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«Боярыня Морозова» – по
тону, по цвету и свету и
по цельности композиции
безусловно
выше
«Стрельцов»
и
всех
следовавших за ними
произведений Сурикова.
Все
её
качества
достигнуты гениальными
по простоте средствами.
1887 год

Её основная тема – русские сани и ворона на снегу.
Исходя из отношений сизовато- чёрного крыла
к розоватому снегу – вечной антитезы чёрного с
белым, - Суриков развил их в вибрирующей
массе густого воздуха. Эта живописная тема
обусловила и историческую тему ».
Воспоминания о художнике. Я. А. Тепин

«Композиция картины как-то сразу сложилась в голове его.
Это было воспоминание об одной
из Красноярских улиц, которую
он видел запруженной толпой и
по которой везли кого-то из
наказанных на эшафоте.

Выражения лиц тоже были
давно знакомы. Много таких
лиц приходилось Сурикову
видеть вокруг эшафотов».
Воспоминания о художнике. Сергей Глаголь

«…А то раз ворону на
снегу
увидал.
Сидит
ворона на снегу и крыло
одно отставила, чёрным
пятном на снегу сидит.
Так вот этого пятна я
много лет забыть не мог.
Потом боярыню Морозову
написал».
Воспоминания о художнике.
Максимилиан Волошин

«Первый эскиз
1881год

изображает Морозову в тёмном одеянии,
сидящую в дровнях на высоком сиденье…

Левая рука боярыни поднята в энергичном
проповедническом жесте, и тяжёлая железная цепь
тянется, как бы перерезая фигуру пополам.

Дуга лошади украшена
разноцветными лентами;
злорадно смеющееся лицо
возницы повёрнуто к
Морозовой,
а в глубине эскиза видна мужская фигура в шапке и в
зелёном кафтане, высоко поднявшая над толпой
какую-то скоморошью палку с бубенчиками.
Все эти детали подчёркивают мотив насмешки над упорствующей раскольницей

Но справа от саней изображена толпа москвичей,
пришедших проститься с опальной боярыней.
Здесь главный мотив – сострадание к мученице.
Плачущая женщина идёт рядом с санями, нищая
старуха склоняется в земном поклоне.

В левом углу эскиза
изображена женская
фигура, благоговейно
распростёршаяся на
снегу».
ЖЗЛ Г. Гор и В. Петров «Василий Иванович Суриков. 1848 – 1916»

« В акварельных эскизах, предположительно датированных 1883 годом,
толпа с обеих сторон обступает сани Морозовой и возникают
новые персонажи, которых не было в первом эскизе:

юродивый в правом углу
и смеющийся поп в левой части
композиции.

Исчезают детали, подчёркнутые
Суриковым в первом эскизе, ленты на дуге,

смеющееся лицо возницы, скоморох с палкой,
распростёртая фигура женщины…

Но и эти эскизы ещё далеки от
окончательной композиции.

В них нет движения,
которое пронизывает картину.

Сцена, развёрнутая на широкой
площади с каменным теремом
справа и башней кремлёвской
стены на дальнем плане,

1883год

кажется статичной и как бы в ы т я н у т о й по горизонтали»
ЖЗЛ Г. Гор и В. Петров «Василий Иванович Суриков. 1848 – 1916»

«Новая переработка композиции начинается
в группе карандашных и акварельных эскизов,
исполненных Суриковым
по возвращении из заграничного путешествия…

Сани в картине
«Боярыня Морозова»
движутся по диагонали в глубину
– типичный приём
усиления движения,
связанный с перспективой
предмета.
Бежит мальчик.
Рядом с санями идёт княгиня Урусова
(её фигура наклонена по направлению движения –
знак движения).
Всё это, конечно,
поддерживает впечатление движения саней».
Н.Н. Волков. Композиция в живописи

Здесь уже намечены все основные и второстепенные
персонажи картины:
рядом с санями появляется изображение
стрельца с секирой,
второго стрельца
слева у дуги,
странника в правой части
композиции; яснее обозначена
фигура склонившейся
боярышни в голубой
шубке.
Вместе с тем экономнее и строже даются бытовые детали;
в частности, исчезает изображение «стула»,
на котором в первых эскизах была
помещена фигура Морозовой.

1885год

Но толпа ещё как бы отдалена
от зрителя, позы и движения
действующих лиц не вполне
совпадают с теми, которые
осуществились в картине, и
ещё не определены основные
композиционные ритмы».
ЖЗЛ Г. Гор и В. Петров «Василий Иванович Суриков.
1848 – 1916»

«Трагический элемент, начавшийся с правого
угла картины от двуперстия блаженного,
развился по диагонали в воздетой руке
Морозовой в высшее напряжение и рассыпался
в том же
направлении
в подлом смехе
московского
попа».

«Пространство
строится и чисто
.
композиционными
приёмами, последовательно применёнными в
правой части толпы, опирающейся на белую
диагональ снега и саней. Ряд фигур, начиная с
юродивого и странника, повёрнут в профиль,
лица и жесты обращены к боярыне… Движение
взора, рассматривающего толпу, следуя
направлению движения саней, периодически
задерживается на фронтальных фигурах и лицах»

Н.Н. Волков. Цвет в живописи

Воспоминания о
художнике. Я. А. Тепин

Пространство строится ступенями,
расчленяющими слитную массу толпы.
Словом, пространство строится и предметно,
плоскостями, а не только фактом диагонали и
перспективного изменения фигур».
Н.Н. Волков. Цвет в живописи

«Девушку в толпе, это я со
Сперанской писал – она тогда в
монашенки готовилась. А те, что
кланяются, - все старообрядочки
с Преображенского».

Воспоминания о художнике.
Максимилиан Волошин

«А юродивого я на толкучке нашёл.
Огурцами он там торговал. Вижу – он. Такой
вот череп у таких людей бывает.
Я говорю – идём. Еле уговорил его. Идёт он
за мной, всё через тумбы перескакивает. Я
оглядываюсь, а он качает головой – ничего,
мол, не обману. В начале зимы было. Снег
талый. Я его на снегу так и писал…

Он в одной холщовой рубахе босиком у меня
на снегу сидел. Ноги у него даже посинели.
Я ему три рубля дал. Это для него большие
деньги были. А он первым делом лихача за
рубль семьдесят пять копеек нанял. Вот
какой человек был».
Воспоминания о художнике.
Максимилиан Волошин

«Самую картину я начал в 1885 году
писать; в Мытищах жил, последняя
избушка с краю. И тут я штрихи
ловил. Помните посох-то, что у
странника в руках. Это богомолка
одна проходила мимо с этим
посохом. Я схватил акварель, да за
ней. А она уже отошла. Кричу ей:
«Бабушка! Бабушка! Дай посох!»
Она и посох-то бросила – думала,
разбойник я».

Воспоминания о художнике.
Максимилиан Волошин

«…Я на картине сперва толпу написал, а её
после. И как ни напишу её лицо – толпа бьёт.
Очень трудно её лицо было найти. Ведь
сколько времени я его искал. Всё лицо мелко
было. В толпе терялось».
Воспоминания
о художнике.
Максимилиан
Волошин

«Как я ни бился, а
лицо мне не
удавалось… Толпа
вышла выразительною
и яркою, - я это
чувствовал, но лица
самой боярыни я не
видел ясно перед собою.
Мне нужно было, чтобы это лицо
доминировало над толпою, чтобы оно
было сильнее её и ярче по своему
выражению, а этого-то передать и не
удавалось. Я дошёл до того, что даже
стал подумывать, не притушить ли мне
толпу, не ослабить ли яркость
выраженных в ней переживаний, но
жалко было поступиться и этим».
Воспоминания о художнике. Сергей Глаголь

«…На снегу писать – всё иное
получается. Вон пишут на
снегу силуэтами. А на снегу
всё пропитано светом. Всё в
рефлексах лиловых и розовых,
вон как одежда боярыни
Морозовой – верхняя, чёрная;
и рубаха в толпе. Всё пленэр.

Как
снег
глубокий
выпадет,
попросишь во дворе на розвальнях
проехать, чтобы снег развалило, а
потом начинаешь колею писать.
И чувствуешь здесь всю бедность
красок.
И переулки всё искал, смотрел; и
крыши где высокие. А церковь-то в
Всё с натуры писал: и глубине картины – это Николы, что на
сани и дровни. Мы на Долгоруковской».
Долгоруковской жили…
Воспоминания о художнике.
Там в переулке всегда
Максимилиан Волошин
были глубокие сугробы, и
ухабы,
и
розвальней
много.
Я
всё
за
розвальнями
ходил,
смотрел, как они след
оставляют, на раскатах
особенно.

«Я в Академии больше всего
композицией занимался.
Меня там «композитором» звали.
Я всё естественность и красоту композиции

изучал.
Дома сам себе задачи задавал и разрешал.
Образцов никаких не признавал –

всё сам…

А на улицах всегда
группировку людей наблюдал.
Приду домой и сейчас зарисую,
как они комбинируются в натуре.
Ведь этого никогда не выдумаешь.
Случайность приучился ценить.
Страшно я ракурсы любил.
Всегда старался дать всё в ракурсах.
Они очень большую красоту
композиции придают».
Воспоминания о художнике.
Максимилиан Волошин

«Тесноту толпы,
почти не дающей саням протиснуться,
надо было подчинить глубокому пространству.
Помимо сильной перспективы саней
в картине ясно работают
цветовые средства построения глубины.
Синева лежит не только на дальних строениях,
весь дальний план толпы объединён общим сизым тоном,
резко нивелирующим предметные цвета.
Такова дальняя часть толпы, которую мы видим
над головой боярыни Морозовой
и левее стрельца,
раздвигающего сомкнувшуюся толпу.
В том же тоне написаны головы зрителей,
высунувшиеся из-за забора слева».
Н.Н. Волков. Цвет в живописи

«Вспомним, что в окончательном варианте
«Боярыни Морозовой»
Суриков подшил полосу холста снизу
и именно такой, а не другой ширины,
явно в целях улучшения композиции.
Границы картины
твёрдо устанавливаются художником
как поле множества связанных в один узел
композиционных факторов…
Н.Н. Волков. Композиция в живописи
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