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«СИРЕНЬ В КОРЗИНЕ» – ПЁТР КОНЧАЛОВСКИЙ 

Аннотация: данная работа представляет собой сочинение-описание по 

картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине», написанной в 1937 году. 
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Одно из замечательных художественных полотен, написанных нашими со-

отечественниками,  «Сирень в корзине». Автор этой картины  Пётр Петрович 

Кончаловский (18761956). Его детство прошло на природе, в имении родите-

лей. В их доме часто собирались такие знаменитые художники, как В.И. Сури-

ков, В.А. Серов, М.А. Врубель, К.А. Коровин. По совету последнего, П.П. Кон-

чаловский начал серьёзно учиться живописи. 

Большое внимание в своём творчестве Пётр Кончаловский уделял изобра-

жению людей и природы. «…природа среднерусской полосы завладела Петром 

Петровичем, и не известно, он ли её создал, или природа создала его кар-

тины…», – вспоминала впоследствии супруга художника. 

Очень реалистично выглядит букет, изображённый П.П. Кончаловским на 

картине «Сирень в корзине». В центре полотна  цветы. Пышный букет притя-

гивает взгляд разнообразием красок, причудливым переплетением листиков, хо-

роводом гроздей сирени. Какие разные цвета: лиловый, голубоватый, бордовый 
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и светло-розовый! Всё буйство природных оттенков сирени автору картины уда-

лось передать в одном букете! 

 

Рис. 1. П.П. Кончаловский. «Сирень в корзине» (1937) 

 

Наиболее яркими выглядят центральные грозди. Соломенная корзина, в ко-

торой установлен букет, подчёркивает любовь художника к природе, его едине-

ние с ней. 

Фон картины неяркий. Тем более впечатляюще выглядят ветки сирени! 

Пышные, тяжёлые, они расположены веером. Их грозди склоняются над столом, 

на котором стоит корзина. Сирень, казалось бы, привычная нам всем, притяги-

вает взгляд, как экзотические цветы,  так велико искусство художника. Хочется 

всматриваться в каждый цветочек, чтобы ощутить его свежесть и аромат! 

С помощью щедрой палитры цветов, композиции картины художник выра-

зил своё восхищение природой. Хочется разглядывать каждый цветочек и ли-

стики, переплетение прутьев корзины, переводить взгляд от одной грозди сирени 

к другой, вновь и вновь восхищаясь творением П.П. Кончаловского. Если эту 

картину повесить в комнате, то почудится, что она наполняет помещение весен-

ней свежестью, ароматом душистых цветов! 
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