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Суриков и Первая мировая война (по документам из архивного фонда В.С. Кеменова 
 в Музее-усадьбе В.И. Сурикова) 

 
     Последние годы жизни великого русского художника Василия Ивановича Сурикова 
пришлись на один из самых тяжёлых периодов отечественной истории – Первую мировую 
войну. Война заставила всех поменять привычный образ жизни, наполнила жизнь новыми 
страхами и тревогами, отразилась в творчестве людей искусства.  
     На протяжении последних десятилетий исследователи проявляют большой интерес к 
различным аспектам истории Первой мировой войны, особенно к её воздействию на 
мирных жителей. В этом контексте особый интерес представляет отражение войны в 
творчестве и в целом отношение к войне творческой интеллигенции, чья деятельность 
могла оказывать сильное влияние на других людей. 
      Настоящая статья посвящена влиянию войны на жизнь и творчество В. И. Сурикова в 
1914 – 1916 гг. В качестве основного источника выступили документы из архивного 
фонда крупнейшего советского специалиста по творчеству Сурикова – вице-президента 
Академии художеств СССР Владимира Семёновича Кеменова (1908 – 1988). Личный 
архив В. С. Кеменова был в 1989 г. передан его вдовой Л. Г. Крамаренко в Музей-усадьбу 
В. И. Сурикова. В 2011 – 2012 гг. архив был описан и был сформирован архивный фонд в 
составе 81 единицы хранения. Большую часть архивного фонда составляют рукописи, 
черновики и подготовительные материалы к работам В. С. Кеменова, посвящённым жизни 
и творчеству Сурикова1. 
     В последние годы жизни В. С. Кеменов работал над вторым томом своей монографии 
«Историческая живопись Сурикова», однако не успел закончить эту работу. Большое 
внимание академик уделял последним годам жизни художника. Из личных бесед с 
Кончаловскими – дочерью, зятем и внуками Сурикова – Кеменов узнал много об 
отношении Сурикова к войне и о небольших работах художника последних лет, 
навеянных войной. Сохранившаяся черновая редакция 1982 г. второго тома 
«Исторической живописи Сурикова» и записи бесед В. С. Кеменова с Кончаловскими и 
стали основой для написания настоящей статьи. 
     Начало войны застало Сурикова и Кончаловских в поезде на Транссибирской 
магистрали, когда они ехали в Сибирь. Кончаловские стали обсуждать возможность 
возвращения из путешествия, но Суриков посоветовал ехать дальше, «а там видно 
будет»2. Явившись в Красноярске на призывной пункт, Пётр Кончаловский с удивлением 
узнал, что вся Московская графа Брюса артиллерийская бригада, в состав которой он был 
зачислен после отбывания воинской повинности, должна была явиться именно в 
Красноярск. Вскоре Суриков уже провожал своего зятя на фронт с красноярского вокзала. 
Поезд, на котором Красноярск покинул сам Суриков с дочерьми и внуками, отправился 
одновременно с воинским эшелоном. На одной из станций Ольга Васильевна добилась для 
мужа разрешения ехать с семьёй в пассажирском поезде. 
     Василий Иванович мечтал прожить свои последние годы в Красноярске и, несомненно, 
собирался вернуться сюда, однако во время войны он должен был быть рядом с дочерью и 
внуками в Москве, куда иногда на побывку мог приезжать Пётр Кончаловский. Кроме 
того, художник считал, что очень многого ещё не успел закончить и выставить. 
Оставалась только в эскизах «Княгиня Ольга», шла работа над картиной «Благовещение».  
     Начало Первой мировой войны Василий Иванович, как и многие в России, встретил с 
патриотическим подъёмом. Для него война с Германией означала конец засилья немцев на 
Руси, начало которому было положено при Петре I. Суриков осуждал тех немецких 
предпринимателей, которые не жалели ни русских рабочих, ни русской земли. Художник 



был убеждён, что такое их поведение вызвано привилегированным положением, в 
котором оказались в России немцы при Петре – положением учителей и крупнейших 
специалистов. Позже большое количество немецких фамилий заняло ведущие места при 
дворе и в армии. Образ немца в сознании Сурикова в целом был негативным. В. С. 
Кеменов писал об этом: «После смерти Петра всё более укрепляется немецкое засилье в 
России. В XIX веке оно продолжалось. Императорский двор онемечивался. В конце века в 
Россию хлынул иностранный капитал и стал хищнически эксплуатировать природное 
богатство страны, стремясь превратить Россию в полуколонию иностранного 
капитализма. Ещё студентом Академии художеств Суриков ближе ознакомился с этим 
процессом, создавая для Политехнической выставки 1872 года цикл рисунков «Из жизни 
Петра Великого» по книгам М. К. Сидорова, объявившего борьбу этому засилью. …В 70 – 
80-х годах в петербургских официальных и деловых кругах на каждом шагу можно было 
встретить фамилии немецких баронов в числе высшей придворной знати, фамилии 
немецких …коммерсантов среди заправил русской экономики. Эти факты глубоко запали 
в сознание Сурикова»3. 
     О таких мыслях свидетельствуют рисунки Сурикова, которые он набрасывал для себя. 
На одном из них был изображён «немецкий капиталист, который стоит на палубе 
парохода и рассматривает берега Волги, заглядывая в путеводитель»; под рисунком 
Суриков написал: «Разъевшийся на русских хлебах немец ищет место, где бы построить 
«фабрик»4.  Этот рисунок П. Кончаловский видел в 1903 г., а в 1914 г. в пандан к нему 
Суриков нарисовал «Немку, разъевшуюся на русских хлебах»5. 
     Таким образом, в сознании Сурикова (как и многих людей того времени) образ 
иностранного предпринимателя ассоциировался с хищническим отношением к 
природным и людским богатствам страны, которое было характерно для многих 
иностранных предпринимателей, работавших в чужой для них стране. Родственные и 
деловые связи этих предпринимателей с представителями высшей бюрократии и 
придворными (в том числе немецкого происхождения) также обсуждались в обществе. 
Всё это привело к созданию негативного образа немца в сознании русских людей того 
времени, не был исключением и Суриков, который всегда поддерживал близкие 
отношения со своими земляками, в том числе - простыми крестьянами и казаками.  
     Было бы неверно обвинять Сурикова в национализме, речь шла скорее об обострённом 
чувстве патриотизма. Художник, посвятивший всё своё творчество русскому народу, его 
мужеству и силе, был искренне огорчён тем, что этот народ находится под управлением 
другой нации, которая сама только недавно получила единое государство6. Среди высших 
чиновников, придворных и офицеров действительно было много представителей 
немецких фамилий7 (главным образом, из прибалтийских немцев), но значительная часть 
их давно обрусела, вела обычный для русских людей образ жизни, приняла православие. 
Тем не менее, на фоне усиливающейся военной мощи Германской империи многие 
русские люди с опаской смотрели на российских немцев, начинали воспринимать их как 
шпионов. Здесь следует учитывать и тот факт, что о стремлении Германии к войне было 
известно давно, и в 1914 г. именно Германия объявила войну России, которая выступила в 
защиту Сербии от притязаний германского союзника – Австро-Венгрии. Уже в начале 
войны значительная часть западных российских земель (Царство Польское) была 
захвачена, и для русских война начиналась как защита своей страны, почему на первых 
порах она получила название Второй Отечественной и даже Великой Отечественной 
войны8. На государственном уровне обсуждались законы о борьбе с немецким засильем, 
ставился вопрос о конфискации собственности немецких землевладельцев и переселении 
немецких колонистов. Правительство постепенно вводило меры, направленные против 
немцев. Так, в частности, 29 сентября 1914 г. по докладу министра торговли и 
промышленности император лишил германских и австро-венгерских подданных 
пожалованных им званий коммерции и мануфактур-советников. Вскоре последовало и 
установление контроля над предприятиями австро-германских подданных. 15 ноября был 



издан высочайший указ, согласно которому министерство финансов получило 
возможность направлять туда правительственных инспекторов. Без их разрешения любые 
финансовые операции за рубежами России, переводы денежных средств или разного рода 
ценностей становились невозможными9. Таким образом, разжиганию антинемецких 
настроений способствовала и сама политика государства, которая оказывала большое 
влияние на сознание людей, далёких от политики. А Суриков, как известно, всю жизнь 
стремился держаться от политики как можно дальше. При этом в акварелях, создаваемых 
для себя, Суриков иногда фиксировал события политической жизни, которые 
представлялись ему показательными. Пётр Кончаловский вспоминал: «После начала 
русско-немецкой войны 1914 года Суриков ходил смотреть, как разбивали немецкие 
магазины. Вышли к Садовой. Магазин Грабэ «Рамы» уже ломали. Далее парфюмерный 
магазин Эрмана. На улице пахнет духами, так все разбито. Далее магазин Эйнема. Уже 
колёса скользят, едут по шоколаду, конфеты прилипают к шинам… Из магазина Цинделя 
из открытых окон летят, развеваясь, целые полотнища мануфактуры»10 Немецкий погром 
представлялся Сурикову характерным явлением эпохи войны, поэтому он отразил его в 
своём творчестве. «У Сурикова есть акварель с изображением, как выбрасывают 
мануфактуру из магазина Цинделя», – вспоминал П. Кончаловский11.  
     Суриков всегда трепетно относился к своему имени, тщательно отбирал то из своего 
творчества, что должно остаться в истории, а что нет, и без жалости уничтожал не только 
этюды, но и законченные произведения. В качестве известного примера можно указать 
портрет Софии Келлер (в замужестве Ягодкиной, подруги дочери художника Ольги). Он 
был написан в 1901 г. и экспонировался на XXXIII передвижной выставке.  На волне 
антинемецких настроений Суриков решил уничтожить портрет немки, несмотря на то, что 
о нём многие отзывались с похвалой. «Живопись, как Монэ. И не пожалел чудную вещь!» 
– записал В. С. Кеменов во время разговора с Кончаловскими12. Кончаловские 
вспоминали и о карикатуре, изображающей танцующего немца в Немецком клубе13. 
Фотография с этой карикатуры находится в архивном фонде Кеменова14. На 
прикреплённой к фотографии полоске бумаги воспроизведена, видимо, надпись: «так 
можно танцевать, только чувствуя себя как дома»15. 
     Отношение Сурикова к войне было негативное, он очень страдал от больших потерь 
русской армии. Как и многие в то время, он ещё до начала войны понимал, что 
неслыханное развитие военной техники приведёт в случае войны к колоссальным 
человеческим жертвам. В 1915 г. Суриков создал два рисунка под общим названием 
«Автоматические пушки». На первом рисунке изображены пушки с автоматической 
подачей снарядов, работающие без перерыва, а рядом свободные от работы солдаты, 
которые, развалившись, отдыхают и играют в карты. На втором рисунке - груды мёртвых 
тел, над которыми продолжают стрелять во все стороны пушки, уничтожившие всё 
живое16.  
     Во время войны Суриков создал рисунок «Беглецы» для сборника «В помощь пленным 
русским воинам»17. Видевший мужество русских воинов художник, как и все, возмущался 
плохим снабжением армии и теми дельцами, кто пользовался нуждами войны для 
получения собственной выгоды. Последней теме посвящён карикатурный рисунок 
«Коммерсант, прижав руки к груди, обращается с прошением предоставить ему поставки 
для армии»18. 
     Война принесла Сурикову и личные страхи: его зять Пётр Кончаловский был 
мобилизован, и художнику приходилось постоянно поддерживать свою дочь Ольгу и 
внуков. Суриков был убеждён, что газеты не печатают всей правды о войне из-за 
запрещений военной цензуры, и стремился всеми возможными способами узнать как 
можно больше. Об этом свидетельствует работавший тогда в газете «Русское слово» В. А. 
Никольский, которому приходилось уклоняться от встреч с художником,  требовавшим 
правдивых сведений о потерях русской армии и о телеграммах, приходивших с фронта. 



     В своём творчестве военного периода Суриков, может быть, невольно для себя 
подводит итоги своей многолетней работы. Ему не суждено было воплотить все свои 
замыслы. Он скончался 6 марта 1916 г. Последним крупным художественным событием 
в его жизни стала XII выставка Союза русских художников на рубеже 1914 – 1915 гг. 
Чистый доход от этой выставки предназначался для передачи Всероссийскому союзу 
городов (Согору) – одной из крупнейших общественных организаций, занимавшихся 
помощью фронту. На этой выставке Суриков представил картину «Благовещение», 
портрет Е. К. Дерягиной, этюд к «Покорению Сибири Ермаком» и этюд с натурщицы19. 
     Эта последняя в жизни Сурикова выставка стала своеобразной выставкой-
воспоминанием. Художник как будто вспоминал всю свою творческую жизнь. 
Представленный портрет Дерягиной был написан ещё в 1879 г., за два года до «Утра 
стрелецкой казни». Этюд к «Покорению Сибири Ермаком» напоминал о крупном 
академическом и финансовом успехе Сурикова: «Ермака» купил сам Николай II за 
40.000 рублей (это самая дорогая картина Сурикова), а вскоре художнику было 
присвоено звание академика Императорской Академии художеств.  
     Картина «Благовещение» отсылает к первым известным работам юного Сурикова, 
сохранившимся в Красноярске. Первый учитель Сурикова – Н. В. Гребнев дал своему 
ученику задание – скопировать гравюру с «Благовещения» В. Л. Боровиковского. Эту 
работу20 Суриков потом с теплом вспоминал. Будучи уже признанным мастером, Василий 
Иванович вновь обращается к теме Благовещения. Первый акварельный эскиз новой 
картины относится к 1913 г. «Благовещение»21 стало последней законченной крупной 
работой художника, сейчас она по праву занимает центральное место в суриковском 
зале Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.  
     «Благовещение» было закончено в 1914 г. В этой картине Суриков соединил 
предельную простоту композиции с большим колористическим мастерством. 
Отказавшись от традиционной для изображения Благовещения символики, художник 
передаёт неповторимость и значимость события через выражение лица Девы Марии, в 
котором видны восторг, восхищение, изумление и предчувствие великого события. 
     «Благовещение» производит на зрителя сильное впечатление. Как верно указывает 
один из исследователей этой картины, «для зрителя …нет никакого специального входа в 
картину, он изначально ощущает себя в той удивительной ауре свечения, света, 
исходящего от архангела, света божественной любви»22. 
     Особое звучание картина приобретает в условиях войны. Кеменов писал: «Этой смерти 
тысяч людей Суриков противопоставил  «Благовещение» как веру в зарождение жизни»23. 
Но мало кто воспринял картину таким образом. Большинство откликов касалось критики 
композиции и образов Сурикова, была даже откровенная издёвка над мастером, к которой, 
впрочем, Сурикову было не привыкать. Художник забрал «Благовещение» с выставки и 
держал затем у себя дома. 
     При истолковании этой картины Кеменов отталкивался от известной фразы Сурикова, 
переданной в воспоминаниях Г. А. Ченцовой: «В протянутых руках Гавриила должна 
быть земная страсть, хоть он и архангел. Не надо забывать, что мужем Марии был старец, 
а у неё всё же родился сын»24. Кеменов трактует суриковское «Благовещение» по сути как 
полемику с церковными канонами.   
     В Музее-усадьбе В.И. Сурикова хранится несколько работ, написанных художником во 
время его последней поездки в Красноярск. Среди них  этюд «Старый Красноярск» – 
последнее изображение родного города, написанное художником с Караульной горы25. 
Кроме того, Красноярск навеял художнику воспоминания о его рано умершей старшей 
сестре Екатерине, в замужестве Виноградовой. Екатерина умерла в 1868 г. в возрасте 
двадцати двух лет. Ещё в 1894 г. Суриков, используя фотографию супругов 
Виноградовых, создал изображающую их чёрную акварель26. Двадцать лет спустя 
художник написал большой портрет сестры, портрет-воспоминание27. 



     1915 год ознаменовался созданием Суриковым последнего автопортрета28.  Это один из 
самых монументальных автопортретов Сурикова. Художник непоколебимо стоит, 
устремив вперёд спокойный, без вызова, но уверенный в себе взгляд. Это единственный 
автопортрет, на котором Суриков изобразил свои руки, хотя и скрыл пальцы. 
Одновременно весь спокойный, интеллектуальный облик производит впечатление 
профессора, учителя. Как известно, Суриков принципиально отказывался от 
преподавания, желая иметь абсолютную свободу. Суриков вообще не стремился играть 
первую роль на творческих вечерах или светских мероприятиях, избегал публичных 
выступлений, держался в стороне и редко развёрнуто высказывался по вопросам 
искусства. Василий Иванович тщательно сохранял в своём облике черты простого казака, 
но всё это не могло скрыть внутренней интеллигентности Сурикова, которую он и 
выразил в последнем автопортрете.  
     1914 – 1915 годами датируется большинство эскизов к неосуществлённой картине 
Сурикова «Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря, убитого древлянами». Замысел 
этот художник вынашивал давно. Первый эскиз относится к 1909 г. Толчком к нему, по 
мнению исследователей, послужила очередная поездка в Хакасию (тогда часть 
Минусинского уезда Енисейской губернии), когда художник увидел в её степях и 
курганах Киевскую Русь. Т. А. Резвых полагает, что на обращение именно к встрече тела 
Игоря, а не к другим сюжетам, связанным с Ольгой, Сурикова натолкнули воспоминания 
о смерти отца, и образ маленького Святослава имел для художника глубоко личное 
значение29. 
     Для В. С. Кеменова замысел «Княгини Ольги» – это «продолжение раздумья 
художника о судьбах женщины в истории Руси»30, исследователь связывает воедино 
женские образы в крупных произведениях Сурикова. При этом Кеменов указывает, что 
Суриков испытывал влияние концепции, развитой в книге И. Е. Забелина «Домашний быт 
русских царей и цариц»: «Маститый историк исследовал положение русской женщины 
после установившегося господства церковно-византийских понятий. Протест против них 
проявила в одной форме царевна Софья, в другой – боярыня Морозова. Но обе они были 
исключением. Правилом было подчинение этим понятиям. Покорность им проявила 
царевна, радостно входящая в женский монастырь. Забелин противопоставляет периоду 
господства церковно-византийских идеалов положение русской женщины в 
дохристианскую, языческую эпоху и примером княгини Ольги подтверждает свои 
суждения». Кеменов цитирует Забелина, указывая, что в княгине Ольге женщина Древней 
Руси выступает как «общественная личность, носит в своей деятельности характер 
прямых положительных условий жизни, является … идеалом, в котором народ выразил 
свои представления о достоинстве женской личности»31. 
     Общественно-политическое толкование тематики «Княгини Ольги» помогло Кеменову 
обосновать выбор композиции: «Сурикова не останавливает то обстоятельство, что такого 
эпизода в действительной истории не было. Летописи сообщают, что тело Игоря было 
погребено там же, где его и убили»32. Но избранный художником момент был открытием 
в иконографии Ольги, т.к. позволял представить её не как мстительницу за мужа  или 
подвижницу христианства, а как правительницу, несущую ответственность за 
государство: «Именно встреча княгиней Ольги тела Игоря перед лицом воинов и народа 
Киевской Руси давала возможность художнику показать момент вступления Ольги в 
управление государством»33. В рамках такой концепции особое значение приобретает 
композиция эскизов, которая в целом мало отличается на всех сохранившихся девяти 
эскизах: «Ольга не плачет. Обняв за плечо прижавшегося к ней маленького Святослава, 
она, подняв полным величия движением руку, обращается к дружине, ко всему народу. 
Нельзя в этом видеть только клятву отмстить древлянам. Здесь, над телом Игоря, княгиня 
Ольга принимает на себя всю полноту власти, всю тяжесть княжения, всю 
ответственность за Киевскую Русь, за жизнь и воспитание наследника Святослава. И вся 



княжеская дружина и весь народ внемлют ей, принимают её, женщину, как 
правительницу, считая это совершенно естественным»34. 
     «Княгиня Ольга» осталась только замыслом художника. Причин, по которым Суриков 
так и не реализовал эту картину, видимо, было много. Возможно, сыграли роль и 
политические аспекты. Картина о принятии женщиной на себя власти над государством и 
попечения над малолетним наследником в годы войны могла вызвать ассоциации с 
современностью. После принятия императором Николаем II на себя верховного 
главнокомандования армией и отъезда его из столицы в Ставку верховного 
главнокомандующего, фактически руководителем политики правительства, по мнению 
многих, осталась императрица Александра Фёдоровна (наследником престола был 
одиннадцатилетний цесаревич Алексей), которой молва приписывала прогерманские 
симпатии (она была урождённой принцессой Аликс Гессен-Дармштадтской). Поэтому 
прославление женщины-правительницы в данном политическом контексте могло быть 
чревато неприятностями как со стороны цензуры, так и со стороны общественности, 
которая была склонна искать во всём политическую подкладку. 
     Василий Иванович тяжело переживал неудачи русской армии, ему больно было видеть, 
как гибнут тысячи простых русских людей, среди них было и много сибиряков, о 
мужестве которых говорила вся страна. Но и в этих условиях Суриков оставался верен 
себе; он не создал больших произведений на военную тему, но его творчество по-своему 
отразило и боль от войны, и несокрушимую в художнике надежду на возрождение России 
и всего мира. 
     В. С. Кеменов также не успел завершить свою работу над творчеством Сурикова 
последних лет. Однако и в таком виде второй том «Исторической живописи Сурикова», 
подготовленный исследователем, представляет большой интерес не только своим 
обильным фактическим материалом, но и попытками Кеменова вписать и эти поздние 
суриковские работы в рамки своей общественно-политической концепции творчества 
Сурикова. Оставаясь советским исследователем, связанным идеологическими 
ограничениями, Кеменов искренне преклонялся перед творчеством Сурикова и старался 
максимально обезопасить его творчество от идеологических нападок. Подобный опыт 
представляет огромный интерес для изучения взглядов и методов работы искусствоведов 
советского времени. 
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