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«Я всегда был убежден, что [...]  

в сказках, песне, былине, драме  

сказывается весь цельный облик народа,  

внутренний и внешний, с прошлым и настоящим,  

а может быть, и будущим…» 

 

В. М. Васнецов 

 

Богатырь русской живописи. 

Васнецову выпало жить в переломное для России время; все его 

творчество - попытка сформулировать идеал национальной красоты 

и следовать ему чтобы избежать катастрофы, которую предчувство-

вали многие. 

Виктор Васнецов родился 3 мая (15 мая - по новому стилю) 1848 года 

в селе Лопь-ял Уржумского уезда Вятской губернии в семье сельского свя-

щенника Михаила Васильевича Васнецова. Все его деды и прадеды были 

священниками. Спустя два года после рождения сына отец Михаил полу-

чил новый приход - в селе Рябове того же уезда, куда и перевез семью. В 

Рябове прошло детство будущего художника. У Виктора было пять бра-

тьев, один из них, Аполлинарий, впоследствии тоже стал выдающимся жи-

вописцем. Этот факт о многом говорит - и об атмосфере в семье, и о ее 

"генетической" талантливости. 

Отец Михаил с пониманием относился к рано проявившимся художе-

ственным увлечениям сына, но финансовое положение семьи не оставляло 

вариантов - Виктору в десятилетнем возрасте пришлось поступить в Вят-

ское духовное училище, а спустя четыре года, в 1862 году, в Вятскую ду-

ховную семинарию. Детей священников туда принимали бесплатно. Семи-

нарии Васнецов не окончил, уйдя с предпоследнего, философского, курса 



и, с благословения отца, отправившись в Петербург поступать в Академию 

художеств. Это случилось в 1867 году. Любопытно: перед отъездом он "пу-

стил в лотерею" (то есть на 

аукцион) две свои картины, 

"Молочница" и "Жница", 

выручив за них 60 рублей, 

которые, получил лишь че-

рез несколько месяцев, уже 

в Петербурге. По-

явился же он в сто-

лице с 10 рублями в кармане. 

Успешно сдав экзамен по рисованию, Васнецов не понял, что принят 

в Академию, думая, что ему еще надо сдать экзамен по "наукам", и в тече-

ние года занимался в Рисовальной школе при Обществе поощрения худо-

жеств. Там он подружился со своим учителем, И. Крамским. С 1868 года 

Васнецов приступил к занятиям в Академии - особенно тепло он (и не 

только он) всегда вспоминал своего тамошнего наставника, П. Чистякова. 

В Академии он близко сошелся с Репиным и даже некоторое время жил с 

ним на одной квартире.  

Академии Васнецов не окончил - его влекла иная живопись. Распро-

стившись в 1875 году с ней, он в 1876 году уехал за границу и более года 

жил в Париже, где тесно общался с находившимися там в пенсионерской 

командировке Репиным и Поленовым. Своему "типизму" он пока не изме-

нял - его парижское полотно "Акробаты (Балаганы в окрестностях Па-

рижа)" (1877) - та же жанровая сценка, но исполненная уже не в русских, а 

во французских декорациях. Эту картину художник, кстати, тогда же по-

казал в официальном парижском Салоне.   

Дубовая роща в Абрамцеве. 



По возвращении в Россию Васнецова приняли в Товарищество пере-

движных художественных выставок. Васнецов переехал на жительство в 

Москву, сблизился с С. Мамонто-

вым и П. Третьяковым, стал актив-

нейшим членом Абрамцевского 

художественного кружка. Он по-

долгу жил в Абрамцеве, спроекти-

ровал для имения церковь Спаса 

Нерукотворного, оформлял спек-

такли мамонтовской Частной 

оперы, увлекся русским фолькло-

ром. Москва стала для художника 

землей обетованной, здесь он по-

нял, что (цитируем Васнецова) 

"только среди московских истори-

ческих памятников, ее великого, 

незабываемого, волнующего про-

шлого расцветет мое дарование, окрепнет умение, разовьется вдохновение, 

сбудутся поэтические мечты". Вспомним по случаю, что нечто похожее в 

то же время произошло с еще одним провинциалом, васнецовским одно-

годкой, В. Суриковым.  

О произошедших переменах возвестило показанное в 1880 году на VIII 

передвижной выставке полотно "После побоища Игоря Святославича с по-

Портрет Аполлинария Михайловича Васне-

цова, брата художника 



ловцами", созданное по мотивам 

"Слова о полку Игореве". Картину 

приняли неоднозначно - Васнецов 

утверждал, что все "стояли к ней 

спиной". Это не так, конечно, - о 

ней восхищенно отзывались И. 

Крамской, П. Чистяков и И. Репин, 

хотя патриарх передвижничества Г. 

Мясоедов топал перед ней ногами, 

требуя убрать эту "мертвечину" с 

выставки за измену критическому 

"направлению". Между тем в этой и 

последующих за ней работах Васне-

цов пытался показать "положитель-

ные" пути российскому обществу, вступающему в период беспочвенности, 

нестроения и смут.  

Выполнением той же благородной задачи был обусловлен и следую-

щий этап жизни и творчества Васнецова, связанный с его деятельностью 

по оформлению Владимирского собора в Киеве, которой он отдал более 

десяти лет (1885-96). В конце концов, собор расписали В. Васнецов и М. 

Нестеров - Васнецов после этого стал популярнейшим русским иконопис-

цем, ему подражали, на него просыпался дождь церковных заказов.  

Слава художника росла - особенно после триумфальной персональной 

выставки 1899 года, где он показал публике своих "Богатырей". В 1893 

Иван-царевич на Сером Волке 



году Васнецов получил звание дей-

ствительного академика живописи, 

годом ранее - профессора Академии. 

Последнее звание он сложил с себя в 

революционном 1905 году - в знак 

протеста против большего увлече-

ния студентов академии политикой, 

нежели живописью. Это был очень 

мужественный шаг - на фоне то-

гдашнего революционного разгула.  

Тогда же он сознательно всту-

пил в "Союз русского народа. "Союз 

русского народа" возник законо-

мерно и представлял собой консер-

вативную организацию, четко объяс-

няющую, чего и почему она хочет. В 1912 году Васнецов был возведен в 

"дворянское Российской империи достоинство со всем нисходящим потом-

ством".  

Революции Васнецов не принял. Он доживал свою долгую жизнь в 

стране, которую уже не мог назвать любимой Россией. Распоясывающиеся 

на глазах художественные журналы громили его творчество, самого ху-

дожника называя "обветшалым", "ретроградом и мракобесом". Но до по-

следних дней Васнецов не выпускал кисти из рук. Он умер в своем москов-

ском доме 23 июля 1926 года - последняя работа художника, портрет его 

старого товарища и во многом ученика, продолжившего его дело,  Несте-

рова, остался неоконченным. 

 

Акробаты (на празднике в окрестностях 

Парижа). 



«Аленушка» 

Васнецов как-то признался Рериху, что "Але-

нушка" - его любимейшее произведение. Он 

начал писать эту картину на сюжет русской 

сказки летом 1881 года в Ахтырке под Аб-

рамцевом. "Картина как будто давно жила в 

моей голове, -рассказывал Васнецов, - но ре-

ально я увидел ее, когда встретил одну про-

стоволосую девушку. Столько тоски, одино-

чества и чисто русской печали было в ее гла-

зах... Каким-то особым русским духом веяло от нее". 

«Витязь на распутье» 

У этой работы, созданной по 

мотивам былины "Илья Муро-

мец и разбойники", - долгая ис-

тория. Первые наброски к ней 

были сделаны еще в начале 

1870-х годов. Первый закон-

ченный вариант картины появился в 1878 году; Васнецов показал его под 

авторским названием "Витязь" на VI передвижной выставке. В 1882 году 

он написал для С. Мамонтова новую версию картины. Она выросла в раз-

мерах, получила иное композиционное решение, "прониклась" монумен-

тальностью. Новый вариант и стал "каноническим". Приводя в письме к В. 

Стасову надписи, присутствующие на камне-вещуне, художник делает зна-

менательную ремарку: "Надписи эти отысканы мною в публичной библио-

теке при Вашем любезном содействии". 

 


