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Шедевры русского искусства

Элеонора Пастон

В июне 1898 года в жизни Третьяковской галереи, уже переданной

П.М.Третьяковым в дар городу Москве, произошло большое событие.

Павел Михайлович приобрел для галереи картины Виктора

Михайловича Васнецова «Богатыри» (1898) и «Царь Иван Васильевич

Грозный» (1897). Тогда же Третьяковым была предпринята большая

перевеска картин. Залы закрыли до начала ноября, и Васнецов получил

возможность еще кое-что поправить в своих последних работах. 

«В «Богатырях» все исправлено, что казалось нужным, – писал худож-

ник Третьякову 5 октября 1898 года, – думаю, что не в ущерб»1. Порази-

тельно, что это сказано после тридцати лет работы над картиной! 

Шедевры русского искусстваТретьяковская галерея

С
начала 1870-х годов, когда были

сделаны первые карандашные

эскизы, наметившие основную

композицию будущего полотна, худож-

ник не переставал о нем размышлять.

Позже он вспоминал: «Я работал над

«Богатырями»,  может быть,  не  всегда

с  должной  напряженностью... но они

всегда неотступно были передо мною,

к ним всегда влеклось сердце и тяну-

лась рука!  Они...  были  моим творче-

ским долгом, обязательством перед

родным народом»2. Для Васнецова,

сына сельского священника Вятского

края, с детства проникшегося красотой

и поэзией народных поверий, старин-

ных песен и сказок, эти слова были не

просто распространенной в  то  время

фразеологией, но выражали его

искреннее отношение к простому

народу. 

Его иллюстрации к сказкам и пер-

вые наброски к «Богатырям» появля-

лись среди обязательных программ в

Академии художеств, куда он поступил

в 1868 году, и тогда же им создано мно-

жество рисунков из жизни крестьян и

бедного столичного люда. С 1874 года

его жанровые картины уже с успехом

экспонировались на Передвижных

художественных выставках. Позже

живописец вспоминал об этом време-

ни: «Знаю только, что во время самого

ярого увлечения жанром, в Академиче-

ские времена в Петербурге, меня не

покидали неясные исторические и

сказочные грезы»3. Этим «грезам» спо-

собствовал и особый подъем интереса

русского общества к национальной

старине, русской истории и фольклору.

Его увлекали и чтения былин на вече-

рах, происходивших на квартире

И.Е.Репина, и пламенные речи о рус-

ском эпосе М.В.Прахова, филолога и

лингвиста, переводчика «Слова о

полку Игореве», посещавшего студен-

тов на этих вечерах. Глубокое и после-
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довательное изучение Васнецовым

памятников древнерусской литерату-

ры и народного эпоса находило пол-

ную поддержку у его друзей по Акаде-

мии. Но когда в 1876 году он, приехав

в Париж по приглашению Репина,

выполнил в парижской мастерской

Поленова первый живописный эскиз к

«Богатырям»,  продуманный и завер-

шенный в своем композиционном

решении, для них это было полной

неожиданностью.  Васнецов подарил

эскиз Поленову, но тот согласился при-

нять дар только после того, как будет

завершена картина, и получил эскиз

через 22 года,  в мае 1898-го.

В 1878 году художник переехал в

Москву, где в его творчестве совершил-

ся, по его словам, «решительный и соз-

нательный переход из жанра» к былин-

но-сказочным сюжетам в живописи.

Позже он вспоминал: «Когда я приехал

в Москву, то почувствовал, что приехал

домой и больше ехать уже некуда –

Кремль, Василий Блаженный заста-

вляли меня чуть не плакать, до такой

степени все это веяло на душу родным,

незабвенным»4.

Важную роль для Васнецова в

освоении им художественного насле-

дия в Москве играли также собрания

Исторического музея и московских

коллекционеров. Особое впечатление

на него произвела галерея П.М.Третья-

кова. Вскоре он был представлен вели-

кому собирателю, стал неизменным

посетителем музыкальных вечеров в

доме Третьяковых, где сосредоточенно

слушал произведения Баха, Бетховена,

Моцарта.

«Без музыки я, пожалуй, не напи-

сал бы ни «Поля битвы», ни других

своих картин, особенно «Аленушки»,

«Богатырей». Все они были задуманы

и писались в ощущениях музыки»5, –

вспоминал художник.

В Москве произошло еще одно

важное для него знакомство – с семьей

крупного промышленника и предпри-

нимателя С.И.Мамонтова, известного

мецената, организатора содружества,

получившего название Абрамцевский

кружок. Входившие в него художники

В.Д.Поленов, И.Е.Репин, В.А.Серов,

К.А.Коровин, М.А.Врубель, М.В.Несте-

ров, А.М.Васнецов и Е.Д.Поленова

одной из главных задач своей деятель-

ности считали создание искусства,

основанного на национальных тради-

циях. В кружке Васнецов с новой

силой ощутил эстетическую ценность

древней культуры, ее действенность и

необходимость в настоящей жизни, а

также новые импульсы для художе-

ственного воплощения своих замы-

слов. В свою очередь участники круж-

ка, по их свидетельству, набирались

около художника «понимания русско-

го народного духа». Во всяком случае,

вся коллективная деятельность сооб-

щества так или иначе была связана с

именем Васнецова. Домашние теат-

ральные постановки или спектакли

Русской частной оперы С.И.Мамонтова

Залы Третьяковской

галереи. 1898

Halls of the Tretyakov
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In June 1898 an important event occurred at the Tretyakov Gallery, already

then donated by Pavel Tretyakov to the city of Moscow. Pavel Mikhailovich

acquired for the gallery the paintings by Viktor Vasnetsov, "Warrior Knights"

(1898) and "Tsar Ivan the Terrible" (1897). At the same time Tretyakov had

the pictures on display re-arranged: the exhibition rooms were closed until

early November and Vasnetsov received the opportunity to make new

amendments to his recent pieces. "In the ‘Warrior Knights’ everything that

needed touching up was touched up," the artist wrote to Tretyakov on Octo-

ber 5 1898, "for the better, I believe."1 Amazingly, this was said after the

artist had been working on the painting for 30 years!

“A Duty to My People...”

F
rom the early 1870s, when the artist

pencilled the first sketches outlining

the composition for his future pic-

ture, the project remained always on his

mind. He reminisced later: "Maybe I was

not always duly applying myself to the

task ... but the ‘Warrior Knights’ were

always haunting me, with my heart and

my hand always drawn to them! They ...

were my duty, my obligation as an artist to

my people."2 Saying this, the son of a vil-

lage priest from the Vyatka region who

absorbed in his childhood the beauty and

poetry of folk belief and ancient songs

and fairy tales, Vasnetsov was not just

paying lip service to the trends prevailing

at the time, but expressed his true attitude

to the common people. 

He made his first illustrations to

fairy tales and first sketches for the "War-

rior Knights" as coursework at the Acade-

my of Fine Arts, where he enrolled in

1868, and at the same period he created

a number of pictures focused on the life of

peasants and the poorer dwellers of the

Russian capital. Starting from 1874 his

genre paintings were shown and enjoyed

success at the “Peredvizhniki” (Wander-

ers) Society exhibitions. Later the artist

would recall about this period: "The only

thing I am sure of is that when the passion

for genre painting, during the Academic

period in St. Petersburg, was at its highest,

reveries revolving around history and

fairy tales never stopped haunting me."3

The upsurge of interest in national antiq-

uity and Russian history and folklore that

Russian society experienced at that time

nourished such reveries, as did readings

of the Russian sagas at Ilya Repin's apart-

ment and inspiring speeches about the

Russian epic delivered by Mstislav

Prakhov – a philologist, linguist and trans-

lator of "The Lay of the Host of Igor" – who

visited the students' meetings. Vas-

netsov's thorough and sustained study of

the works of Old Russian literature and

folk epic met with whole-hearted support

from his friends from the Academy.

However, when he came to Paris in

1876 on Repin's invitation and made, in

Polenov's Parisian studio, the first painted

sketch for the "Warrior Knights", well-

rounded and with a carefully crafted com-

position, his friends were utterly sur-

prised. Vasnetsov gave the draft to Polen-

ov, but Polenov agreed to accept the gift

only when the painting itself was finished,

receiving the draft 22 years later, in May

1898.

In 1878 the artist moved to Moscow,

where his art, to quote his own words,

(1885–1900),  деятельность столярной

(с 1885) и гончарной (с 1890) мастер-

ских, строительство в Абрамцеве цер-

кви  Спаса Нерукотворного с часовней

(1881–1882, 1892) или паркового

павильона «Избушка на курьих нож-

ках» (1884) – во всех этих затеях круж-

ка Васнецов принимал самое непо-

средственное участие. В Абрамцев-

ском содружестве в непринужденной

творческой атмосфере легко рожда-

лись самые смелые художественные

замыслы, воплощавшиеся в жизнь

благодаря практической поддержке

чуткого ко всему новому С.И.Ма-

монтова. Когда в 1881 году Васнецов

вновь вернулся к замыслу «Богаты-

рей» и возникла проблема, где разме-

стить полотно величиной три на четы-

ре с половиной метра, на помощь тут

же пришел Мамонтов. Он перестроил

сарай возле «Яшкиного дома» – дачи

в полукилометре от абрамцевской

усадьбы, где летом Васнецов жил со

своей семьей, – в просторную с верх-

ним светом мастерскую. «Помню, –

писал В.С.Мамонтов, сын Саввы Ива-

новича, – как по утрам к Яшкиному

дому поочередно водили то рабочего

тяжелого жеребца, то верховую

лошадь отца, «Лиса», с которых Вас-

нецов писал коней для своих богаты-

рей. Помню, как мы завидовали

моему брату Андрею, на которого

походил лицом Алеша Попович в этой

картине»6.

Васнецов писал П.П.Чистякову:

«Картина моя Богатыри Добрыня,

Илья и Алешка Попович на богатыр-

ском выезде примечают в поле, нет ли

где ворога, не обижают ли где кого?

Фигуры почти в натуру – удачнее дру-

гих мне кажется Илья...  Исполнять

такую картину, – ох, дело не легкое!

Хотелось бы делать дело добросовест-

но, а удастся ли?»7 Стоявшая перед

художником задача  выразить народ-

ное понимание образов героев-бога-

тырей русского эпоса потребовала от

него громадной, вдумчивой творчески-

исследовательской работы с тем поэ-

тическим материалом, который он

нашел в былинах. 

В соответствии с былинными

образами Васнецовым были разрабо-

таны основные персонажи картины. 

В центре – Илья Муромец. Прототипом

для создания этого образа художнику

послужил крестьянин Владимирской

области Иван Петров. Он – прост и

могуч. В нем чувствуется спокойная

уверенная сила и умудренность жиз-

ненным опытом. Дородный и сильный

телом, он, несмотря на грозный вид – в

одной руке, напряженно поднятой к

глазам,  у  него  палица,  в  другой –

копье, исполнен «благости, великоду-

шия и добродушия». Илья Муромец –

единственный герой русского эпоса,

причисленный народным преданием к

лику святых. В православном календа-

ре и сейчас 19 декабря отмечается как

память преподобного Ильи Муромца,

жившего в XII веке и отождествляемо-

го в народе с былинным богатырем.

Неразрывно слитый с могучим воро-

ным конем, Илья Муромец выделен

крупным цветовым пятном. Его фигура

в центре композиции «организует»

группу богатырей, что отвечает смыслу

былины: «Будь ты нам, старый казак

Илья Муромец, большой брат!»

Образ Добрыни Никитича – один

из самых обаятельных и глубоких в

русском эпосе. В  соответствии с были-

нами он, всегда готовый к подвигу,

представителен и величав. Сохрани-

лось предание, что прототипом Добры-

ни художник взял свой портрет. Дей-

ствительно, существует некоторое

сходство облика богатыря с чертами

лица Васнецова, хотя в Третьяковской

галерее хранится этюд с крестьянина,

сделанный для образа Добрыни, кото-

рый, очевидно, очень пригодился авто-

ру в работе. Тонкие черты лица подчер-

кивают «вежество» Добрыни, его ум и

1
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3
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цевский художественный кружок). М., 1950. С. 27.

7
Виктор Михайлович Васнецов... С. 59.
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took a "definite and deliberate turn from

genre painting" towards folklore subjects.

He recalled later: "When I came to

Moscow, I felt at home, I felt that was the

ultimate destination – the Kremlin, St.

Basil’s Cathedral nearly put me to tears,

so dear and so memorable all this seemed

to me."4

The collections of the Historical

Museum and the collections of Moscow

art collectors were important for Vas-

netsov's exploration of the artistic her-

itage in Moscow as well. He was especial-

ly impressed by Pavel Tretyakov's gallery.

Soon he was introduced to the great col-

lector and became a frequent guest at the

musical soirees at the Tretyakovs', where

he listened intently to the musical works

of Bach, Beethoven and Mozart.

"Without music I would probably

never have created the 'Battlefield' or

other pictures, least of all 'Alyonushka'

and the 'Warrior Knights'. They all were

conceived and created by inspiration

from the music,"5 the artist would write

later. 

In Moscow Vasnetsov made another

important acquaintance, with the family

of the high-profile industrialist and entre-

preneur Savva Mamontov, who was a

renowned patron of the arts and estab-

lished a fellowship called the "Abramtsevo

Art Circle". Its member artists, such as

Vasily Polenov and Ilya Repin, Valentin

Serov, Konstantin Korovin and Mikhail

Vrubel, Mikhail Nesterov, Apollinary Vas-

netsov and Yelena Polenova saw it as their

mission to create an art based on nation-

al traditions. In the Abramtsevo communi-

ty, Vasnetsov came to feel ever more

deeply the aesthetic value of the ancient

culture, its vitality, its necessity for real

life, as well as new incitements for making

real his artistic visions. Meanwhile, the cir-

cle members said that they were gaining

"insights into the Russian national spirit"

from the artist, and all the circle's activi-

ties were in one way or another connect-

ed with Vasnetsov. Theatrical performanc-

es staged at private homes and the per-

formances at the Russian Private Opera

House of Savva Mamontov between 1885

and 1900, work done at the Abramtsevo

joinery (from 1885) and pottery (from

1890), the construction of the Vernicle

Church with a chapel in Abramtsevo

(1881-1882, 1892) and the construction

of a park pavilion "Hut on the Chicken

Legs" (1884) – Vasnetsov participated

eagerly in all of the group’s activities. The

casual and inspiring atmosphere of the

Abramtsevo community nourished the

most daring artistic ideas, which material-

ized thanks to the practical support of

Savva Mamontov, who was responsive to

innovation. When in 1881 Vasnetsov

resumed work on his "Knights" and was

looking for a space that could accommo-

date the 3 by 4.5 m painting, Mamontov

was quick to lend a hand. He overhauled a

shed near the "Yashkin house", a summer

cottage 500 meters away from the

Abramtsevo estate, where Vasnetsov lived

with his family during summers, and made

it into a spacious artist's studio with sky-

light. "I remember," wrote Vsevolod

Mamontov, the patron’s son, "that in the

mornings they would bring to the Yashkin

house, by turn, either a heavy draught

horse or my father's riding horse called

‘Dog Fox’, on which Vasnetsov modeled

the horses for his knights. I remember

how we envied my brother Andrei, whom

Alyosha Popovich in the painting resem-

bled."6

At that stage in his project of work-

ing on the "Warrior Knights", Vasnetsov

wrote to Pavel Chistyakov: "My piece is

about the knights Dobrynya, Ilya and

Alyoshka Popovich, who are mounted on

horses, out in the field, on the lookout –

there is no one attacking, no one being

hurt, is there? The figures are nearly real

human size – Ilya turned out best of all, I

believe ... Working on such a piece is no

picnic! I really want to put my nose to the

grindstone, but shall I pull it off?"7 The

task of conveying the people's idea of the

knights from Russian folklore required

from Vasnetsov considerable imaginative

effort and careful research into the poetic

material he found in the sagas.

The representation of the painting's

main characters is based on the sagas.

Ilya Muromets is in the centre: as a sitter

for Ilya, the artist used a peasant from the

Vladimir province, Ivan Petrov. He is plain

and powerfully built, with an aura of quiet

confident strength and worldly wisdom.

Lusty and full-bodied, Ilya, notwithstand-

ing his forbidding look – a club in one

hand, alertly raised to his eyes, a spear in

the other – is full of "kindness, magnanim-

ity and good humour". Ilya Muromets is

the only character in the Russian epic to

be canonized in the popular imagination:

the Eastern Orthodox calendar still marks

December 19 as the feast day of Rev-

erend Ilya Muromets, who lived in the

12th century and is popularly identified

with the knight from the sagas. Indu-

bitably linked with his lusty black horse,

Ilya Muromets is highlighted with a large

colour patch. His figure at the centre of

the composition "organizes" the group of

knights, which corresponds with the spirit

of the saga: "Be our senior brother, you old

Cossack, Ilya Muromets!" 

Dobrynya Nikitich is one of the most

likeable and profound characters of the

Russian epic. Personable and imposing, in

accord with the sagas, he is always ready

for an act of bravery. There is a legend

that the artist modeled Dobrynya on him-

self. Indeed, there is a certain resem-

blance between the knight's appearance

and Vasnetsov's face, although the

Tretyakov Gallery has the sketch of a

peasant's portrait, made as a model for

Dobrynya, which Vasnetsov apparently

used considerably while working on the

painting. The fine features of the face

emphasize Dobrynya's "courteousness",

his intelligence and sense of delicacy,

thoughtfulness and prudence. He can

carry out the most difficult assignments,

those requiring a nimble mind and the

tact of a diplomat. He is the only character

carrying a golden cross, recalling the con-

nection between the Dobrynya of the

sagas and the Dobrynya from the annals,

a real person who actively participated in

Rus adopting Christianity.

The third knight, the youngest one,

"dizzily brave", is Alyosha Popovich. Quick-

witted and enterprising, he is willing to try

any trick, even to bluff in order to gain his

ends. A young handsome lad, full of brav-

ery and courage, he is very sociable, a big

merrymaker, singer and gusli-player. He

holds a bow with a spear, and a gusli is

attached to his horse's saddle.

Although the knights' main charac-

teristics are sufficiently generic – an aus-

tere and restrained manliness, and a true-

to-type regularity of facial traits – the

detailed elaboration of the knights'

appearances, their historically accurate

dress, combat outfits, chain armour and

stirrups, individuated their images, maybe

even more than is needed for mythical

folklore characters. But this approach was

dictated by the artist's desire to conform

to the popular idea of the knights, as

expressed in the sagas and especially in

the historical songs. Working on the

"Knights" at Abramtsevo, the artist also

tackled the picture's landscape. For Vas-

netsov, who viewed the Abramtsevo

scenery as a visual epic, an image of the

Motherland appeared in the Abramtsevo

такт, вдумчивость и предусмотритель-

ность. Он может выполнить самые

сложные поручения, требующие изво-

ротливости ума и дипломатического

такта. Только на нем золотой крест,

напоминающий о связи былинного

Добрыни с Добрыней летописным,

историческим лицом, принимавшим

активное участие в Крещении Руси.

Третий богатырь, самый млад-

ший, «напуском смелый», – Алеша

Попович. Он ловок и находчив, готов

для достижения цели пойти на любые

хитрости, даже на обман. Молодой

красавец, полный отваги и смелости,

он – «душа-парень», большой выдум-

щик, певец и гусляр. В руках у него –

лук с копьем, а к седлу прикреплены

гусли.

Конкретизация образов богаты-

рей, исторически точные костюмы,

вооружение, кольчуги,  стремена, нес-

мотря на обобщенность основных

характеристик героев – строгую  и

сдержанную  мужественность, типиче-

ски выверенную правильность черт

лица, придали облику витязей индиви-

дуализированный характер, быть

может даже чрезмерно для фантасти-

чески-фольклорных образов. Но такой

подход диктовало стремление худож-

ника следовать народному представле-

нию о богатырях, выраженному в

былинах и, особенно, в исторических

песнях.  В  абрамцевские  годы  работы

над «Богатырями» живописец тщатель-

но разрабатывал и пейзаж картины.

Восприятие Васнецовым абрамцев-

ской природы как живописного эпоса

позволило ему увидеть в пейзажных

мотивах Абрамцева: холмах, покрытых

деревцами, оврагах и косогорах,

небольшой с высокими извилистыми

берегами речушке,  в дубовых и бере-

зовых рощах – образ Родины. Недаром

художник говорил позже, что абрам-

цевские дубы надоумили его, как

писать богатырей. Его этюды «Долина

речки Вори у деревни  Мутовки» (1880),

«Пейзаж под Абрамцевом» (1881),

«Дубовая роща в Абрамцеве» (1883)

отмечены поисками мастера богатыр-

ской темы в пейзаже.

Уже весной 1882 года Васнецов

писал Чистякову о «Богатырях»: «Хоро-

шо бы поставить мою теперешнюю

картину, да не окончена – торопиться

не стану»8. Сама желательность экспо-

нирования  полотна,  высказанная

художником, свидетельствует о том,

что оно в основной своей части к этому

времени было уже готово. Васнецов не

стал  торопиться,  а тут осенью 1882 го-

да подоспел заказ от графа А.С.Уваро-

ва написать панно «Каменный век»

(1884) для фриза одного из залов соз-

даваемого Исторического музея, что

отняло много сил и времени у худож-

ника, и поэтому «Богатырей» приш-

лось отложить. Вслед за «Каменным

веком» в 1885 году Васнецову посту-

пил большой заказ на росписи во Вла-

димирском соборе в Киеве. Он был

полностью погружен в эту работу в

течение десяти лет. «Богатырей»

художник взял с собой в Киев, и хотя

время от времени у него «тянулась

рука» к любимому детищу, он все свои

силы должен был отдавать росписи в

соборе.

В последние годы «киевского

сидения» Васнецов все-таки обращал-

ся к картине, дорабатывая пейзаж. Но

когда в 1896 году И.И.Шишкин от

имени Товарищества обратился к нему

с просьбой поставить полотно на юби-

лейную, XXV Передвижную выставку,

Васнецов вынужден был отказаться,

считая его неготовым. Вместо него он

предложил другое произведение –

«Царь Иван Васильевич Грозный».

Впрочем, в киевский период художни-

ком были написаны «Иван Царевич на

Сером волке» (1889), «Портрет Елены

Адриановны Праховой» (1884),

«Богатыри» 

в экспозиции зала

В.М. Васнецова

“Warrior Knights”

among exhibits 

of the Vasnetsov Hall

Дубовая роща 

в Абрамцеве. 1883

Холст на картоне,

масло. 36×60
ГТГ

Oak Grove 

in Abramtsevo. 1883

Oil on canvas 

mounted on cardboard 

36 by 60 cm
Tretyakov Gallery

Н.Д. КУЗНЕЦОВ

Портрет 

В.М. Васнецова. 1891

Холст, масло

142,5×88,2
ГТГ (Дар автора Павлу

Михайловичу Третьякову)

Nikolai KUZNETSOV

Portrait of Viktor 

Vasnetsov. 1891

Oil on canvas

142.5 by 88.2 cm
Tretyakov Gallery 

(Gift of the artist 

to Pavel Tretyakov)
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«Сирин и Алконост. Песнь радости и

печали» (1896), но перед «Богатыря-

ми» его ответственность оказалась,

наверное, столь велика, что без дол-

жной концентрации сил работать над

картиной он не мог.  

На протяжении того времени,

когда Васнецов вновь и вновь возвра-

щался к полотну, его  живописные

приемы претерпели определенные

изменения. Образы богатырей и кони

были в основном написаны в начале

1880-х годов, вскоре после окончания

картины «После побоища», одновре-

менно с «Аленушкой», эскизами деко-

раций и костюмов к «Снегурочке»

А.Н.Островского и строительством в

Абрамцеве церкви. А пейзаж, хотя

этюды к нему писались тоже в 1880-х

годах, дорабатывался уже после 1892

года, когда монументально-декорати-

вистский стиль Васнецова полностью

сложился в стенных росписях Влади-

мирского собора в Киеве. 

Пейзаж в картине приобрел мону-

ментально-эпическую широту за счет

плотных масс темно-зеленых холмов и

плавной линии контура, повторяющего

ритм силуэтов богатырей (за их спина-

ми Русь). Степь, с выжженной травой и

засохшим ковылем, контрастирует с

бесконечным серо-стальным небом с

легкими густыми клубящимися обла-

ками. Высокая трава, повторяющая

рисунок гривы коней, и маленькие

елочки и сосенки на первом плане как

бы останавливают бег крупных наплы-

вающих планов. Пейзаж исполнен

широкой кистью, и редкие вкрапления

подробно выписанных нежных поле-

вых цветов вносят в его могучее дыха-

ние лирическую ноту.

Объединяет фигуры богатырей и

пейзаж строгая в своей простоте и

монолитности композиция холста. Впе-

чатление силы и величественности

создается размещением на большом

полотне трех крупных фигур во фрон-

тальном ракурсе. Богатыри придвину-

ты к зрителю и рассматриваются снизу

как бы поднятыми на пьедестал.

Остроконечные шлемы на головах при

этом «подпирают» небо. Холмы заднего

плана с густым темным лесом придви-

нуты к фигурам богатырей, что способ-

ствует уплощению композиции, лиша-

ет ее в какой-то степени  воздушной

перспективы.

В «Богатырях», как и в работах

«После побоища» (1880) или «Три

царевны подземного царства» (1879),

видно стремление живописца стили-

стически приблизить полотно к

настенной росписи. В конечном счете

эти поиски приведут к рождению ново-

го типа картины-панно. В этой тран-

сформации виден декоративистский

талант Васнецова и его опыт автора

стенных росписей. Характер компози-

ции, ее условность позволяют худож-

нику наиболее ясно выразить те идеи,

которые заложены в содержательно-

тематической основе произведения.

Богатыри Васнецова, хотя и историч-

ны, «живут» в эпическом времени, что

и является основой для того ощущения

цельности и монументальности,  кото-

рое вызывает полотно. «Богатыри» ста-

новятся воплощением самой идеи

былинности, богатырской силы и

величия русского народа.

С окончанием работы возникла

потребность в организации персональ-

ной выставки мастера, которую и

открыли в марте – апреле 1899 года  в

помещении Академии художеств в

Петербурге.  На ней экспонировались

38 произведений живописи. Центром

же ее стало самое «капитальное», по

словам В.В.Стасова, произведение

Васнецова – «Богатыри». Картина в

первый и последний раз была выдана

на выставку из Третьяковской галереи. 

В июне 1898 года П.М.Третьяков

выделил для работ Васнецова, по сове-

ту В.Д.Поленова9, большой зал наверху,

landscape, with its knolls grown with

small trees, the ravines and hillside slopes,

the rivulet with high winding banks, and

oak and birch groves. Not without reason,

the artist said later that he learned how to

paint the knights from the oaks in

Abramtsevo. His sketches, such as "The

Voria River Valley near the Village of

Mutovka" (1880), "Scenery near Abramt-

sevo" (1881), and "Oak Grove in Abramt-

sevo" (1883) were part of the artist's

quest for a landscape fit for the knights’

picture.

In spring 1882 Vasnetsov wrote to

Chistyakov about the "Knights": "It would

be nice to display my piece, but it's not fin-

ished yet – I shall not hurry."8 The fact that

the artist mentioned his wish to have the

picture displayed proves that the major

part of the job was accomplished by then.

Vasnetsov did not hurry, and in autumn

1882 he received an offer from Count

Alexei Uvarov to create a panel-painting

"The Stone Age" (1884) for a frieze in one

of the rooms of the Historical Museum,

then under construction, and this com-

mission consumed much of the artist's

time and energy, and he had to lay aside

the "Knights". After "The Stone Age," in

1885 Vasnetsov was invited to work at a

long-running project painting the

Vladimir Cathedral in Kiev, a project that

would consume him entirely for 10 years.

The artist took the "Warrior Knights" with

him to Kiev, but although time and again

he "felt a pull" in his hand egging him on

to return to the painting, he had to con-

centrate all his energies on the cathedral.

During the last years of his "Kievan

sojourn" Vasnetsov, however, resumed his

work on the painting, finishing the land-

scape. But when Ivan Shishkin, of the

“Peredvizhniki” society, in 1896 asked

Vasnetsov to lend his picture for its 25th

anniversary exhibition, Vasnetsov refused,

believing the painting was not completely

finished yet. He offered the painting "Tsar

Ivan the Terrible" instead. Although while

in Kiev, the artist created "Ivan Tsarevich

Riding the Grey Wolf" (1889), "Portrait of

Yelena Adrianovna Prakhova" (1884),

"Sirin and Alkonost. Song of Joy and Sor-

row" (1896), nevertheless his sense of

responsibility to the "Knights" was proba-

bly so great that he would not tackle the

painting without being duly focused.

During the period when Vasnetsov

was working on the painting in such fits

and starts, his artistic techniques some-

what changed. The images of knights and

horses were mainly finished in the early

1880s, soon after the completion of the

painting "After Battle", concurrently with

"Alyonushka", the stage and costumes

design drafts for Alexander Ostrovsky's

"The Snow Maiden", and the construction

of the church in Abramtsevo. As for the

landscape, although Vasnetsov was draft-

ing it at the same period, in the 1880s, he

rounded it off only after 1892, when his

monumental and decorative style

matured while he was working on the

murals of the Vladimir Cathedral in Kiev. 

The landscape in the painting

acquired a monumental and epic sweep

due to its smooth lineaments echoing the

rhythm of the silhouettes of the knights

(with Rus behind them), and the solid

masses of dark-green hills. The heath with

a scorched grass and wizened feather

grass sets off the endless steely grey sky

with light, dense billowing clouds. The tall

grass echoing the delineation of the hors-

es' manes, along with the small conifers

and pines in the foreground appear to be

curbing the forward thrust of the overlap-

ping close-ups. The landscape is painted

with sweeping brush-strokes, and a sprin-

kling of delicate field flowers, painted in

tiny detail, introduces a lyrical overtone

into its majestic atmosphere.

The knights' figures and the land-

scape are unified by the composition of

the painting, austere in its simplicity and

solidity. The impression of strength and

stateliness is produced by a frontal repre-

sentation of the three large figures on the

big canvas. The knights are placed close

to the viewer, who sees them from below

and to whom they appear as if standing

on a pedestal. The peaked helmets on

their heads seem to be "buttressing" the

sky. The hills and the dense dark forest in

the background are painted in proximity

to the knights' figures, which flattens the

composition, devoiding it to some extent

of an airy perspective.

The "Warrior Knights", like "After

Battle" (1880) or "Three Tsarevnas of the

Underworld"(1879), betray the artist's

desire to make the paintings in the style of

a mural. Ultimately, this quest produced a

new genre of mural-like painting. This

transformation demonstrates Vasnetsov's

decorativist talent and his experience in

working on murals; the character of the

composition and its symbolism allowed

the artist to express most clearly the ideas

inherent in the contents and the theme of

the painting. Although historically specif-

ic, Vasnetsov's knights "live" in an epic

time, and this is what accounts for the

feeling of solidity and monumentality that

the painting evokes. The "Warrior

Knights" thus epitomize the idea of

knighthood in general.

When the painting was completed, it

was decided that Vasnetsov's solo exhibi-

tion should be arranged, and it was held in

March and April of 1899 at St. Peters-

burg’s Academy of Fine Arts, featuring 38

paintings. The "Warrior Knights" – Vas-

netsov's "pivotal" oeuvre, to use Vladimir

Stasov's words – was the centrepiece. It

was the first and last time that the paint-

ing was lent for an exhibition by the

Tretyakov Gallery.

In June 1898 Pavel Tretyakov, on

Vasily Polenov's advice,9 marked out for

Vasnetsov's paintings a large room

upstairs, which previously had housed the

international art collection of Sergei

Tretyakov, and the "Knights" were mount-

ed permanently on the wall that ends up

the enfilade of the floor’s exhibition

rooms. The painting was one of the last

acquisitions made by Tretyakov, who, to

quote Ilya Repin, "shored up and gave a

vital sustenance to a whole trend in the

Russian art". But the "Warrior Knights"

also summed up in a way the creative

career of Vasnetsov himself. Better than

any other of Vasnetsov's masterpieces,

the "Knights" translated the "most essen-

tial thesis" of his "artistic credo": "We shall

place ourselves on record in the treasury

of the world art only when we concen-

trate all our efforts on developing our

national Russian art, that is when, with all

possible excellence and completeness we

limn and convey the beauty, the vigour

and the meaning of our national images –

our Russian landscape and man – our

real life, our past ... our reveries and

dreams, our belief, and when we can

reflect in things truly national things eter-

nal, things timeless."10

где до этого размещались произведе-

ния иностранных художников  из кол-

лекции С.М.Третьякова, и «Богатыри»

заняли свое постоянное место на

стене, завершающей перспективу

верхних экспозиционных помещений.

Полотно было одним из последних

приобретений Третьякова, вынесшего,

по словам И.Е.Репина, «на своих пле-

чах вопрос о существовании целой

русской школы живописи». Но «Бога-

тыри» стали также своеобразным ито-

гом творческой деятельности самого

Васнецова. И как ни в одном из произ-

ведений художника, в этой картине

выразился «главный тезис» его «веры

в искусстве»: «Мы тогда только внесем

свою лепту в сокровищницу всемирно-

го искусства, когда все силы свои устре-

мим к развитию своего родного Рус-

ского искусства, т.е. 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 грезы, мечты, нашу веру, и суме-

ем в своем истинно национальном

отразить вечное, непреходящее»10.

Долина речки Вори 

у деревни Мутовки.

1880

Холст, масло. 33×46,8
Музей-заповедник 

«Абрамцево»

The Voria River Valley

near the Village 

of Mutovka. 1880

Oil on canvas

33 by 46.8 cm
Abramtsevo Museum-Reserve

Иван Петров, 

крестьянин 

Владимирской 

губернии. 1883

Этюд для фигуры

Ильи Муромца 

в картине «Богатыри»

Холст, масло

87,5×67,5
ГТГ

Ivan Petrov, a Peasant

from Vladimir Province.

1883
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