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«Мы тогда только внесем свою лепту в 

сокровищницу всемирного искусства, когда все силы 

свои устремим к развитию своего родного Русского 

искусства, т.е. когда с возможными для нас 

совершенством и полнотой изобразим и выразим 
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Русской природы и человека – нашей настоящей жизни, 

нашего прошлого... наши грезы, мечты, – нашу веру, и 

сумеем в своем истинно национальном отразить 

вечное, непреходящее»/ 

В.М.Васнецов 
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За тысячу верст от Петербурга 
«Я только хочу сохранить родную старину,  

какой она живёт в поэтическом мире народа» 

В. Васнецов 

Виктор Михайлович Васнецов родился 15 мая 1848 года в селе Лопьял Уржумского уезда 

Вятской губернии. 

Отец, Михаил Васильевич Васнецов, был сельским священником, мать, Аполлинария 

Ивановна, родила шестерых сыновей, из которых Виктор был вторым. Затем семья переехала в 
небольшое село Рябово, где был построен уютный дом, в котором художник провёл свои детские 
годы. 

Семья жила бедно, карандаши и краски доставались с трудом. Мальчик рисовал, получая 

впечатления не только от родной природы, но и из старых журналов с картинками. 

В 1858 году  Васнецов едет учиться в Вятку – вначале в духовном училище, затем в 

духовной семинарии: детей священников принимали туда бесплатно. Виктор провёл в Вятке 
девять лет, но потребности в служении церкви не испытал. Он всё 
больше времени отдаёт рисованию, ходит в город, изучает «типы» и 
характеры. Его семинарские тетради полны зарисовок по памяти. 
Наконец на талантливого юношу обращают внимание. 

Местный книголюб Иван Трапицын, знаток фольклора, 

предлагает Васнецову сделать рисунки к собранным им русским пословицам и поговоркам. Книжка 
не вышла, но Васнецов бережно сохранил рисунки. В 1912 году они будут изданы в роскошном 
альбоме под названием «Русские пословицы и поговорки в рисунках В.М.Васнецова» 

Занимается Виктор и живописью. В первых известных нам картинах «Молочница» и «Жница» 

уже виден почерк будущего искателя идеальной женской русской красоты. 

Две названные картины были проданы с аукциона, который организовали друзья и почитатели 

юного дарования. 

Виктор не стал дожидаться вырученных денег, он бросил семинарию за полтора года до её 

окончания и умчался с десятью рублями в Петербург поступать в Академию художеств. 
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Петербург: Академия и жизнь 
Экзамены в академию он выдержал, но, будучи застенчивым и скромным, даже не решился 

проверить себя в списках зачисленных. Домой он не возвращался. Год занимался в Рисовальной 
школе Общества поощрения художеств у знаменитого И.Крамского. Когда в августе 1868 г. 
Виктор опять решился попытать счастья в стенах академии, то, к своему удивлению, узнал, что 
был зачислен еще в прошлом году. 

После года учебы в академии  Васнецов получает две малые серебряные медали за 

рисунки с натуры, а через два года удостаивается большой серебряной медали за рисунок 
«Христос и Пилат перед народом». 

Вне академии, «для себя», он рисует «типы» городские, столичные. Это в основном 

курьёзные сценки на улице, в театре, на рынке. В 1874 году за рисунки «Книжная лавочка»  и 
«Мальчик с бутылкой вина» Васнецов получает бронзовую медаль на Всемирной выставке в 
Лондоне. В «Книжной лавочке» представлена народная базарная сценка. Очень живо написаны 
фигуры любознательных мальчишек, рассматривающих картинки. 

В 1874 году впервые участвует на III выставке Товарищества передвижных художественных 

выставок, в которое был принят лишь в 1878 году. Все картины того времени – «Нищие певцы», 
«Книжная лавка», «С квартиры на квартиру» – говорят о 
Васнецове как о мастере бытового жанра, тонком 
психологе, знатоке народных типов. 

В картине «С квартиры на квартиру» Васнецов, подобно Достоевскому, проникает в 

глубины человеческого горя. Композиция строится на сопоставлении холодного, 
равнодушного города и двух стариков, бредущих вдоль скованной льдом Невы. Пейзаж  
впервые у Васнецова играет значительную смысловую роль. 

Весной 1876-го Васнецов уезжает на год в Париж, где уже работают И.Е. Репин и 

В.Д. Поленов. Он рисует французские типы с тем же удовольствием, с каким писал  
русские, находя в них сходные черты. 

В Париже произойдёт одно важное событие. Васнецов подарит Поленову 

небольшой эскиз, Поленов отказывается принять подарок «Вот когда напишешь картину, 
тогда возьму эскиз». Это будут «Богатыри» – одно из самых грандиозных творений  
Васнецова. 
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Призвание 
Вернувшись в Россию, Виктор Васнецов обвенчался с Александрой Владимировной 

Рязанцевой. Виктор Михайлович теперь живет вместе с молодой женой в Москве – 
первопрестольная, с сохраненными в ней остатками старины, была ему несравненно ближе, чем 
сановный Петербург. Его кругозор расширился, он обогатил свою технику, а главное, твердо 
осознал свой путь. 

Возникшая дружба между семьями П.М.Третьякова и С.М. Мамонтова, художественные 

вечера в их домах окончательно убедили его в правильности выбранного направления. 

В 1880 году он закончил одно из самых своих значительных полотен – «После побоища Игоря 

Святославовича с половцами» 

В основу сюжета был положен эпизод из эпической поэмы «Слово о полку Игореве». На 

полотне предстает поле битвы после столкновения русских воинов с половцами, когда «пали стяги 
Игоревы и полегли русичи на поле незнаемом». Васнецов сумел позаимствовать не только сюжет, 
но и сам просветленный дух древней поэмы. «Тоска разлилась по земле русской, и печаль потекла 
широко». Никнущие травы и цветы, подернутая мглистой пеленой кровавая луна, схватка орлов 
над мертвым полем создают лирический образ русской земли, политой кровью своих защитников.  

Как и в фольклорной поэтике, 

персонажи картины четко разделены на 
положительных и отрицательных.  

Юный князь Ростислав застыл, как во сне, со стрелой в самом 

сердце. Зрелый муж, лежащий с раскинутыми руками, – князь Изяслав, 
он будто собирает свою богатырскую силу, черпает ее из родной земли. 
Васнецов подчеркивает нарядность их одежд, привлекательность лиц, 
красоту и свободу поз. Напротив, враги-половцы изображены в 
искривленных позах. 

Медленно движется взгляд художника по необъятному полю, как 

бы приглашая и зрителей вглядеться, вдуматься в правду истории и 
красоту поэзии. Для зрителей всё было ново в этой картине, а новое 
принимается не сразу. Она была настолько необычна, что единого 

мнения о ней, и быть не могло.  

В.М. Васнецов. «Портрет  
А.В. Васнецовой, жены 

художника». 1878 

В.М. Васнецов. «После побоища Игоря Святославовича с 

половцами». 1880 



 

Сразу почувствовали «главное» в картине только Репин и 

Чистяков. Последний в письме к Васнецову писал: «Таким далеким, 
таким грандиозным и по-своему самобытным русским духом 
пахнуло на меня, что просто загрустил: я, допетровский чудак, 
позавидовал Вам» 

Так начнётся путь Васнецова к созданию нового, большого 

стиля в искусстве.  В своих полотнах он возрождает забытую тему 
красоты Древней Руси, живущую в преданиях, выраженную в 
былинах, песнях, сказках, архитектуре. 

В 1878 году художник представил на VI передвижной выставке 

картину "Витязь на распутье" Этот год оказался переломным в 
жизни художника. Признанный жанрист, он устремился к необычным 
для русского реалистического искусства темам былинно-сказочного 

характера. Фольклорные образы давно жили в душе художника, еще 
в начале 1870-х годов он исполнил самый ранний набросок 
композиции "Витязя". 

В 1882 году он увеличивает и перерабатывает картину 1878 года. Образ витязя на белом коне, остановившегося в 

раздумье перед камнем - "вещуном" посреди болотистой равнины, словно воскрешает поэтический дух народных преданий. Как 
и в них, героико-эпическое начало слито в картине с лирической интонацией, которую привносит закатный пейзаж с 
темнеющими, таинственными далями. Вороны, череп, кости, древние валуны, 
уходящая в необозримую даль дорога — все это усиливает тревожное настроение, 
ощущаемое в цветовом решении холста. В мерном ритме пластических форм, в 
передаче широты пространства, даже в использовании крупноформатного полотна, 
Васнецов стремился приблизиться к эпическому строю былинного сказа.  

В Москве в 1882 году заканчивалось строительство Исторического музея. 

Было решено украсить его первый зал фризом на тему « «Каменный век» и 
предложить написать его Васнецову. 

Васнецов вспоминает бессмертные работы Микеланджело, где художник 

именно сложнейшей пластикой фигур раскрыл душевное состояние человека. 

Поленов, поздравляя друга с большой победой, передавал ему слова 

Чистякова  « В этой картине выражено всё будущее развитие человечества, то, для 
чего стоит жить».Сам Поленов назвал «Каменный век» «Радостным искусством». 

 

Оглавление  

В.М. Васнецов. «Витязь на распутье». 1882 

В.М Васнецов. «Далёкие предки». 1883 



 

В поисках идеала 
В лето 1880 года Виктор Михайлович жил в деревне Ахтырка, в нескольких верстах от 

Абрамцева, усадьбы, которая принадлежала С.И.Мамонтову. Васнецов начинает писать 
пейзажные этюды. Вскоре  появляется эскиз, сделанный маслом, – босоногая крестьянская 
девочка, сжавшись комочком, сидит на камне у воды. За спиной её – тёмное пятно леса. Так 
постепенно рождалась великая картина Васнецова «Алёнушка». Зимой 1881года картина была  
завершена и, художник   отправил её на очередную Передвижную выставку. 

«Так глубоко выразить душу, так поэтично представить тип – для этого нужен талант 
художника», – писала критика о картине. Но никто не заметил того нового, что ввёл Васнецов в 
русское искусство своей «Алёнушкой». Он раскрыл тончайшую связь между переживаниями 
человека и состоянием природы. 

Природа здесь тоскует вместе с Аленушкой, добавляя картине «Настроение трепетной 

скорби». Отчаяние в позе девочки, устало сцепленные руки находят отклик в бессильно 
наклонившейся к воде ветке осины. Заросли осоки в тёмной воде будто оберегают Алёнушку от 
неверного шага. Природа сочувствует, старается помочь. Грустят 
вместе девочка, деревца, птицы на ветке, небо, сливаясь в тихую 
задумчивую сказку. Олицетворение русской женской доли, а может 
быть, и самой России. 

Новым словом художника стали его декорации и костюмы к 

весенней сказке А.Н.Островского «Снегурочка»  на музыку Римского-
Корсакова. 

Впервые на русской сцене появились декорации, неотделимые от общего замысла спектакля 

и оказавшие влияние на его сценографию в целом.  

Это был образ сказочной древней Руси, царства доброго царя Берендея. Снегурочка 

выделяется задумчивым, печальным настроением, загадочностью. 

Снегурочка в интерпретации Васнецова – это не просто идеальный женский образ. Это 

выражение мечты о прекрасном, это природа, ставшая на какое-то время одушевлённой. 

К нему хочется присоединить и Елену Прекрасную с картины « Иван-царевич на сером 

волке», написанную художником в 1889 году в Киеве. С робко опущенным взором, кроткая и 
пленительная, склонила царевна голову  на грудь своего суженого. 

Метод работы Васнецова над образами был прежним. Прототип он искал в реальной жизни. 
 

В.М.Васнецов. «Аленушка». 1881 

В.М. Васнецов. «Снегурочка» 

1885 



Писал для Елены Прекрасной этюд с племянницы Мамонтова юной Наталии Мамонтовой. 

Как и для «Алёнушки», он искал в модели такого сходства, которое можно выразить через позу и 
общее настроение. Он будет искать обобщенные черты сказочной красавицы, русской 
«лебёдушки»,той, которой посвящено в народе столько песен и сказок. 

 

Васнецовские женские образы пленительны. 

В 1894 году он напишет портрет Елены Андриановны Праховой, который Нестеров считал 

вершиной его портретного искусства. 

Нежное и почтительное отношение к Е.Праховой, с которой, несмотря на разницу в 

возрасте, художника связывала большая дружба, ощущается в этом портрете, парадном и 
лирическом одновременно. Изысканная золотисто-коричневая и сине-черная цветовая гамма, 
преобладающая в картине, декоративное убранство гостиной подчеркивают одухотворенность 
образа. 

Портрет Елизаветы Григорьевны Мамонтовой был написан в 

1885 году, когда этой незаурядной женщине было под сорок, и 
первая седина уже пробивалась на висках. 

Трудно сегодня увидеть в этой аскетичной женщине богатую 

купеческую дочь и жену одного  из самых крупных промышленных 
магнатов. Она прекрасно музицировала, знала несколько языков, 

любила поэзию, читала в подлиннике Данте. 

Виктор Михайлович жил в Абрамцеве под впечатлением той безукоризненно нравственной 

атмосферы, которую создавала одним своим присутствием Елизавета Григорьевна. Именно она 
сказала, что предложенная художнику работа во Владимирском соборе – это «путь к свету», и он с 
ней согласился. 

Глубокая внутренняя жизнь и сила душевных переживаний отражена  на лице Елизаветы 

Григорьевны. От неё исходит тихая  
сдержанность и мягкий свет. 

Алёнушка, Снегурочка, Елена Прекрасная – эти вымышленные образы и портреты близких 

«по духу» женщин – Лены Праховой, Веры и Елизаветы Мамонтовых, портреты жены, племянницы 
и дочери Васнецова, с разных сторон высветляют  то, что  называется русская женская душа, 
которая становится для Васнецова олицетворением Родины, России. 
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Владимирский собор 
В начале 1885 года Виктор Михайлович Васнецов получает приглашение принять участие в 

росписи только что построенного Владимирского собора в Киеве. Не сразу, но своё согласие 
художник даёт. 

В огромном Владимирском соборе Васнецову надо было расписать главный неф и аспиду. 

Отразить самые основные сюжеты Ветхого и Нового заветов, изобразить русских исторических 
деятелей, приписанных к лику святых, украсить своды орнаментами. Васнецов думал проработать 
три года, оказалось – десять лет.  

Ему было дано воплотить образ Божьей матери по-новому, никого не повторяя, «с теплотой, 

искренностью и смелостью». 

Богоматерь, идущую по облакам с Младенцем, он 

написал в аспиде алтаря. Идеальный женский образ получил 
своё завершение. 

Богоматерь дала особую интонацию всей соборной 

росписи. Глубокие синие, оранжевые, светло-кобальтовые, 
мягкие зелёные, пурпурные, сияющие белые тона, матовое 
золото фонов – всё превращает собор в цветущий райский 
сад. Богоматерь идёт из небесной глубины навстречу, чуть 
задержав шаг. В густом золотом сиянии её темная фигура 

величественна, строга. Большие глаза, иконописное лицо полны неземного скорбного 
чувства. Сильным и нежным движением прижимает Она к груди Сына. Глубокий синий 
цвет рукава её платья будто согревает ребёнка, защищает. В её душе покой и прощение. 
Гениально найден жест ребёнка, вскинувшего руки в благословении. 

Образ Богоматери писали русские иконописцы, прославляли в картинах великие 

живописцы Италии, Франции, Германии, всех христианских стран. Виктор Михайлович 
Васнецов не повторил никого. 

Когда сняли леса и в августе 1896 года  в присутствии царской семьи и двора 

,собор был освящён, вокруг работы Васнецова разгорелись яростные споры. 

«Его душа рвётся к небу, но прикреплена к земле», сказал о Васнецове его 

искренний почитатель отец Сергий Булгаков. Булгаков безоговорочно принимает его 
религиозную живопись. Васнецов становится знаменитым церковным художником. 
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Время «Богатырей» 

Интерес к былинности проявился в творчестве ещё в юности. В1871 году, 

будучи студентом Академии художеств, он сделал на листе бумаги небольшой 
набросок своих будущих «Богатырей». В начале восьмидесятых Васнецов в 
Абрамцеве примется за большое полотно. Но лишь 23 апреля 1898 года, уже в 
Москве, в собственной мастерской Васнецов подпишет картину, и её приобретёт 
Третьяков для своей галереи. 

Более четверти века понадобилось Васнецову, чтобы  окончательно 

завершить самую значительную свою картину – «Богатыри»  Это мощная 
эпическая песнь России, её великому прошлому. 

Богатыри стоят на границе поля и леса. Васнецов 

блистательно передаёт состояние природы. А 
движениям  коней, развевающимся, на ветру конским 
гривам, вторит желтый ковыль. Группа изображена на 
светлом фоне неба – выделяется крупным, чётким, 

выразительным силуэтом. Богатыри видны сразу все вместе. Они поданы как бы снизу, с земли, и от 
этого выглядят тожественно, монументально, олицетворяют народную силу. Весь облик богатырей 
говорит о надежности этих защитников Русской земли. 

Ко времени «Богатырей» можно отнести ещё одно – единственный в своем роде исторический 

портрет «Царя Ивана Васильевича Грозного». 

Васнецову наиболее глубоко и верно удалось передать образ Ивана Грозного. 

Царь у Васнецова – умный и коварный, грозный и мудрый, одинокий и величественный 

одновременно. 

Художник опирался в своей характеристике царя на суждения о нем современников и на 

психологический портрет Ивана Грозного историка Василия Ключевского. Им убедительно 

представлен крупный характер, сильная личность, что соответствовало как правде истории, так и 
поэтическим преданиям о грозном царе. 

Старой Русью XVI века, древней Москвой веет от этой картины. 
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В собственном доме 
Он нёс свою миссию до конца жизни. Уже, будучи в преклонном возрасте, много проработав 

для храмов и соборов, построив собственный дом, сделав проект нового фасада для 
Третьяковской галереи, он приступает к завершению давно задуманной, как он сам говорил 
«поэме сказок». 

Васнецов пишет «Царевну-лягушку», «Бабу-Ягу», «Сивку-Бурку», «Ковёр-самолёт». 

Самый символический смысл имеют картины «Несмяна-царевна» и «Спящая царевна» В 

каждой из них читается мысль об истории Руси. 

На высоком троне из слоновой кости восседает царевна Несмеяна. На лице ее глубокая 

тоска. Ничего не веселит и не радует царевну. Во дворец приглашены все: тут и нарядные женихи 
из дальних стран, тут и дворцовые скоморохи, и слуги, и толпы народа. Все пришли, чтобы 
развеселить царевну, но только простому юноше удается затронуть ее сердце. Печаль царевны – 
это настоящее России; по правую руку прошлое, которое символизируют два всадника, 
съезжающие для боя на белом и темном конях; по левую руку — манящее светлой далью 
будущее. 

«Спящая царевна» была задумана ещё в 1882 году, сохранился эскиз картины, красивый по 

колориту. В нём чувствуется что-то 
действительно волшебное. Художник 
закончил картину в 1926 году, незадолго 
до смерти. 

Французская сказка Перро о спящей царевне послужила лишь 

первым толчком, потому что картина совсем не о том. Недаром 
девочка заснула на «Голубиной книге», полной вещих предсказаний, 
мудрых обобщений.  

Страницы загадочны, не дочитаны, хотя в ней есть ответ. Спит 

до лучших времён древнее русское царство-государство. Красные 
маки не увяли, еловые леса не засохли, зеленеют берёзки, Русь ждёт 
своего часа. 

23 июня 1926 года Виктор Михайлович Васнецов скончался в 

своём доме в 3-м Троицком переулке.  

Оглавление  
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Значение творчества В.М. Васнецова для искусства 
«Я всегда только Русью жил» 

В. Васнецов. 

 

Значение творчества В.М.Васнецова для искусства велико. Сын своего времени, Васнецов служил искусству, 

подлинно народному и национальному. 
 

Своим обращением к фольклору, своим утверждением силы и могущества русского народа, он углубил и 

расширил основную тему передвижничества – тему народной жизни. 
 

Портреты всегда занимали особое место в творчестве художника. Именно здесь наиболее явственно проявилась 

искренняя простота и кристальная душевная честность Васнецова, не допускавшая даже самой мысли о каком – либо 
проявлении фальши и лести, они объективны в самом хорошем смысле этого слова, они глубоко реалистичны. 

 

Васнецову принадлежит заслуга пробуждения в среде русских художников второй половины XIX века интереса к 

народному и древнерусскому искусству. 
 

Виктор Михайлович был одним из первых русских художников, поднявших театрально – декорационное искусство 

на высоту настоящего, серьёзного искусства, искусства большого содержания и больших форм. 
 

Искусство Васнецова живо и сейчас, оно пользуется неизменной любовью, потому что опирается на народные 

представления о красоте и правде.  
 

Он был великим художником, уверенным, что в любом произведении искусства «сказывается весь цельный облик 

народа» 
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