроса инициирована це-
лым рядом выставок 2017–2018 гг. в ГТГ, в ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, в Музее Москвы, посвященных 
т.н. оттепельному периоду.  Но прежде всего для 
автора важна выставка «В поисках современно-
го стиля. Ленинградский опыт. Вторая половина 
1950-х – середина 1960-х», прошедшая в 2018 г. 
в Русском музее [3]. 

Концепция устроителей русско-музейной вы-
ставки несколько отличалась от установок мо-
сковских коллег. Создатели упомянутых выше 
экспозиций в целом стремились показать срез 
общественных проблем и настроений, историю 
ментальностей. Кураторы русско-музейной вы-
ставки были более сосредоточены на выявле-
нии стилевых векторов, на формообразовании, 
на визуальных практиках. Выставка, как мне пред-
ставляется, возвращает в научный оборот поня-
тие современный стиль. 

Современный стиль родился на гребне мощ-
ных изменений в искусстве, триггером которых 
были директивные документы, которые фигури-
руют в литературе под суммарным определе-

нием «борьба с украшательством» («Советской 
архитектуре должна быть свойственна простота, 
строгость форм и экономичность решений»).  Ар-
хитектура, декоративно-прикладное и оформи-
тельское искусство лидировали в этом процессе 
перекодировки визуальности.  Станковые искус-
ства не были столь непосредственно мотивиро-
ваны, как средовые искусства. У них были свои 
внутренние потребности развития и изменений. 
Однако нельзя не признать, вектор современно-
го стиля с его «простотой и строгостью» на ка-
ком-то этапе определял и их развитие. 

Думается, пора осмыслить роль пейзажа в этих 
процессах. И, естественно, роль этих процессов в 
развитии пейзажа. В частности, рассмотреть твор-
чества ленинградских художников, которые, как 
представляется автору, наиболее мощно пред-
ставляют современный стиль. 

К середине 50-х ленинградский пейзаж пред-
ставляли художники нескольких поколений. Стар-
шего – Н. Дормидонтов, П. Бучкин, А. Любимов, 
М. Платунов, среднего – В. Орешников, Ю. Не-
принцев, А. Самохвалов, В. Малагис, Р. Фрумак, 
И. Лизак, С. Закликовская, А. Шендеров – и боль-
шая группа художников, выступивших в после-
военное десятилетие: Б. Угаров, Н. Позднеев, Н. 
Галахов, Д. Обозненко, А. Семёнов, И. Годлевский, 
Ю. Подлясский, П. Фомин, Е. Моисеенко, Ю. Ту-
лин, С. Осипов и др. [6]. Это была отнюдь не од-
нородная масса. 

Но были и общие моменты. Все эти художники, 
на разных этапах своей творческой биографии, 
столкнулись с «заморозками» конца 1940-х гг. В 
выставочной практике господствовали требова-
ния форсированной натурности (меметичности), 
детализации (пейзаж как сумма характеристик 
природы), репрезентативности (пейзаж должен 
представлять не только натурные, но и социаль-
ные моменты, отсюда развитие панорамного пей-
зажа и пейзажа-картины с сюжетными элементами 
– жизнь колхозной деревни и т.д.). Разумеется, 
во всех поколениях ленинградских пейзажистов 
присутствовали мастера, противостоящие усред-
няющему канону, продолжавшие работать «по 
своему сценарию». Однако на публичные пока-
зы своего искусства они не могли рассчитывать. 
На официальных выставках ЛССХа могли экспо-
нироваться произведения, максимально прибли-
жённые к господствующему канону.

К середине 1950-х «заморозки» постепенно 
преодолевались. Шло внутреннее движение – 

снижалась роль типологических моментов, вы-
делялись индивидуальные линии.

Несколько интереснейших произведений опе-
режающего характера было создано (и выставле-
но в ЛССХе) ещё в начале 1950-х. Они уже имеют 
прямое отношение к нашей проблематике. 

Так, В. Малагис, бывший круговец, в эти годы 
пишет большую серию пейзажей окрестностей 
Старой Ладоги. Это лаконичные, почти сведён-
ные к монохромии произведения высокой степе-
ни обобщённости. Неожиданные ростки нового 
пейзажного мышления можно найти и в творче-
стве совсем молодых художников. Так, на извест-
ной выставке 2014 г. «После войны. 1945–1956» 
в НИМРАХ [10] внимание привлекала картина 
В. Вовкушевского «Альпинисты». Написанная в 
1949-м, в разгар антиформалистических кампа-
ний, она удивляет нетрадиционностью компо-
новки и колористического решения. Ощущение 
пути, который предстоит пройти альпинистам, 
дано чисто оптическими средствами: переходами 
от едва проложенных цветом плоскостей удалён-
ных склонов к пастозному, предметному письму 
переднего плана.

У художника Н. Лапшина было удачное вы-
ражение – «дать современный глаз на действи-
тельность».

Пейзажисты, которые, как представляется, 
«дают современный глаз на действительность» 
вт. пол. 1950-х –1960-х гг., – это прежде всего 
Арсений Никифорович Семёнов (1911–1992), 
Сергей Иванович Осипов (1915–1985), Кирилл 
Александрович Гущин (1932–2014). (Несомнен-
ную сближённость устремлений этих художни-
ков отмечали уже современники. В 1977-м была 
проведена их групповая выставка – достаточ-
но редкий случай в выставочной практике тех 
лет. Причём автор статьи для каталога отмечал, 
пусть достаточно приблизительно, общность их 
интенций именно в контексте «бурного стили-
стического обновления живописи шестидеся-
тых годов» [5, с. 3].

Среди трёх основных живописцев тенденции 
лидирует А. Семёнов, – успевший поучиться ещё 
в ИНПИИ, в 1932 году преобразованный в Инсти-
тут живописи, скульптуры и архитектуры, в том 
числе у Д. Кардовского. С. Осипов также имел 
опыт довоенной учёбы у крупных мастеров В. 
Сукова, С. Абугова, во Всероссийской академии 
– у А. Осмёркина.  К. Гущин – много моложе, он 
учился у И. Серебряного.

При всём возрастном и образовательном раз-
личии эти художники столкнулись с общей, уже 
упоминавшейся выше проблемой – давлением 
унифицирующих нормативов, которое в пейза-
же было не менее ощутимо, чем в более идео-
логизированных жанрах.

Возникает вопрос – что стоит за преодоле-
нием этих моментов?  За самим пониманием 
необходимости обновления изобразительного 
языка? Разумеется, важны были описанные выше 
прорывы к обобщению и лаконизму, сыгравшие 
роль прецедентов. Не будем забывать и о собы-
тиях, вернувших в профессиональное сознание 
неизвестные или давно вытесненные из памя-
ти моменты развития искусства ХХ века (в 1955 
г. в Москве открылись выставки французского 
искусства, включавшие импрессионистов и по-
стимпрессионистов, мексиканскую графику, через 
год – выставка П. Пикассо. В Эрмитаже открыли 
скромную постоянную экспозицию «Искусство 
Франции XV – начала ХХ в.»). Но главным консо-
лидирующим фактором была бурная обществен-
ная атмосфера, она непосредственно влияла на 
поиски обновления визуального языка. 

Обычно к новым веяниям чувствительнее все-
го творческая молодёжь, но лидером будущей 
тенденции стал А. Семёнов, художник с большим 
жизненным опытом (военная служба в Забайка-
лье и Монголии, участие в ВОВ, ранения). Диплом 
в Институте им. Репина он, начинавший обучение 
ещё в 1930-е, защитил только в 1951-м.  К сере-
дине 1950-х он был преподавателем на кафедре 
живописи ЛВХПУ им. В.И. Мухиной (как оказалось, 
– бессменным, его преподавательская карьера 
продлится сорок лет). Человеком он был скром-
ным, да и по одиночным пейзажам, которые ему 
удавалось показать на союзовских (ЛССХ, с 1959 
– ЛОСХ) выставках, судить о его творческом по-
иске было трудно. Между тем – в исторической 
перспективе это понятно – во второй половине 
50-х он совершает достаточно масштабный ры-
вок. Ранние пейзажи (Ленинград, Крым, Псков) 
не свободны от описательности и подробности. 
Затем нарастают моменты атмосферности (как 
писал А. Эфрос, «температуры пейзажа»). Такие 
вещи, как «Сад у Эрмитажа» и «Взморье. Лод-
ки» (вт. пол. 1950-х) – предимпрессионистичны: 
в них нет оптического разделения цвета, но есть 
попытки уйти от визуального пересчёта подроб-
ностей, дать общее цветовое марево. Тогда же 
создана картина «В морском порту»: на фоне кра-
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нов на асфальте – большой остроугольный мас-
сив льда и снега. Художник ставит перед собой 
сложную задачу: показать таяние снега как фи-
зическую и колористическую процессуальность.  
Цельную цветовую поверхность «подтачивают» 
многообразные оттенки синего, охристого и даже 
зелёного. Работы этого периода говорят о неор-
динарности подходов Семёнова в плане цвето-
видения. Если в предыдущей работе обогащается 
цвето-тональное начало, то в «Крымском моти-
ве» акцентируются объёмно-фактурные моменты: 
обнажена живописная кладка, предельно пастоз-
ная. Появляется и приём, который Семёнов будет 
постоянно использовать: цветовые вкрапления. 
В работе 1959 г. «Ленинград» фактурные мазки 
жёлтого, синего, красного отмечают на поверх-
ности холста положение человеческих фигур, ав-
томашин, лодок. Эти трассирующие мазки задают 
нашему глазу модус движения. Этот приём на-
ходит развитие. В работах «Невский проспект», 
«Рыбацкое», «Продавцы цветов» (сер. 1960-х) он 
обобщает форму мощным диагональным маз-
ком. Часто этот мазок обозначает фигуру. Иногда 
это только элемент построения большой формы. 
Но эта динамическая диагональ всегда открыта: 
от неё зависит оптическое состояние полотна.  

В эти годы Семёнов часто пишет, в Ленингра-
де и в Крыму, портовые пейзажи. Разумеется, его 
привлекает специфика натурных мотивов. Но ар-
хитектура судов и кранов интересна ему и в плане 
собственного развития, как фактор структуриза-
ции картинного образа. Семёнов изучает эффект 
естественной композиционности: существующая в 
реальной среде геометрия промышленных форм 
задаёт отношения цвета и линеарности. 

Параллельно укрепляется и другая, пожалуй, 
более известная, узнаваемая тенденция. Я бы на-
звала её – медитативной. В. Бродский датирует 
её начало 1957-м г., когда художник начинает ак-
тивно писать пейзажи, включающие храмовую 
архитектуру Пскова [2]. Его увлекают пластичные, 
как будто лепленые от руки кубические объё-
мы, поверхности белёных стен, чистые силуэты, 
гармоничное расположение церковных зданий 
в пространстве. В начале Семёнов пытается объ-
единить архитектурные мотивы с жанровыми. 
Наблюдённые сценки с их описанной выше ди-
агональной мазковой динамикой с трудом «ло-
жились» на величавые архитектурные мотивы. 
Постепенно Семёнов приходит к тому, что мож-
но назвать очищением зрения: архитектурный 

мотив помогает освободиться от деталировки, 
оптической дробности. Крупный, плавный си-
луэт не только обозначает объём, но отмеряет 
планы (трудно представить, что параллельно, в 
других сериях, художник продолжает работать 
с рваными, «синкопическими» линиями-рит-
мами). Надо сказать, в основе этой установки 
– не только «вживание» в средневековые ар-
хитектурные образы (помимо Пскова, Семёнов 
много работает в Старой Ладоге, Суздале, Торж-
ке, старом Таллине и т.д.). Она отрабатывалась 
и в упоминавшихся выше портовых пейзажах: 
«архитектура кранов» также выполняла струк-
турные функции, создавая своего рода компо-
зиционный костяк.  

Особый интерес вызывает хроматические пои-
ски Семёнова. Он «берёт» основной цвет единым 
– без вибраций, без мазковых фактурных нюансов 
– пластом. В русской живописи этот приём при-
менялся, – так, несколько раз даже И. Грабарь, в 
пору его чисто импрессионистических исканий, 
неожиданно давал такие цельно-закрашенные 
поверхности. Семёнов проводит этот приём по-
следовательно. Мне думается, импульс подобной 
аппликационной колористике дали поздние ара-
бески Матисса (поздний европейский модернизм 
как раз тогда глубоко «задел» послевоенные поко-
ления думающих художников). В результате к се-
редине 1960-х синтезируется пейзажная «оптика» 
Семёнова: обобщающий, почти «формульный» 
рисунок, большие плоскости чистого локального, 
почти не нюансированного цвета, плавные про-
странственные переходы (часто- плавные в бук-
вальном смысле: изгибы реки или дороги), планы 
обычно – несколько сближённые, ориентирован-
ные на плоскость, отсутствие пространственных 
прорывов (задний план чаще всего плоский, за-
мыкающий пространство). Эталонные вещи этого 
плана – «В Старой Ладоге» (1964), «Таллин» (1965), 
«Старый Изборск» (1970). Установка на «очище-
ние видения» с её приёмами обобщения формы 
и мерой условности изобразительного языка глу-
боко продумана художником. 

Пейзаж как устойчивое состояние сознания – 
вот что интересует Семёнова. 

Всю жизнь Семёнов, помимо пейзажа, зани-
мается портретом и натюрмортом. Здесь нагляд-
но предстаёт его включённость в современный 
стиль. Особенно – в «Натюрморте со скульпту-
рой» 1960-х. Здесь всё, даже предметный ряд – 
керамика, модная тогда африканская скульптура, 

рисунок ткани – выдержано в эстетике времени, 
раскрепостившего вкусы. Но важнее, конечно, 
не документация художественных вкусов, а язык, 
который художник считает адекватным времени. 
Здесь это развитое графическое начало, элемент 
чуть гротесковой стилизации (скульптура), чуть 
театрализованная оптическая игра силуэтности и 
объёма. В «Автопортрете» (1962) – другая грань 
современного стиля: сочетание колючей, почти 
гротескной портретной характеристики с акцен-
тированным стильным графизмом. 

Сергей Осипов – художник, близкий Семёнову 
не только стилистически и биографически (он так-
же учился в ЛИЖСА до войны, воевал, несколько 
десятилетий преподавал живопись в ЛВХПУ им. 
В. Мухиной), их связывала многолетняя дружба.  
В конце 1940-х ему также приходилось преодо-
левать устоявшиеся консервативные установки. 

«Морозный день» (1950; Музей-заповедник 
Абрамцево) – результат этого процесса: лёгкий, 
«прозрачный» (отсутствие корпусного письма, 
однослойное наложение краски) пейзаж.  «Ули-
ца. Псков» (1951) перекликается с поисками Се-
мёнова – большие цветовые плоскости строений 
задают цветовую доминанту и одновременно от-
меряют пространственные планы. Стаффажные 
фигуры намечены в два-три касания кисти. При 
этом художник даёт не просто цветовые пятна: 
фигурки «ухвачены» в своей характерности, в 
позах и жестах. Городские пейзажи Осипова не 
столько декоративны, сколько нарядны: даже 
изображая непарадную городскую застройку 
с типичными ленинградскими брандмауэрами, 
он всегда найдёт звучный основной тон, ко-
лористическую «поддержку» которому будет 
искать зритель. Эта колористическая выверен-
ность – сильная сторона Осипова: колорит у него 
всегда выверен, распространённый тогда при-
близительный, размашистый этюдизм не был 
ему свойственен.  Думается, к 1970-м гг. у Оси-
пова сформировались две главные колористи-
ческие установки. Первая – «акварельная»: он 
тяготел к прозрачности красочного слоя, к его 
нематериальности, использовал уверенный чёр-
ный контур. Вторая – напротив, связана с мате-
риальностью, плотностью письма, интересом к 
сезаннизму.  

А. Осмёркин, учитель Осипова, называл его 
«наш композитор», – действительно, его пейза-
жи, при внешней простоте, изысканны в ком-
позиционном плане. Простая натурность не 

удовлетворяла его. Осипов любил интригу – не 
литературную, а изобразительную: композицион-
ную, пространственную, декоративную. Сочетал 
большие условные цветовые массы и неожидан-
но графически проработанные стаффажные фи-
гурки. Плоскостные решения, контрастирующие 
с объёмной формой. Оптическое противобор-
ство масштабов. Жанризм, внедрённый в чуть 
геометризованную (К. Петров-Водкин называл 
такую лёгкую огранку формы «подкубливани-
ем») предметно-пространственную среду. Были 
у него и произведения мифо-поэтического пла-
на, не без иллюстративного начала. Например, 
«Пристанище Трувора» (1967). Есть у Осипова и 
чисто пластическая, не нуждающаяся в нарра-
тивной поддержке метафорика: он любит писать 
развалы земной почвы, оползни, овраги. В таких 
вещах где-то на заднем плане часто изображе-
ны – легко, несколькими касаниями кисти – си-
луэты церквушек («Изборские откосы»; 1972). 
Это образ времени – геологического, истори-
ческого, текущего – то есть авторского, худож-
нического. Осипов предстаёт многообразным, 
ищущим живописцем. 

К направлению в пейзажной живописи, ко-
торое мы связываем с современным стилем, 
он примыкает большим пластом произведений 
1950–1960-х гг.  Это пейзажи Ленинграда и ста-
рых городов Северо-Запада России: большие гео-
метризованные формы, сразу же читающиеся на 
ахроматическом белом (снег), контурная обрисов-
ка цветовых поверхностей, фрагменты, уверенно 
рисованные цветом. Своя, энергичная, оптими-
стическая визуальность, которая вполне вписы-
вается в эстетику современного стиля.

Становление К. Гущина как художника прохо-
дило гораздо быстрее, нежели у Семёнова и Оси-
пова: историческая ситуация была другой, ему 
не пришлось тратить столько времени и сил для 
преодоления консервативных тенденций конца 
1940-х. Совсем молодым художником он сбли-
зился с двумя упомянутыми мастерами, несо-
мненно, повлиявшими на его развитие, а с 1965 
г. он уже вместе с ними преподаёт в ЛВХПУ им. 
В. Мухиной. 

Интересно: у Гущина практически нет подра-
жательных работ. Более того, мне представляет-
ся, он словно бы проанализировал и обобщил 
опыт своих старших товарищей. При этом он ана-
лизировал не столько приёмы и выразительные 
средства, ему удалось выделить обобщающий век-
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тор их пейзажного творчества. Возможно, этому 
способствовала техника, в которой он работал в 
1960-е – темпера. Гущин уловил общее для Се-
мёнова и Осипова качество: они не гнались за 
мимолётным, непосредственным ощущением (в 
этом плане, как уже говорилось, они были, скорее, 
антиимпрессионистичны). Соответственно, им не 
свойственны импульсивность, тем более – раз-
машистость, несобранность формы. Как и работа 
раздельными мазками чистого цвета и дополни-
тельных тонов с последующим их совмещением 
в процессе зрительного восприятия. Зато обоим 
мастерам свойственна оптическая сфокусирован-
ность формы, её лёгкая геометризация. Так воз-
никает понимание художественной практики этих 
художников как некой системности. Гущин при-
нимает её закономерности, более того, кажется, 
хочет их заострить. Художник делал массу натур-
ных зарисовок, но завершал работу в мастерской. 
В этом плане его произведения не натурны: они 
являются результатом анализа и обобщения. Да, 
техника, в которой он работал, – темпера, – не 
была рассчитана на непосредственность эмоцио-
нальных реакций. Темпере изначально свойствен-
на высокая пастозность, т.е. пластично-текущая 
консистенция. Художник плотно, без намёка на 
нюансировку, прокладывает геометризованные 
поверхности цветом, причём и архитектурные, 
и природные элементы аккуратно прорисова-
ны, расчерчены. Внутри этих силуэтных «рамок» 
– ровно закрашенные матовые поверхности глу-
бокого, не вибрирующего цвета. Они формируют 
и пространственные отношения – пейзажи имеют 
свою глубину («Уголок Суздаля»; 1962. «Красная 
церковь»; 1966).  Однако постепенно преоблада-
ет тяготение к плоскостности. В колорите также 
нарастает декоративное начало («Воспоминание 
о Суздале»; 1967). Пейзажи приближаются к де-
коративному панно. Тем не менее не переходят 
грань, оставаясь станковыми произведениями 
по своему эмоциональному заряду, длительно-
сти воздействия на зрителя.

C 1970-х творческие установки Гущина меня-
ются: он переходит к динамичным композици-
онным сдвигам («Вечер у Михайловского замка»; 
1993), работая в живописи и акварели, создаёт 
работы экспрессивного плана. Сближается с ху-
дожниками группы «Одиннадцать», прежде все-
го с В. Тюленевым, В. Ватениным, Б. Шамановым. 

 Разумеется, тенденция, о которой шла речь, 
представлена не только этими именами – Семёно-

ва, Осипова и Гущина.  На каком-то этапе с ними 
сближается Г. Котьянц, есть определённые стили-
стические переклички с ранним творчеством А. 
Ненартовича, В. Назиной, Е. Скуинь, В. Саксон, А. 
Пастернака.  Но главная поддержка этой тенден-
ции видится в графическом пейзаже А. Ведерни-
кова, В. Вальцефера и И. Оминина.

Как и многие другие явления в советском ис-
кусстве, ленинградский пейзаж, представленный 
именами А. Семёнова, С. Осипова, К. Гущина и 
др., ответил на оттепельные настроения обще-
ства. По ряду причин начало изменениям по-
ложили архитектура и т.н. средовые искусства. 
Освобождаясь от функциональных и декора-
тивных «излишеств», они предложили обще-
ству новый визуальный образ – энергичный, 
лаконичный, динамичный. Он был подхвачен 
графикой, а потом живописью и скульптурой. 
С самого начала он фигурировал под названи-
ем, впоследствии забытом, современный стиль. 
Сегодня этот термин постепенно возвращается 
в научный оборот.

Ленинградский пейзаж к середине 1950-х 
освобождался от форсированного натуроподо-
бия, детализации, сюжетных нагрузок. Художники 
искали ответы на вызовы времени. Архитектура 
с её процессами обновления не могла не повли-
ять на их сознание. Думаю, она дала импульс их 
обращению к церковной архитектуре русского 
Севера: они увидели в ней, помимо духовных и 
исторических ценностей, моменты чистого, ла-
коничного, обобщённого формообразования. 
Не прошли мимо пейзажистов и процессы в со-
временной им графике: её условный, контраст-
ный, энергичный язык тогда влиял на все сферы 
изобразительности. Он нашёл отражение в гра-
физме, окрашивающем это направление пейза-
жа, – силуэтности цветовых пятен прежде всего. 

Современный стиль был функционален, ставил 
перед собой конкретные цели. Пейзаж, – пер-
вым здесь был А. Семёнов, – также концентри-
ровал свои усилия в определённом направлении. 
Это были задачи зрительного плана. Отличные 
от непосредственности оптических впечатле-
ний импрессионизма или от цвето-тональной 
восприимчивости видения «Круга художников». 
Целью была установка на новое качество «оп-
тичности»: общее изобразительное решение пей-
зажей было направлено на то, чтобы силуэтные 
цветовые пятна, визуализирующие образы ар-
хитектуры или природы, плотно отпечатывались 

в зрительском сознании.  Описанная выше тен-
денция ленинградского пейзажа, впитавшая мно-

гие импульсы современного стиля, стала важной 
его составляющей.
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