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Очень много русских художников известны на весь мир. Их 

творчество покоряет воображение и души многих людей. 

У меня дома есть небольшая коллекция книг о великих художниках. 

Среди них такие известные русские творцы, как В.А. Серов, И.И. Левитан, 

И.Н. Крамской, И.К. Айвазовский. А.И. Куинджи.  

Я хочу рассказать об Архипе Ивановиче Куинджи. Этот художник 

впечатлил меня самыми красивыми картинами. Я очень удивилась, когда 

узнала о жизни Куинджи. Отец его был сапожником, а также занимался 

хлебопашеством. Архип родился в Мариуполе в 1842г. В 1845г, когда ему 

было всего 3 года, внезапно умер его отец, а потом и мать. Ребенок стал 

сиротой, воспитывали его тетя и дядя. Родственники старались дать хорошее 

образование Архипу, но учеба его не занимала, он интересовался только 

рисованием. Занимательно, что даже в Академию художеств он поступил 

только с третьего раза, но так ее и не закончил. Но это не помешало ему 

написать прекрасные работы.  

15-летний подросток Архип Куинджи отправился в Феодосию, чтобы 

увидеть знаменитого мариниста и поступить в ученики к Ивану 

Константиновичу Айвазовскому (очень известному художнику, признанному 

во всем мире). Однако Айвазовский так и не оценил талант ученика — 

поручал ему лишь красить забор и растирать краски, а к мастерской так и не 

допустил. И тогда главным учителем для Куинджи стала сама природа со 

всем своим многообразием форм, красок и стилей. 

Уже потом он отправился в Санкт-Петербург, чтобы поступить в 

Академию художеств. Но ни на картины, привезенные им, ни на него самого 

в столице никто внимания не обратил. Но он не отчаялся, продолжал 

заниматься своим делом, самообучаться.  

Художник писал картины, завоевывал внимание и уважение  публики, 

критиков и других художников. Он экспериментировал в создании особых 

ярких, долговечных красок.  Полотна Куинджи восхищали публику и 

производили сенсацию.  
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В 1878г, когда художнику было 36 лет, в Париже открылась 

Всемирная выставка, на которой были представлены  произведения 

Куинджи. Критики отметили успех работ живописца, их национальную 

самобытность и оригинальность.  

У художника много картин, поражающих глаз зрителя, мне особенно 

понравилась «Березовая Роща», написанная в 1901г.  

 

Яркие зеленые оттенки березы, освещенные солнцем. Водоем с 

чистой  хрустальной водой. Эта картина вызывает во мне радостные чувства. 

Изображенная природа ласковая, добродушная, она манит меня к себе, 

хочется там оказаться.  
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Также очень красивая картина «Радуга», написанная в 1900-1905 

годах.  

 

На картине изображена яркая, сверкающая своим светом и цветом  

радуга над полем. На поле падают лучи солнца, освещая и делая его 

золотистым. Небо затянуто тучами, но маленький просвет посередине дает 

надежду на то, что скоро небо просияет.  

Искусство И.А. Куинджи вызывает восхищение, поражают своей 

красочностью, насыщенностью. У художника еще много прекрасных, 

известных работ, например, одна из них -  «Лунная ночь на Днепре» 1880г. У 

этого полотна  интересная история, посмотрите на просторах интернета эту 

картину и почитайте о ней.  

Работы Куинджи навсегда будут в моем сердце.  


