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Главные проблемы в истории восприятия творчества художника:

1) баланс двух «ролей»: художника и исследователя (географа, этнографа, 

организатора экспедиций, автора экономических проектов)

2) «певец» или «заложник» северных льдов



1896—1897: Первое появление на художественной сцене

- похвала от «мэтров» старшего поколения

- признание П.М. Третьякова 

- звание художника



1900—1904: популярность и первый конфликт

популярный путешественник—исследователь:

- уточняет карту берега Новой Земли, дает названия местности

- «онлайн» освещение его поездки

реакция художественного сообщества:

- «Гигантские ледники» в 1900-м получила почетную грамоту на Всемирной выставке в 

Париже

- Император покупает для ГРМ «Страна смерти. Августовская ночь в Ледовитом 

океане» (1903, РГМАА), 2 персональные выставки в Петербурге

- конфликт с ИАХ по поводу мастерской



1905—1908: турне

Инициатива и заинтересованность «принимающей» стороны

Реакция в прессе разных стран: 

- знакомство публики с биографией: романтизация образа, интерес к теме севера

- художественная критика

Ордена, награды, встречи:

- Париж — орден Почетного легиона; картина «Ледники. Карское море»  попадает в музей 

Орсе

- Лондон — Фритьоф Нансен, от имени норвежского и шведского правительств вручил орден 

Святого Олафа. Приглашен на заседание Королевского географического общества





1905—1913: популярность и конфликт

Широкая публика и научное сообщество:

- Орден Святого Владимира 4-й степени

- популяризация: лекции с диапозитивами, книги, экономические проекты

Художественное сообщество:

- не входит в художественные сообщества

- нежелание ГРМ покупать работы, поддержка Васнецова и Репина

«Нет, денег мне дают за них и больше, но, увы, не в нашем дорогом

отечестве! Деньги у меня будут, когда я решу продать в Америку все до

одного. Но зачем деньги? Чтобы поехать на север Сибири? Господи, да

если это все лишнее и никому не нужно?! Вот что страшно!»





1913—1915: выставка-кульминация

Масштабная выставка: пресса, посетители, много работ, эффектно 

экспонируются, каталог с комментариями 

Конфликт с ГРМ



1920-е—1990-е: растворение интереса

• Выставки: 1919, 1920, 1922, 1929; 1934, 1966 (2), 1990, 1991

• Выдачи произведений

• Издание монографий



2000-е—сегодня: возрождение интереса?

Музеефикация: 

- музей «Дом-усадьба художника А.А. Борисова»

- музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова

Новые издания, конференция 2016



Главные проблемы в истории 

восприятия творчества художника:

1) баланс двух «ролей»: художника и 

исследователя (географа, этнографа, 

организатора экспедиций, автора 

экономических проектов)?

2) «певец» или «заложник» северных льдов?

«…Он [Борисов] не талант 

художественный, но он „сила“, и 

сила эта уйдет вся без остатка не на 

художество, как мы с тобой [М.В. 

Нестеров и А.А. Турыгин] его 

понимаем, а на пропаганду каких-то 

„полярных“ идей, кому-то нужных, для 

чего-то необходимых и полезных, а 

художник Борисов только лишь 

проводник этих идей»

М.В. Нестеров



Особенности художественного метода Борисова:

а) пленэрная живопись

б) фактологическая точность + эмоциональное состояние наблюдателя

б) уважение к Северу как главная интонация, неравнодушие

«В них [картинах] ярко выражена любовь этого русского Нансена к черной 

воде океана, с белыми льдинами, свежесть и глубина северных тонов, то 

мрачных, то озаренных резким светом низкого солнца».


