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Великий русский художник-баталист и путешественник Василий Верещагин сегодня самый узнаваемый  
живописец, изображавший тему войны и мира. Его картины объездили весь свет, а сам он был выдвинут на  
Нобелевскую премию мира. 

Дайджест познакомит читателей с основными циклами творческого наследия Василия Верещагина. Туркестан-
ская, Балканская, Индийская и Японская серии представлены в этом пособии. 

Библиографический список включает в себя книги и периодические издания о жизни и творческом пути  
Верещагина. 

 Веб-библиография знакомит с электронными ресурсами по данной тематике, в том числе с работами  
искусствоведов Третьяковской художественной галереи. 

Пособие адресовано всем любителям живописи, а также самому широкому кругу читателей.



Василий Верещагин. Послание человечеству

3

Василий ВЕРЕЩАГИН
(1842–1904)
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ВЕРЕЩАГИН: 
ПОСЛАНИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Василий Верещагин изучил войну настолько хорошо, 
что мог бы написать о ней целую энциклопедию. И он 
написал – красками на холстах. В его картинах почти 
нет атак, маневров и помпезных парадов. Зато много 
такой войны, о которой не принято говорить. Сам ху-
дожник как-то сказал: «Я задумал наблюдать войну в 
различных видах и передать это правдиво. Факты, пере-
несенные на холст без прикрас, должны красноречиво 
говорить сами за себя». Сегодня творческое послание 
Верещагина актуально как никогда. [1]

Русский мастер существенно обогатил живопись 
своей эпохи. Но в историю мирового искусства Василий 
Верещагин вошел, прежде всего, как баталист. Челове-
ку, который ненавидел войну, мечтал писать солнце, суж- 
дено было значительную часть своей жизни провести на 
поле боя, там же и умереть.

В. Верещагин. Перед атакой под Плевной
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В детстве родители-помещики отдали его в Петер-
бургский морской корпус, юношу ждала блестящая ка-
рьера офицера. Но Верещагин, лучший на своем кур-
се, подал в отставку. Еще кадетом он начал посещать 
занятия в Рисовальной школе в Петербурге. Позже по-
ступил в Академию художеств. В 1863 году его учебный 

В. Верещагин.  
Избиение женихов 
Пенелопы,
эскиз

эскиз на тему «Одиссеи» Гомера – «Избиение женихов 
Пенелопы» – получил одобрение и малую серебряную 
медаль. Но сам автор оказался глубоко разочарован 
всей системой академического обучения. Он решил 
покончить с классицизмом, которому поклонялись в 
академии, и сжег одобренный эскиз.
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Сначала за свежими впечат-
лениями Верещагин отправился 
на Кавказ, чтобы «на свободе и 
просторе на интересных пред-
метах учиться». Потом по при-
глашению генерал-губернатора 
Кауфмана Верещагин поехал в 
Туркестан, где происходили во-
енные действия. И почти тотчас 
художник получил боевое креще-
ние, выдержав с горсткой солдат 
осаду Самарканда войсками 
бухарского эмира. За проявлен-
ную храбрость Верещагин был 
удостоен военного ордена Свя-
того Георгия четвертой степени. 
Это была единственная награда, 
которую он когда-либо согласил-
ся принять.

И именно в это время созда-
ется Туркестанская серия поло-
тен художника, которая сделала 
его знаменитым и опальным.

В. Верещагин. После удачи.    
Туркестанская серия                                                              

В. Верещагин. После неудачи.  
Туркестанская серия                                                         
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В. Верещагин.  
Караван яков,  
нагруженный солью, 
около озера  
Цо-Морари, 
на границе  
Западного Тибета
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В. Верещагин. Торжествуют.  
Туркестанская серия
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Русско-турецкая война 
(1877-1878 гг.) губительно 
отразилась на душевном 
состоянии Верещагина. К 
нему приходит осознание, 
что предел насыщения вой- 
нами, кровью, жестоко-
стью и смертями пройден 
и край бездны уже отчетли-
во маячит на горизонте. Не 
в силах подавить душевное 
смятение, он пишет Влади-
миру Васильевичу Стасо-
ву из парижского имения 
Maisons-Laffite: «Больше ба-
тальных картин писать не 
буду – баста! Я слишком 
близко принимаю к сердцу 
то, что пишу; выплакиваю 
(буквально) горе каждого 
раненого и убитого. Я най-
ду себе другие сюжеты». В. Верещагин. После атаки.  

Перевязочный пункт под Плевной  
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В. Верещагин.  
Перевозка раненых
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Художник в апреле 1874 года 
покинул Россию и отправился в 
Индию. Индийское путешествие 
длилось два года. Верещагин 
живет в Бомбее, Агре, Дели.

 Результатом поездки в 1874 
году стали полторы сотни этю-
дов с изображением заснежен-
ных Гималаев, величественной 
архитектуры, местных жителей. 
В 1880 году Индийская серия в 
количестве 139 картин и этюдов 
была показана на персональ-
ной выставке художника в Пе-
тербурге. Выставка прошла с 
большим размахом и закончи-
лась аукционом. Наибольшее 
количество – 78 этюдов купил Па-
вел Третьяков.

В. Верещагин. Вечер на озере.  
Индийская серия
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В. Верещагин.
Факиры.  

Индийская 
серия

В. Верещагин. 
Два факира.  
Индийская 
серия
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В. Верещагин. 
Буддийский храм.  
Индийская серия
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Картина Верещагина «Ше-
ствие слонов» уникальна по сво-
им размерам, она находится 
на втором месте среди произ-
ведений, написанных на одном 
холсте.

В. Верещагин.
Шествие слонов.  

Въезд принца Уэльского  
в Джайпур  

4 февраля 1876 года.  
Индийская серия
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Верещагин продолжает 
много путешествовать в поисках 
новых впечатлений. Но война не 
отпускает его ни в творчестве, ни 
в жизни.

В. Верещагин. 
Шипка-Шейново. 
Балканская серия
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В. Верещагин.
Перед Москвой в ожидании  

депутации бояр  
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В. Верещагин. 
Дорога  
военнопленных. 
Балканская серия
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«Апофеоз войны» – самое известное полотно ху-
дожника, которое венчает его творчество. На картине 
раскаленная пустыня, выжженный фруктовый сад, ру-
ины города – все, что осталось от некогда цветущего 
края. Стая стервятников кружится над этим кладбищем 
в поисках добычи. Верещагин прекрасно знал челове-

В. Верещагин. Апофеоз войны.   
Туркестанская серия 

ческую анатомию и старательно выписал каждый череп 
в огромной пирамиде. Эти останки принадлежат не 
только солдатам: здесь и старики, и женщины, и дети. 
А значит, война касается всех. И уничтожает – всех. Эта 
работа – нравственная проповедь всем живущим и апо-
феоз философии Верещагина. [2]

На раме была размещена 
адресная надпись: «Посвящается 
всем великим завоевателям – про-
шедшим, настоящим и будущим». 

Известный немецкий художник 
Адольф Менцель, пораженный раз-
носторонностью дарования Вере-
щагина, воскликнул: «Вот этот может 
все!»
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Верещагин обращается к истокам «Великого це-
лого», переводя свой цепкий взгляд от «вечной войны» к 
«вечной теме поиска гармонии человека и природы». 
Серьезность своих намерений художник демонстриру-
ет в первых пейзажах, созданных во время путешествия 
по Северной Двине (1894), и на крымских полотнах 1896 
и 1899 годов.

Севастопольский писатель Сергей Аксентьев создал 
серию очерков, посвященных пребыванию талантливо-
го живописца на крымской земле и, в частности, в Се-
вастополе. Автор утверждает, что с произведениями Ва-
силия Васильевича Верещагина севастопольской поры 
(1896–1899 гг.) знакомы немногие специалисты-искус-
ствоведы и совершенно не знакомы многочисленные 
почитатели его таланта. 

Всего (по данным каталогов персональных выставок) 
за два неполных месяца летнего отдыха им было создано 
более 20 этюдов. Эта цифра не окончательная, посколь-
ку в силу различных обстоятельств многие из них в России 
не экспонировались и сегодня считаются утраченными.

В. Верещагин. Близ Георгиевского монастыря. Крым
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Последней в жизни художника Василия Вере-
щагина стала серия работ, посвященная Япо-
нии.

Из дневника художника: «В чем японцы пря-
мо неподражаемы, это в применении своего 
врожденного вкуса, чувства размеренности, изя- 
щества и в то же время оригинальности, умения 
дать всегда что-либо неожиданное, непредви-
денное, так что их уже нельзя укорить ни в одно- 
образии, ни в банальности».

«Мне говорили, что император благоразум-
но воздерживается от постройки себе высокого 
дворца и продолжает жить в старом одноэтаж-
ном здании, в неприхотливой старояпонской об-
становке, лишенной современного комфорта».

«В данное время, т. е. в начале 1904 года, как 
и в прошлом году, наши барыни чуть ли не бре-
дят Японией; у них японские прически, японские 
рукава и даже их платья стянуты в коленях, как у 
заправских японских модниц; без преувеличения 
можно подумать, что выражение «Вы похожи на 
японку» сочтется теперь за лестный отзыв, за по-
хвалу». 

В. Верещагин. Прогулка в лодке.  
Японская серия 
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Один из последних этюдов Верещагина «Японка» 
(1903) находится в коллекции Севастопольского худо-
жественного музея им. М. П. Крошицкого. На холсте 
изображена молодая японка в нарядном кимоно возле 
пышных хризантем – национального символа Страны 
восходящего солнца. 

В недосказанности японской серии ощущается не 
только дыхание импрессионизма, но также и нотки 
символизма.

Картины художника объездили весь свет, а сам он 
был выдвинут на Нобелевскую премию мира. 

Верещагин ненавидел войну, хотя всю жизнь само-
отверженно отображал на своих полотнах только ее. Он 
погиб, делая зарисовки очередного сражения во время 
морского столкновения России и Японии. О своем твор-
честве он писал: «Существует немало других предме-
тов, которые я изображал бы с гораздо большей охотой. 
Я всю свою жизнь горячо любил и хотел писать солнце».

ССЫЛКИ:
[1]  с. 1 https://narzur.ru/vereshhagin-poslanie-chelovechestvu/
[2] с. 18 Н. Грачева. Послание человечеству https://narzur.ru/

vereshhagin-poslanie-chelovechestvu/
В. Верещагин. Японка. Японская серия 
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