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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 

 
175 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), русского живописца, 

яркого художника-баталиста 

 

Василий Васильевич Верещагин – 

знаменитый русский художник, большой 

мастер батальной сцены. Родился 26 октября 

1842 года, в семье помещика. Жила семья в 

окрестностях Новгородской губернии. 

В 1853 году, в возрасте 9 лет, он был 

определен в морской кадетский корпус. После 

окончания обучения, Василий недолго был на 

военной службе. Бросив службу, он поступает 

в знаменитую Академию художеств в 

Петербурге, где обучался с 1860 по 1863 годы. 

За одну из своих картин получает малую 

серебряную медаль и, не закончив обучение, 

едет в Европу. Оказавшись во Франции, в 

славном городе Париже, Верещагин стал 

учеником художника Жерома. 

В 1865 году возвращается на Родину и 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья 

(республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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едет на Кавказ, в Тифлис. В Тифлисе художник преподавал рисование. Помимо 

преподавания Василий Васильевич не прерывал своей творческой деятельности, и с 

особым усердием писал картины. 

Картины и различные рисунки, написанные им в период пребывания на Кавказе, 

были опубликованы во французских журналах. 

Вскоре он едет в Санкт-Петербург, с просьбой к Академии художеств о выдаче 

свидетельства награды серебряной медалью. Ходатайство было удовлетворенно, 

кроме того он доказал, что ездил по Кавказу с творческой целью, что и было 

отмечено в документе. 

После этого Василий Васильевич едет обратно в Париж, где пробудет еще целый 

год. Вскоре Верещагин официально получит художественное образование.   

В 1867 году Кауфман, командующий русской армией в Средней Азии, 

приглашает художника на службу. Он должен был нести службу при Кауфмане, в 

чине прапорщика русской армии. Верещагин согласился. При обороне Самарканда  

был ранен и получил орден Святого Георгия 4-й степени. 

В 1869 году Верещагин устраивает «туркестанскую выставку», на которой 

показывает свои работы, написанные за время пребывания в Средней Азии. В 

последующие годы он живет в Европе и работает над новыми картинами. В 1877 году 

началась русско-турецкая война. Художник покидает Париж и едет в Россию. По 

приезду тут же отправляется в действующую русскую армию, участвует в нескольких 

сражениях, и в итоге получает серьезное ранение. 

В 1884 году едет в Палестину и Сирию. В своем путешествии Верещагин пишет 

серию картин на Евангельские сюжеты. Жизнь великого русского художника 

оборвалась 31 марта 1904 года. 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 

 


