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«Главный тезис моей веры таков: мы только тогда 

внесём свою лепту в сокровищницу всемирного 

искусства, когда все силы свои устремим к развитию 

своего родного Русского искусства, то есть когда с 

возможным для нас совершенством и полнотой 

изобразим и выразим красоту, мощь и смысл наших 

родных образов – нашей Русской природы и человека 

– нашей настоящей жизни, нашего прошлого… наши 

грёзы, мечты – нашу веру, и сумеем в своём истинно 

национальном отразить вечное, непреходящее… 

Другой веры в искусство у меня нет»   
В.М.Васнецов



Виктор Михайлович Васнецов родился 15 мая 1848 года в 

русском селе Уржумского уезда Вятской губернии, в семье 

православного священника.

Учился в Вятском духовном училище, а затем в Вятской 

духовной семинарии. С благословения отца оставил 

семинарию с предпоследнего курса и уехал в Санкт-Петербург 

для поступления в Академию художеств. Учился живописи в 

Петербурге — сперва у И. Н. Крамского в Рисовальной школе 

общества поощрения художников, затем в Академии 

художеств. По окончании Академии ездил за границу. 

Выставлять свои работы начал с 1869 года, сначала участвуя 

в экспозициях Академии, потом — в выставкахпередвижников. 

Был членом мамонтовского кружка в Абрамцеве.

В 1893 году Васнецов стал действительным членом Академии 

художеств.

Виктор Васнецов скончался в Москве 23 июля 1926 года, на 79-

м году жизни. 



В творчестве Васнецова ярко представлены разные жанры, ставшие этапами 

очень интересной эволюции: от бытописательства к сказке, от станковой 

живописи к монументальной, от приземлённости передвижников к прообразу 

стиля модерн. На раннем этапе в работах Васнецова преобладали бытовые 

сюжеты, например в картинах «С квартиры на квартиру» (1876), «Военная 

телеграмма» (1878), «Книжная лавочка» (1876), «Балаганы в Париже» (1877).

С квартиры на квартиру

Военная телеграмма

Книжная лавочка

Балаганы в 

окрестностях Парижа



Позже главным направлением становится былинно-историческое.

«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» 1870г.

Перед нами русский богатырь 

на боевом коне. Экипировка 

богатыря, его одежда лишены 

всякой роскоши, красоты. Все 

очень просто, ничего лишнего. 

Просто и боевое оснащение 

богатыря: меч, лук, булава. А 

вот уздечка коня, напротив, 

богато украшена, что явно 

показывает отношение витязя 

к своему боевому другу. 

И всадник и конь под стать один другому. В обоих чувствуется сила, мощь, отвага.  

Пейзаж акварели играет роль цветового фона. Широкие степные просторы пусты, 

лишены всякой растительности. Зеленоватые облака уныло висят над степью. Тишина.   

Сложив руку "трубочкой", тревожно вглядывается в эту тишину богатырь. Смирный 

конь тоже слушает степь.



«После побоища Игоря Святославовича с половцами» 1880г.

Исход страшной битвы с половцами - сюжет картины Васнецова. Поле усыпано трупами. 

Судьба не пощадила ни опытного воина, ни юношу, жизнь которого прервала половецкая 

стрела. Они лежат рядом, пораженные дикими половцами.  Тела половцев и русичей лежат 

рядом. Смерть примирила их, уравняла, успокоила, разрешила все конфликты. Показывая одно 

из важнейших событий русской истории, Васнецов славит отважных русских воинов, 

воспевает их подвиг. Васнецов - романтик, поэт в живописи - сумел создать полотно, 

способное воспитывать патриотические чувства зрителя.



«Ковёр-самолёт» 1880г.

Ковер-самолет – мечта любого ребенка. В этом сказочном предмете заключено вечное 

стремление человека к полету. На картине Васнецова этот волшебный предмет напоминает 

гигантскую птицу, распростершую крылья над бескрайними просторами.   На ковре Иван-

богатырь со своей добычей – клеткой с Жар-птицей. Богатырь уверенно держится на 

летающем подарке Бабы Яги, крепко сжимает в руках клетку. Он спокоен и сосредоточен, 

готов к новым испытаниям и непростым заданиям. 



«Три царевны подземного царства» 1881г.

Основой картины стала народная сказка о подземных царевнах. Для Васнецова царевны являются 

олицетворением богатств русской земли. Перед нами похищенные царевны подземных Царств. Разные 

характеры, разные темпераменты. Каждая из них грустит о потерянном доме. "Золотая" царевна 

холодна и горда. "Медная" царевна с любопытством изучает все, что вокруг. .   "Угольная" царевна не 

просто грустит, она скорбит по утраченному дому. Растерянная и напуганная, на новый мир не хочет 

даже смотреть. По возрасту царевны тоже разные: самая старшая - "Медная", средняя - "Золотая", 

младшая - "Угольная". В таком порядке люди осваивали земные богатства. Работа наполнена 

символами и знаками. Сказка в трактовке Васнецова приобретает совсем иной смысл.



Аленушка, печальная девочка у пруда, - одна из 

любимых всеми картин В.Васнецова. Художник 

удачно использует сказочный сюжет, чтобы 

раскрыть сложный и неоднозначный русский 

характер. Грусть девочки очень взрослая. Печаль в 

ее глазах граничит с отчаянием. Неубранные 

рыжие волосы, темные глаза, нежные губы –

формируют легко читаемый образ ребенка с 

трудной судьбой. В Аленушке совсем нет ничего 

сказочного, фантастического. Собственно, вся 

сказочность сюжета подчеркнута лишь одной 

деталью – группой ласточек, сидящих над головой 

героини. Этим символом (как известно, ласточки 

символизируют надежду) художник 

уравновешивает полный тоски образ героини, дает 

надежду на счастливый финал старой русской 

сказки.   Васнецов наполнил фоновый пейзаж 

атмосферой тишины и грусти. Отлично удались 

художнику водная гладь пруда, камыши, осока, ели. 

Все неподвижно, тихо, спокойно. Даже пруд 

отражает героиню очень деликатно, слегка. Чуть 

трепещут молодые осины. Едва хмурится осеннее 

небо. Темные, зеленые тона пейзажа 

контрастируют с румянцем на лице героини, а 

осенняя грусть - с яркими цветами на юбке 

Аленушки. Зритель чувствует: еще мгновение и 

сказка продолжится...

«Алёнушка» 1881г.



Перед камнем-предсказателем согнулся под тяжестью фатального пророчества 

опечаленный витязь. Зловещий ворон, садящееся красное солнце нагнетают 

атмосферу. Намеренный отказ от изображения дороги (как выхода из трудности) 

художником сделан для того, чтобы показать неотвратимость судьбы.

«Витязь на распутье» 1882г.



«Иван-царевич на Сером Волке» 1889г.

Эта картина Васнецова несомненно самое 

сказочное произведение русского 

изобразительного искусства. В основе сюжета 

- захватывающая народная сказка. Царевич с 

похищенной Еленой Прекрасной убегают от 

погони на верном Сером Волке. Тревожно 

всматривается царевич в дремучий лес, 

уверенно и крепко держит он Елену. 

Похищенная же полностью покорилась своей 

судьбе. Прижавшись к своему похитителю, она 

старается не смотреть вокруг, напуганная 

самим похищением, лесом, волком. Быстро 

летит Серый Волк по лесу. Если внимательно 

приглядеться, то видно, что вся группа героев 

словно парит над лесным болотом, 

окруженном дремучим и зловещим лесом. 

Оживляют окружающий пейзаж болотные 

лилии и цветущая яблоня. Сказочность 

сюжета подчеркивает одежда главных героев. 

Расшитый золотом кафтан царевича 

прекрасно гармонирует с голубым шелковым 

одеянием Елены. Золотой и голубой цвета в 

славянской мифологии были крепко связаны с 

горним миром, магией, чудесами



«Сирин и Алконост» 1896г.

Сирин и Алконост – два неразлучных символа, пара противоположностей. Горе и радость, 

несчастье и счастье, черное и белое... На картине Васнецова эти мифические девы-птицы 

похожи, как двойники, и, одновременно с этим, совершенно разные. Сирин – черная вестница 

печали, тоски по утерянному раю. Алконост – светлый вестник радости и наслаждений. 

Васнецов создает удивительно яркие и красочные образы мифических райских птиц. Если у 

Сирина черное оперение, изможденное бледное лицо, полные слез глаза в черных глазницах, 

закрывающиеся крылья, то у Алконоста светлое оперение, румяное лицо, раскрывающиеся 

крылья. Сирин завершает старое, Алконост – начинает новое. 



«Гамаюн – птица вещая» 1897г.
Сказочный персонаж – Гамаюн, птица 

вещая – пришел в творчество Васнецова 

из древних славянских легенд. Гамаюн

все знает и может предсказывать 

будущее, но эта тайна откроется 

только посвященным.

Под впечатлением от этой картины 

А.Блок написал стихотворение

Гамаюн, птица вещая.

(картина В. Васнецова)

На гладях бесконечных вод,

Закатом в пурпур облеченных,

Она вещает и поет,

Не в силах крыл поднять смятенных...

Вещает иго злых татар,

Вещает казней ряд кровавых,

И трус, и голод, и пожар,

Злодеев силу, гибель правых...

Предвечным ужасом объят,

Прекрасный лик горит любовью,

Но вещей правдою звучат

Уста, запекшиеся кровью!..



Царь, для убежденного монархиста Васнецова, фигура 

священная, помазанник Божий, Государь-благодетель. 

Поэтому, судить о соответствии портрета 

историческим реалиям нет смысла. Но какова фантазия!   

Иван Васильевич шествует по лестнице своих палат. 

Взгляд его тяжел, суров, грозен. Но ярости, болезненной 

жестокости в нем нет. Васнецов дает нам образ мудрого 

царя, государственного деятеля. Золотой цвет монаршей 

шубы еще сильнее подчеркивает его исключительность, 

величие, близость к миру горнему.   Крепко государь 

сжимает в руках свой жезл. Это не посох, не опора. В 

руках Ивана Грозного - это оружие. Этот жезл прервал 

жизнь наследника престола, проткнул ногу слуги князя 

Курбского, заклятого царева врага. Гулял этот жезл и по 

спинам боярским. В лучшем случае - только жезл... В 

другой руке Ивана Васильевича - четки, символ глубокой 

веры и набожности православного царя.

Притихла зимняя Москва за окном дворца - испуганная, 

присмиревшая.   Красная ковровая дорожка под ногами 

самодержца, кровав путь властителей на Руси. Еще 

секунда и нога грозного царя наступит на изображение 

герба державы - византийского двуглавого орла. 

Символично. Ивану Васильевичу и вправду удалось подмять 

под себя страну, перекроить ее устройство, систему 

управления. Сделать ее современной, управляемой. 

Страшной ценой...

«Царь Иван Васильевич Грозный» 1897г.



«Богатыри» 1898г.

Картина Виктора Михайловича Васнецова "Богатыри" по праву считается настоящим народным 

шедевром и символом отечественного искусства. На картине "Богатыри" изображены три русских 

богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович - знаменитые герои народных былин.   

Исполинские фигуры богатырей и их коней, расположенные на переднем плане картины, символизируют 

силу и мощь русского народа. Этому впечатлению способствуют и внушительные размеры картины. Над 

созданием этой картины художник работал почти 30 лет. Готовая картина была куплена П.Третьяковым, 

и до сих пор она украшает Государственную Третьяковскую галерею в Москве.



Снегурочка - любимый сказочный персонаж 

Рождественских праздников. Васнецов создает свою 

картину явно под влиянием сказки Островского и 

оперы Римского-Корсакова.

Сказочно красивая ночь: заснеженный лес, залитый 

лунным светом, звездное небо. Снегурочка только 

что вышла из леса, она уже готова сделать первый 

шаг навстречу людям. Вдали виднеются огни 

деревни. В эту минуту она, испуганная, бледная, но 

решительная, последний раз оглядывается на свой 

дом - лес. Кажется, что глаза ее полны слез, а в 

следующее мгновение понимаешь, что Снегурочка не 

может плакать.   Перед героиней, едва заметная 

ловушка или капкан. Деревья окружены сиянием, в 

котором можно разглядеть глаза и широко 

раскрытые рты. Родной лес предупреждает 

Снегурочку об опасности. Слева, за спиной 

сказочной героини, легко читается человеческий 

силуэт. Мать ли Весна ее провожает, отец ли 

Мороз...

Тревога наполняет картину, предчувствие беды. 

Нет, Снегурочка минует ловушку для зверя. Но 

скоро она попадет в совсем другую ловушку. Ярило-

Солнце убьет дочь Мороза и Весны за то, что 

познала любовь не будучи человеком. 

«Снегурочка» 1899г.



Картина заставляет перенестись на многие столетия назад, дабы прочувствовать то, что хотел донести 

автор. Слева изображен совсем молодой парень, в центре – седовласый старик, а справа – мужчина средних 

лет, который откинул руку и увлеченно поет. Песнь их грустная, о просторах земель русских, о полях и лугах 

Родины, о людях. Трудящихся от рассвета до заката, о работящем народе русском. Три гусляра – три 

возраста – три характера. Художнику удалось объединить в одной картине прошлое, настоящее и будущее, 

передать связь трех поколений, переплетение юношеской робости, серьезной зрелости и мудрой старости.

«Гусляры» 1899г.



«Баба Яга» 1917г.

Эта картина посвящена одной из главных героинь русских народных сказок, Бабе Яге. Эта женщина всегда 

олицетворяла собой настоящее зло и являлась самым отрицательным героем, справиться с которым было 

совсем непросто. Она издревле похищала детей, заколдовывала красавиц и заманивала добрых молодцев. 

Героиня этой картины кажется живой и вполне реальной: злобная старуха довольно скалится, её седые 

неопрятные космы развиваются, от неё просто исходит торжествующее зло. Вся эта картина дарит 

весьма негативные эмоции, неприятная главная героиня, уродливый пейзаж, тревожное зарево пожара —

всё это создаёт впечатление торжества зла. 



«Царевна-лягушка» 1901 – 1918г.

Картина является иллюстрацией к тому моменту сказки, когда переставшая быть лягушкой прекрасная 

царевна танцует на празднике. Изображен именно тот момент, когда во время танцев из остатков еды и 

костей птицы в своих рукавах Царевна-Лягушка создала чудесное озеро и белоснежных лебедей на нем. От 

картины веет праздничной, волшебной атмосферой, она поражает своей красочностью и нарядностью. 

Утонченность деталей и элегантная прорисовка образов подчеркивает красоты сказки и древних русских 

обычаев.



«Несмеяна-царевна» 1916 – 1926г.

В картине используется сюжет из русских 

сказок о прекрасной царевне, которая внушала 

своим родителям страх за свое здоровье, так 

как никогда не смеялась, ее ничто не радовало. 

Чтобы не делал царь-отец, девушка никак не 

реагировала ни на веселье, ни на лекарства, ни на 

колдовские снадобья.  На полотне как раз 

изображен такой момент – тоскующую царевну 

пытается всячески развлечь толпа разных 

людей. Особенностью полотна является 

многофигурность и многоплановость 

композиции. Центральный персонаж картины –

сама царевна Несмеяна. Он сидит на 

возвышении, как и положено царской дочке, на 

белом троне со скамеечкой для ног. Она 

безмерно устала от этого всеобщего веселья и 

внимания, ее взгляд обращен вглубь себя, волосы 

распущены, левой рукой царевна подпирает 

голову, украшенную роскошным драгоценным 

венцом. Возможно, причиной грусти Несмеяны

является ее заточение во дворце отца и полное 

подчинение его воли – на это намекают мрачные 

темные лица, изображенные на капителях 

колонн на заднем плане картины.

Это богатое по цвету полотно объединяют в 

единое целое два крупных тональных акцента –

белое платье царевны и алая рубаха скомороха.



«Спящая царевна» 1900 – 1926г.

Глядя на произведение, сразу кажется, что зритель попадает в какую-то необычную страну, ведь все герои, 

изображённые на картине, спят. Действие происходит в летней беседке. В центре картины молодая 

девушка-царевна. Она лежит на возвышенности, заменяющей ей кровать. Глаза царевны плотно сомкнуты 

силой сна. Под голову ей подложена красная подушка. Одна рука царевны беспомощно свисает вниз, и, 

кажется, что девушка вот-вот упадёт. Из резной арки беседки виднеется расписной замок. Позади 

царевны, за беседкой расположен большой зелёный лес с ветвистыми елями. Если внимательно 

присмотреться, можно заметить небольшой пруд с чистой водой.



«Кащей Бессмертный» 1926г.

Эта картина стала хронологически последним творением В.М.Васнецова.

Каждый из нас знает сказки про Кощея Бессмертного, который олицетворяет ненависть и зло в русском 

фольклоре. Васнецов часто черпал вдохновение в русских сказках, перенося образы сказочных героев на свои 

полотна. Каждый персонаж всегда приобретал свой характер, душу, с полотна на нас, на зрителей, 

смотрит как будто бы реально живущий человек, а не герой мифа или сказки. 



В конце 1890-х годов всё более заметное место в творчестве В. М. Васнецова 

занимает религиозная тема: им были выполнены работы во Владимирском 

соборе в Киеве и в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, акварельные 

рисунки и вообще подготовительные оригиналы стенной живописи для собора 

святого Владимира, росписи Храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в 

Москве. Васнецов работал в коллективе художников, оформлявших интерьер 

храма-памятника Александра Невского в Софии.

Более 10 лет Васнецов оформлял Владимирский собор в Киеве. В этом ему 

помогал М. Нестеров. Именно после окончания этой работы, Васнецова можно 

по праву назвать великим русским иконописцем.  Всего было создано около 400 

эскизов, расписано свыше 2000 квадратных метров. Собор освятили в 1896 году в 

присутствии императора Николая I и его семьи.

После Владимирского собора художник расписывал храмы в Петербурге, Гусь-

Хрустальном, Дармштадте, Варшаве.

Стенная роспись В.М. Васнецова 

в Свято-Владимирском соборе 

Киева. 1885–1895 гг.



Росписи Владимирского Собора в Киеве



Виктор Михайлович Васнецов - «изумительный труженик», 

«большой умник и разумник», страстно искавший 

эстетический и нравственный идеал в национальном 

характере русского народа, в его духовных традициях, сумел 

пронести свой символ веры через всё творчество, настойчиво 

внедряя его в сознание общества, в окружающую жизнь. 

Он находил живой отклик у своих современников. Его 

называли «первопроходцем». Васнецов был одной из ключевых 

фигур в процессе перехода от эпохи передвижничества к 

искусству начала ХХ века, первооткрывателем нового 

национально-романтического направления в русском искусстве. 

Творческое наследие В.М.Васнецова – это неисчерпаемый 

родник мыслей, чувств, благородных и волнующих традиций. 

Изображая прошлое, Васнецов черпает в нём уверенность в 

будущем, зовёт к этому светлому и радостному будущему своих 

зрителей.

Виртуальную выставку-вернисаж подготовила гл. библиограф ЦБС г.Струнино Урошлева М.В.


