Большая российская энциклопедия

ИВАНОВ
ИВАНОВ Сергей Васильевич [4(16).6.1864, Руза Московской губ. – 3(16).8.1910, дер.
Свистуха Московской губ.], рос. живописец и график, д. чл. петерб. АХ (1905). Учился
в МУЖВЗ (1878–1882; 1884–85) у И. М. Прянишникова, Е. С. Сорокина; в петерб. АХ
(1882–84). Чл. ТПХВ (1889–1903) и Союза русских художников (с 1903, один из
организаторов). В 1880-е гг. много путешествовал по России (по Самарской,
Саратовской, Астраханской, Оренбургской губерниям и др.). В традициях
позднего передвижничества отображал трагич. жизнь крестьян-переселенцев
(картины «В дороге. Смерть переселенца», 1889, ГТГ, и др.; серия рисунков и
литографий, 1880-е гг.), обращался к «арестантским» сюжетам («Беглый», 1886, ГТГ;
«У тюрьмы», 1888, Худож. музей, Иркутск). Одним из первых в рус. живописи
обратился к темам революц. выступлений крестьян и студенч. волнений («Бунт в
деревне», 1889; «Конные жандармы во дворе Московского университета во время
студенческих волнений в марте 1890 г.», также серии рисунков, б. ч. – в Центр. музее
совр. истории России, Москва). Запечатлел драматич. события Революции 1905–07
(«Расстрел демонстрации в 1905 г.», там же; «Едут! Карательный отряд», между 1905
и 1909, ГТГ, и др.).
С 1895 работал также над картинами на темы
рус. истории, трактуя их в жанровой манере
(«Приезд иностранцев в Москву XVII столетия»,
1901; «Царь. XVI век», 1902 и 1903; «Семья. В
гости», 1907; все – ГТГ). В 1907–10 исполнил 18
картин – наглядных пособий по рус. истории
С. В. Иванов. «Приезд

для издания И. Н. Кнебеля «Картины по

иностранцев в Москву XVII

русской истории…» (8 выпусков, 1908–13): «В

столетия». 1901. Третьяковская

стрелецкой слободе» (1907, ГТГ), «В Приказе
московских времён» (1907, ГРМ) и др. Автор

галерея (Москва).

портретов (в т. ч. художников С. М. Волнухина,
В. В. Переплётчикова, К. К. Первухина,

исполнены в 1880–1900-х гг.), пейзажей, книжных иллюстраций – к сочинениям М. Ю.
Лермонтова (изд. 1891), А. С. Пушкина (изд. 1899), Н. В. Гоголя (изд. 1912).
Преподавал в моск. Центр. Строгановском уч-ще технич. рисования (1899–1906) и
МУЖВЗ (1900–10); среди учеников – С. В. Герасимов, В. Н. Домогацкий, П. П. Пашков.
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