
«Грачи прилетели». Алексей Кондратьевич Саврасов 1871 г. 

Алексей Кондратьевич Саврасов (12 (24) мая 1830, Москва - 26 сентября (8 октября) 

1897, Москва) - русский художник-реалист, один из учредителей Товарищества 

передвижников, первооткрыватель жанра лирического пейзажа в русской живописи. 

На переднем плане картины изображены берёзы, растущие на задворках церковного 

участка. Среди них привлекает внимание корявое дерево, слева от которого торчит сухой 

пень. Вокруг берёз летают грачи, некоторые птицы сидят на ветках возле уже построенных 

гнёзд. На земле лежит снег, проталины в котором свидетельствуют о наступлении весны. 

Асимметричность расположения деревьев «усиливает впечатление хлопотливого движения 

грачей, летающих вокруг гнёзд». В изображении грачей отмечается некоторый отход от 

реалистичности — фигуры птиц несколько велики по сравнению с реальными размерами, а 

их рисунок выглядит довольно приблизительным и даже наивным. При этом, однако, «верно 

передан характер этих симпатичных вестников весны», и, скорее всего, «если бы их фигурки 

были безукоризненно верны анатомически, тщательно нарисованы, несомненно картина 

потеряла бы значительную часть своей прелести». 

Центральная группа берёз является основой композиции. Склонённые ветки боковых 

деревьев, стволы которых частично обрезаны краями холста, уравновешивают центральную 

группу справа и слева. Мягкий свет от косых лучей весеннего солнца падает справа налево, 

образуя лёгкие тени берёз на всё ещё белом, но уже немного потемневшем снегу. За 

деревьями находится забор, за которым видны крыши деревянных построек. Линия забора 

проходит на втором плане по всей ширине картины, подчёркивая протяжённость пейзажа в 

горизонтальном направлении. За деревянными постройками возвышается старая пятиглавая 

церковь с колокольней шатрового типа, а далее до самого горизонта простираются 

равнинные поля, через которые протекает река — по всей видимости, обычно разливающаяся 

весенней порой Воложница, которая впадает в Шачусеверо западнее Сусанина. 

Изображённые на картине дальние планы придают пейзажу ощущение пространственности. 

По мнению краеведа Николая Зонтикова, Саврасов писал Воскресенскую церковь с 

северо-востока, где находится самая высокая точка Молвитина (Сусанина) — только с этой 

стороны церковь могла показаться находящейся в низине, и именно оттуда можно было 
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видеть разлившуюся Воложницу. При этом Зонтиков отмечает, что «с этой точки зрения 

колокольня должна находиться от храма справа, и к тому же большая её часть должна быть 

при этом закрыта храмовым зданием». Кроме этого, художник изобразил колокольню 

несколько более высокой по отношению к храму, чем на самом деле, а также уменьшил 

расстояние между колокольней и храмом. Всё это было связано с творческим методом 

Саврасова, который, не будучи простым копиистом, мог в своих произведениях отступать от 

фактической точности изображаемых объектов. Искусствовед Фаина Мальцева тоже 

отмечала ряд отличий между храмом, изображённым на картине, и Воскресенской церковью 

— в частности, отсутствие у реальной церкви закомар, изображённых художником. Она 

полагала, что при работе над окончательной версией полотна Саврасов использовал 

собирательный образ, основанный «на творческом переосмыслении каких-то конкретных 

впечатлений от увиденных им типичных старинных храмов, в том числе и молвитинской 

церкви Воскресения Христова, пример которой на последнем этапе мог стать наиболее 

близким и наглядным». В целом образ старинной церкви написан Саврасовым очень тонко и 

проникновенно, с чувством уважения к памятнику сельской архитектуры и его строителям 

Для усиления пространственного звучания образа Саврасов немного нарушил 

перспективу. Передний план картины изображён так, что художник как будто находится 

вблизи земли. Но при таком ракурсе горизонт должен был бы находиться довольно низко, в 

то время как на картине он изображён примерно посередине холста, на уровне церковных 

главок. Это было сделано художником для того, чтобы лучше показать равнинные дали, 

которые играют в картине важную смысловую и образную роль. 

Художник добивается согласованности и слитности элементов пейзажа как с помощью 

правильно выбранной композиции, так и используя средства самой живописи, через хорошо 

подобранные светотеневые соотношения. Композиция полотна создаёт впечатление 

устремлённости ввысь, которое достигается «подчёркнуто тянущимися кверху молодыми 

тонкими берёзками и шатровой колокольней старинной белокаменной церкви». Посредством 

тщательно разработанной пластической характеристики пейзажных элементов художнику 

удаётся передать печаль уходящей зимы и радость весеннего пробуждения природы. 

При работе над картиной Саврасов использовал сложную технику живописи  с 

применением цветного грунта, красочных слоёв разного цвета и фактуры, 

разнонаправленных мазков. В частности, новаторской является разработка неба, по всей 

поверхности которого видны следы движения кисти, причём, «характер и направление 

мазков непрерывно меняется, создавая впечатление воздушности и трепетности живописи». 

При этом, по словам Фаины Мальцевой, «вся техника исполнения отступает перед гармонией 

целого, вызванной уже не столько силой профессионального мастерства её воссоздания, 

сколько силой непосредственного чувства, так возвышенно воспринявшего это явление 

природы и заставляющего нас именно так его воспринимать» 
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