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Особенностью алтайской живописи ХХ в. яв-
ляется преобладающее развитие пейзажного 
жанра, ведущего свое начало от Г.И. Гуркина и 
А.О. Никулина [1,2].

После персональных выставок в Барнауле 
(1908) и в Томске Андрей Осипович Никулин ста-
новится не менее известным на Алтае и в Сибири, 
чем Григорий Иванович Гуркин. Работая в обла-
сти искусства Алтая первой четверти ХХ века в 
тот же период, что и Г.И. Гуркин, А.О. Никулин 
создал свой образ Алтая. Алтай сыграл важную 
роль в формировании творческой манеры худож-
ника [4]. А.О. Никулин первым пишет алтайские 
пейзажи в импрессионистической манере. 

В работах этюдного плана художнику удалось 
проникнуть в сущность алтайского пейзажа, пере-
дать его своеобразие [3]. Таковы работы «Дождь в 
горах», «Горы Алтая», «Чемал. Гроза», «Вечер. 
Вид на Белуху», «Камни на реке Белокурихе», «Ар-
санский водопад», «Река Кумир. Бучило», «Кедро-
вый лес», «Голубой Алтай» и многие другие.

В работе «Дождь в горах» пейзаж смотрится 
целостно и гармонично, а красочность мазка по-
этично и свежо передает дождливое состояние 
природы. Этюд «Чемал. Гроза» выполнен живо-
писно, крупными локальными по цвету, пятна-
ми. Здесь сказывается своеобразная, несколько 
декоративная манера художника. 

Таким образом, художник, отображая приро-
ду Алтая, создал свой неповторимый красочный 
образ этой богатой Земли. 
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Александр Филимонович Песоцкий в своих 
полотнах изображает алтайскую деревню в раз-
ное время года, в деталях передает сельскую 
жизнь, наполняя пейзажи жанровыми мотивами. 
Таковы работы «Одна» (1977), «Старое Котчи-
ще» (1990), «Много работы» (1990-1991), «Кар-
тошка посажена» (1991), «Село Кишарино» 
(1991), «Сено везут» (1995) и др. Полны драма-
тического содержания картины «Одна» (1977), 
«Каждому свое» (1990), «Картошка посажена» 
(1991). В них повествуется о тяжелой женской 
доле. Женщины в работах не смотрят на зрителя, 
они погружены в себя, в свою наполненную тяго-
тами жизнь, пейзаж в работах подчеркивает дра-
матизм сюжета [1].

Очень любит художник изображать зиму: 
«Зима, солнечный день» (1990), «Зима в селе 
Корнилово» (1990), «Зима в деревне» (1995), 
«Сено везут» (1995) и др. Картина «Зима, сол-
нечный день» (1990) отражает зиму в селе: не-
большой деревянный домик и огород укрыты 
снегом, а на покосившемся деревянном заборе 
сидит сорока. Картина передает состояние хо-
лодного морозного дня. Полотно «Сено везут» 
(1995) говорит о том, что и зимой в деревне мно-
го труда. На переднем плане покосившийся за-
бор, который пора уже заменить, но хозяину не 
хватает времени, у него много других забот [2].

Александр Филимонович считает [3], что 
«Дар художника – в обычном увидеть необыкно-
венное, остановить миг, поднять его до чувствен-
ного восприятия и со щедростью поделиться со 
зрителем». В своих работах художник реали-
стично передает особенности жизни в селе со 
всеми её радостями и тяготами.
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