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КНИГИ В. В. ВЕРЕЩАГИНА С АВТОГРАФАМИ АВТОРА
В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ»

 Статья посвящена прижизненным изданиям произведе-
ний Василия Васильевича Верещагина из собрания музея-заповед-
ника «Ростовский кремль». Судьбы этих книг связаны с извест-
ными ростовскими краеведами, создателями Музея церковных 
древностей И. А. Шляковым и А. А. Титовым.
 Ключевые слова: книги с автографами, прижизненные из-
дания, Василий Васильевич Верещагин, Иван Александрович Шля-
ков, Андрей Александрович Титов.

 Громкая слава В. В. Верещагина-живописца (1842–1904) 
почти целиком затмила в сознании последующих поколений его 
известность как писателя. Между тем, при жизни художника 
вышло 12 его книг, 3 из которых были тогда же переизданы1. Как 

 © Ким Е. В., 2016
 1 Верещагин В. В. Очерки, наброски, воспоминания В. В. Верещаги-
на. СПб., 1883; он же. На войне в Азии и Европе. Воспоминания художника 
В. В. Верещагина. М., 1894; он же. Литератор (Повесть) М., 1894; он же. Дет-
ство и отрочество художника В. В. Верещагина. М., 1895. Т. 1 : Деревня. Кор-
пус. Рисовальная школа; он же. Наполеон I в России. 1812. Прилож. к каталогу 
выставки картин В. В. Верещагина. М., 1895; он же. Иллюстрированные авто-
биографии нескольких незамечательных русских людей. [2-е прилож. к ката-
логу выставки картин В. В. Верещагина]. М., 1895; он же. Иллюстрированные 
автобиографии нескольких незамечательных русских людей. Изд. 2-е. М., 1896; 
он же. На Северной Двине. По деревянным церквам. 3-е прилож. к каталогу 
картин В. В. Верещагина. М., 1895. он же. На Северной Двине. По деревянным 
церквам. 3-е приложение к каталогу картин В. В. Верещагина. Изд. 2. М., 1896; 
он же. Листки из записной книжки художника В. В. Верещагина. М., 1898; он 
же. Наполеон I в России в картинах В. В. Верещагина. С портретом В. В. Вере-
щагина, его предисловием и пояснительным описанием картин. СПб., 1899; 
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писатель В. В. Верещагин был достаточно широко известен и на 
Западе. Его книги были переведены на французский, английский, 
немецкий и датский языки, издавались в Париже, Лондоне, 
Нью-Йорке, Берлине, Лейпциге, Штутгарте, Копенгагене. Эти 
книги продавались в городах Европы и США на персональных 
выставках художника. К особому жанру можно отнести и каталоги 
выставок, которые, по признанию Верещагина, «все более-менее 
литературно обработаны»2. Сам Василий Васильевич равно 
гордился множеством («целые ворохи!») печатных откликов 
в русской и мировой прессе, как на картины, так и на книги. 
В автобиографии 1893 г. он с удовлетворением отмечал: «...немало 
было рецензий и о литературных трудах моих»3.
 В научной библиотеке и отделе редкой книги, рукописных 
и архивных материалов ГМЗРК хранится 7 прижизненных изда-
ний В. В. Верещагина, 4 из которых содержат автографы художни-
ка. Книги поступили из библиотек И. А. Шлякова и А. А. Титова, 
основателей Ростовского музея и многолетних корреспондентов 
художника4. Такое число книг Верещагина в ростовском собрании 

он же. В Севастополе. Рассказ худож. В. В. Верещагина. М., 1900; он же. Духобор-
цы и молокане в Закавказье. Шииты в Карабахе. Батчи и опиумоеды в Средней 
Азии. Обер-Амергау в горах Баварии. Рассказы худож. В. В. Верещагина. М., 
1900; он же. На войне. Воспоминания о русско-турецкой войне 1877 г. худож. 
В. В. Верещагина. [М., 1902]; Верещагин В. В. Очерки путешествия в Гималайи 
г-на и г-жи Верещагиных. / В. В. Верещагин, Е. К. Верещагина. СПб., 1883–1884 
Ч. 1–2; Верещагин В. В. Очерки путешествия в Гималайи г-на и г-жи Верещаги-
ных. / В. В. Верещагин, Е. К. Верещагина. Изд. 2-е. СПб., 1883. Ч 1. Подробнее 
см.: Бурова Г. К. Библиография. Литературные работы В. В. Верещагина. Книги 
/ Г. К. Бурова, А. К. Лебедев // Лебедев А. К. Василий Васильевич Верещагин. 
Жизнь и творчество (1842–1904). Изд. 2-е. М., 1972. С. 350.
 2 Подробнее см.: Ким Е. В. Очерк В. В. Верещагина «На этапе – дурные 
вести из Франции» (контексты литературно-художественного синтеза) // Со-
общения Ростовского музея. Ростов, 2008. Вып. XVII. С. 120.
 3 Цит по изд.: В. В. Верещагин. 1942-1904. К 150-летию со дня рожде-
ния. М., 1992. С. 8.
 4 Шляков Иван Александрович (1843–1919) – ростовский купец, один 
из основателей Ростовского музея церковных древностей, многолетний его 
хранитель, член Комиссии по административно-хозяйственному управлению 
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не случайно ― Василий Васильевич не раз приезжал в Ростов, на-
писал здесь, по крайней мере, восемь архитектурных пейзажей и 
церковных интерьеров, был почётным членом Ростовского музея 
церковных древностей и в этом качестве принял активное участие 
в комплектовании фондов музея, его популяризации и пр.5 
 Самое раннее из хранящихся в Ростовском музее изданий 
Верещагина ― «Каталог картинам, этюдам и рисункам В. В. Ве-
рещагина» к его первой в России персональной выставке, про-
шедшей в Петербурге весной 1874 г.6 За месяц работы экспози-
ции, на которой экспонировались исключительно произведения 
туркестанской серии, каталог разошёлся огромным тиражом ―

Ростовским кремлём, знаток и исследователь ростовской старины, действитель-
ный член Императорского Московского археологического общества. Автор ряда 
научных публикаций, реставрационных и архитектурных проектов для Ростова, 
Костромы, Углича, Романова-Борисоглебска и Ярославля, художник-любитель. 
Верещагин бывал в его сохранившемся до наших дней ростовском доме на Ярос-
лавской улице (ныне Пролетарская, 46). Шляков оказывал содействие Вереща-
гину в знакомстве с русской стариной, в собирании его коллекции древностей, 
обустройстве быта художника во время его приездов в Ростов, изготовлении рам 
к его картинам ростовскими мастерами, в строительстве и украшении интерьера 
его подмосковного дома в Нижних Котлах. Состоял в переписке с В. В. Вереща-
гиным с 1888 по 1903 г. Титов Андрей Александрович (1844–1911) – ростовский 
купец, меценат, известный учёный и общественный деятель, историк, краевед, 
археограф, публицист, автор более 700 выявленных к настоящему времени пу-
бликаций – книг, брошюр, статей, рецензий и т. д. Действительный член ИМАО 
и других научных и общественных организаций, издатель, один из основателей 
Ростовского музея церковных древностей. Член комиссии по административ-
но-хозяйственному управлению Ростовским кремлём, староста кремлёвских 
церквей. Собрал выдающуюся по научному значению коллекцию рукописей, 
большая часть которой хранится в РНБ. Некоторые рукописи поступили в это 
собрание от Верещагина, в деловой переписке  с которым А. А. Титов состоял 
с 1887 по 1904 гг. Приезжая в Ростов, художник посещал его дом на Покровской, 
она же Московская (Ленинская 56).
 5 Об этом подробнее см.: Ким Е. В. В. В. Верещагин – почётный член 
Ростовского музея церковных древностей // Верщагинские чтения. Череповец. 
В печати.
 6 Каталог картинам, этюдам и рисункам В. В. Верещагина. С преди-
словием и «Очерком Туркестана» А. К. Гейнса. СПб.: тип. Министерства путей 
сообщения (А. Бенке), 1874.
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около 30 000 экземпляров, т. е. едва ли не по тысяче (!) в день7. 
Это удобного «карманного» формата книжка, где перечисление 
250 картин, этюдов и рисунков занимает вместе с краткими ком-
ментариями самого художника к некоторым из них всего 14 стра-
ниц. А еще 77 страниц ― коротенькое предисловие и блестящий, 
содержательный историко-географический «Очерк Туркестана», 
заказанные Верещагиным специально для этого каталога и напи-
санные А. К. Гейнсом ― известным учёным-географом, знатоком 
Средней Азии и талантливым литератором8. Александр Констан-
тинович Гейнс (1834–1892) ― генерал-майор, член комиссии по 
подготовке Положения об управлении Туркестанским краем, был 
знаком с В. В. Верещагиным9.
 В «Очерке Туркестана, наряду с яркими описаниями при-
роды, с характеристиками погодных условий, растительного и 
животного мира, в живых словесных картинах воспроизводятся 
подробности быта кочевых и оседлых тамошних племен и наро-
дов, их этнических типов, одежд, предметов обихода, религиоз-
ных обрядов, и, одновременно, повествуется о бедности, отстало-
сти и дикости простого народа, веками страдающего от кровавых 
войн, работорговли, публичных телесных истязаний и смертных 
казней, от изощренно жестоких и утончённо-развратных нравов 
своих правителей10. 
 Обращаясь к очерку, помещённому в каталоге, который 
можно было приобрести непосредственно на выставке за симво-
лическую цену (5 коп.), её посетитель узнавал множество редких, 
доступных лишь специалистам фактов из истории населявших 

 7 Лебедев А. К. В. В. Верещагин. Жизнь и творчество... С. 122.
 8 Его статьи и очерки см. в изд. : Гейнс А. К. Собрание литературных 
трудов Александра Константиновича Гейнса. Т. 1–3. СПб.: тип. М. М. Стасюле-
вича, 1897–1899.
 9 О творческих и деловых связях Гейнса и Верещагина в 1870-х гг. см.: 
Стасов В. В. В. М. Васнецов и его работы. Воспоминания и заметки // Искус-
ство и художественная промышленность. 1898. № 1. С. 92–93.
 10 Каталог картинам, этюдам и рисункам В. В. Верещагина С предисло-
вием и «Очерком Туркестана»… С. I.
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туркестанский край народов, о взаимоотношениях их с Россией 
и другими соседями, начиная с XIV столетия. Очерк А. К. Гейнса 
погружал читателя в тот же далёкий мир, который он видел, в на-
строения, которые он чувствовал в живописных и графических 
произведениях Верещагина, представленных на выставке, суще-
ственно обогащая их восприятие.
 Несмотря на огромный успех издания, в вышедшем осе-
нью того же 1874 г. каталоге московской выставки Василий Васи-
льевич откажется от этого очерка11. Очевидно, общие оценки этой 
войны художником-пацифистом В. В. Верещагиным и професси-
ональным военным А. К. Гейнсом существенно разошлись.
 В ростовском книжном собрании хранится каталог и вто-
рой персональной выставки художника в Москве, состоявшей-
ся девять лет спустя ― в апреле–мае 1883 г.12 Каталог включает 
в себя биографический очерк Верещагина, написанный извест-
ным художественным критиком Н. П. Собко, и перечень картин 
индийской серии и «картин последней русско-турецкой войны». 
Кроме работ самого Василия Васильевича, в каталог включён пе-
речень экспонировавшихся на выставке этюдов его брата ― Сер-
гея Васильевича Верещагина, убитого во время этой войны под 
Плевной. Список картин дополнен достаточно подробными пояс-
нениями художника. В правом верхнем углу обложки каталога ви-
ден сухой штамп «Иванъ Александровичъ Шляковъ въ Ростовђ». 
Поскольку автограф художника отсутствует, можно осторожно 
предположить, что И. А. Шляков сам купил каталог при посеще-
нии этой выставки.
 К 1883 г. относится и первая публикация литературных 
произведений В. В. Верещагина в виде отдельной книги. Это 
«Очерки, наброски, воспоминания В. В. Верещагина», напеча-
танные, как и вышеупомянутые каталоги, в Санкт-Петербурге13. 

 11 Каталог картинам, этюдам и рисункам В. В. Верещагина. М., 1874.
 12 Каталог выставки картин и этюдов В. В. Верещагина в Москве. СПб.: 
тип. Министерства путей сообщения (А. Бенке),1883.
 13 Верещагин В. В. Очерки, наброски, воспоминания В. В. Верещагина. 
С рисунками. СПб.: тип. Министерства путей сообщения (А. Бенке), 1883.
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Книга содержит семь самостоятельных произведений ― это вос-
поминания о детстве художника, запись рассказа крестьянина-
охотника Череповецкого уезда, родины Верещагина, очерки из 
путешествий по Закавказью и Средней Азии, об участии в воен-
ных действиях на Дунае и своем знакомстве с И. С. Тургеневым. 
В книге воспроизведены 24 гравюры с картин Верещагина.
 По верхнему краю обложки чернилами ― автограф худож-
ника: «Ивану Александровичу Шлякову от В. Верещагина». Ниже 
чёрной тушью написан номер книги в библиотеке И. А. Шляко-
ва ― это цифра 267, обведённая рамочкой. Хотя надпись не да-
тирована, с большой долей вероятности можно предположить, 
что книга была им подарена Шлякову уже после первого приезда 
в Ростов в конце 1887 г.

Автограф В. В. Верещагина на книге: 
Verestchagin Vassili. 

Painter, Soldier,Traveler. Autobiographical sketches. 
New York. 1888
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 «Очерки, наброски, воспоминания» объединены 
И. А. Шляковым в один переплёт с ещё одним уникальным из-
данием ― «Очерками путешествия в Гималайи г-на и г-жи Вере-
щагиных. Часть II. Кашмир. Ладак», напечатанным в Петербурге 
в 1884 г.14 Хотя рассказ о путешествии в далёкую экзотическую 
страну ведётся от имени Елизаветы Кондратьевны Верещагиной, 
первой жены художника, книга, как и первая её часть «Сикким», 
была написана супругами в соавторстве. Книга содержит 15 ил-
люстраций, часть которых позволяет представить давно затерян-
ные живописные произведения В. В. Верещагина. В правом верх-
нем углу тушью владельческая надпись ― 268 ― номер книги в 
библиотеке Шлякова.
 Специально к первому выставочному турне Верещагина 
в США в 1888–1891 гг. Американская ассоциация искусств издала 
его иллюстрированную книгу путешествий и воспоминаний и две 
брошюры, разъясняющие его авторское кредо как художника15. 
Эти годы ― время активного сотрудничества В. В. Верещагина 
с его ростовским другом И. А. Шляковым. Две из трёх изданных 
в США книги из библиотеки И. А. Шлякова с дарственными над-
писями автора сохранились в Ростовском музее до наших дней.
 Автобиографические очерки и воспоминания Верещагина 
«Художник. Солдат. Путешественник»16, ранее публиковавшиеся 
с тем же названием в Париже, Лондоне и Берлине, были выпуще-
ны в свет на английском языке специально для распространения 
на выставках в городах США, где экспонировались картины, этю-
ды, наброски на соответствующие темы. Опубликованные тексты 
отражали впечатления художника от его участия в боевых опе-

 14 Верещагин В. В. Очерки путешествия в Гималайи г-на и г-жи Вере-
щагиных. / В. В. Верещагин, Е. К. Верещагина. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 
1884. Ч. 2. Кашмир. Ладак. С рисунками. 
 15 Подр. см. Ким Е. В. В. В. Верещагин в Ростове (факты, гипотезы, до-
мыслы) // Сообщения Ростовского музея. Вып. XVI. Ростов, 2006. С.433–435, 456.
 16 Verestchagin Vassili. Painter, Soldier,Traveler. Autobiographical sketches. 
New York, 1888.
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рациях на Балканах, путешествий в Среднюю Азию, знакомства 
с генералом Скобелевым, И. С. Тургеневым и др.
 Фактически эта книга была своеобразным приложени-
ем к выставке, литературными средствами разъяснявшим и до-
полнявшим экспонируемые произведения изобразительного ис-
кусства. Книга проиллюстрирована гравюрами с живописных 
и графических произведений художника, в которых перед чита-
телем-зрителем предстают портреты героев его повествований, 
пейзажи посещённых им мест, виды жилищ и храмов разных 
народов и вер, трагические эпизоды современных войн, а также 
портретом самого В. В. Верещагина. Книга переплетена, очевид-
но, владельцем, тканью. По центру переплётных крышек золотым 
тиснением выбита фамилия автора книги ― «Верещагинъ», а на 
переплётном корешке фамилия автора и название книги по-ан-
глийски: Verestchagin. Painter, Soldier, Traveler. Для форзаца ис-
пользована цветная бумага с мелким орнаментом. По верхнему 
краю фронтисписа написанная решительным верещагинским 
почерком надпись: «Ивану Александровичу Шлякову на память. 
В. Верещагин». На верхней переплётной крышке и переплётном 
корешке сохранились остатки владельческой записи ― номера 
книги в библиотеке Шлякова, к сожалению, плохо различимые.
 Брошюра «Реализм», изданная в качестве второго прило-
жения к каталогу нью-йоркской персональной выставки с особым 
подзаголовком, представляет собой небольшого объёма издание17. 
Оно не содержит в себе описаний конкретных представленных 
на выставках картин ― комментарии к части из них, пока ещё 
довольно краткие, читались в соответствующем каталоге. В при-
ложении художник разъясняет зрителю собственное своё понима-
ние реализма в живописи, излагает заветные свои мысли о сво-
боде творчества, о целях и задачах современного искусства, его 
связи с научным и техническим прогрессом, о возможной его 
роли в разумном устроении человеческого общества будущего, 
в частности, в противостоянии идеалам «уравнителей» ― после-

 17 Verestchagin Vassili. Realizm, Second Appendix to Catalogue of 
Verestchagin Exhibition. New York: American Art Galleries, 1888.
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дователей принципиально для него неприемлемых и глубоко ему 
враждебных социалистических идей «разрушения и переустрой-
ства», всеобщего равенства и, как следствие, нивелирования твор-
ческой личности в науке, литературе. Это единственное храняще-
еся в России издание. Ранее исследователям было известно только 
издание 1891 г., а потому считалось, что изложенные в брошюре 
эстетические воззрения Верещагина сформировались, во многом, 
под влиянием увиденного и пережитого в США. Теперь очевидно, 
что это утверждение не верно.
 По верхнему краю обложки отчётливо читается автограф: 
«Доброму прiятелю Ивану Александровичу В. Верещагин», что 
ещё больше увеличивает ценность этого небольшого издания.
 «Листки из записной книжки В. В. Верещагина», издан-
ные в Москве 1898 г., происходят из библиотеки А. А. Титова, 
что подтверждается и автографом художника ― записью графит-
ным карандашом на первой странице текста: «Андрею Алексан-
дровичу Титову от автора. Май, 1900»18. В этом своём издании 
Верещагин-беллетрист менее всего ориентировался на устояв-
шиеся «классические» жанры или стилистику того или иного 
литературного направления. Согласно мнению исследователей 
― историков литературы, своеобразная и свободная «избранная 
им форма отнюдь не традиционна, отчасти даже не совсем ли-
тературно-художественна ― но зато вполне отвечает исканиям 
автора»19. Впрочем, те же учёные считают, что «к концу жизни 
Верещагин-писатель, наконец, обрёл свой стиль, создал свой жан-
р»20. Темпераментно и мастерски написанные, очерки приковы-
вают к себе читательское внимание увлекательными описаниями 

 18 Верещагин В. В. Листки из записной книжки художника В. В. Вере-
щагина. М.: типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К˚, 1898. Впервые автограф опу-
бликован с неточностями в статье: Юревич А. С. Редкие книги с автографами, 
подаренные Андрею Александровичу Титову // Титовы: Ростов – Париж – Мо-
сква. Живые голоса. Ростов, 2002. С. 168.
 19 Кошелев В. А. «Этот может всё!» / В. А. Кошелев, А. В.  Чернов // Ве-
рещагин В. В. Повести. Очерки. Воспоминания. М., 1990. С. 21.
 20 Там же. С. 20
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путешествий в далёкие экзотические страны, картинами провин-
циальной и столичной русской жизни, свидетельствами очевидца 
и непосредственного участника боевых операций в Туркестане и 
на Балканах. Они насыщены остро поставленными и разнообраз-
ными политическими, общественными и культурными вопро-
сами, касались ли они природы войн и путей сохранения мира 
или роли художника в  жизни человеческого общества, реализма 
в современной живописи, продажности журналистов в Америке, 
вероучения и быта индусов или беспорядков на дорогах в России. 
Высказывавшиеся в «Листках» взгляды Василия Васильевича на 
личности и творчество целого ряда отечественных и зарубежных 
писателей и художников, старых и современных, привлекают то 
достоверностью личных воспоминаний, то необычной, подчас ― 
парадоксальной, но неизменно с убеждением аргументированной 
точкой зрения.
 Таким образом, в Ростовском музее хранится небольшая, 
но ценная коллекция прижизненных изданий В. В. Верещагина 
разных жанров, в которых он работал как литератор ― каталогов, 
воспоминаний, публицистических очерков и статей, затрагива-
ющих проблемы эстетики. Особую значимость этому собранию 
придают собственноручные надписи художника, адресованные 
ростовским деятелям культуры.

Приложение 1

Список прижизненных изданий В. В. Верещагина 
в собрании ГМЗРК

 1. Каталог картинам, этюдам и рисункам В. В. Верещагина. 
С предисловием и «Очерком Туркестана» А. К. Гейнса. ― СПб. : 
Тип. Мин-ва путей сообщения (А. Бенке), 1874.
 2. Каталог выставки картин и этюдов В. В. Верещагина. 
В Москве. ― СПб. : Тип. Мин-ва путей сообщения (А. Бенке), 1883.
В правом верхнем углу обложки сухой штамп «Иванъ Алексан-
дровичъ Шляковъ въ Ростовђ»
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 3. Верещагин, В. В. Очерки, наброски, воспоминания 
/ В. В. Верещагина : с рисунками. ― СПб. : Тип. Мин-ва путей 
сообщения (А. Бенке), 1883.
Автограф на обложке: «Ивану Александровичу Шлякову В. Вере-
щагин» (чернила, перо)
Библиотека Шлякова № 267.
 4. Верещагин, В. В. Очерки путешествия в Гималайи г-на 
и г-жи Верещагиных. / В. В. Верещагин, Е. К. Верещагина. ― 
СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1884. ― Ч. 2 : Кашмир. Ладак. 
С рисунками
Библиотека Шлякова № 268
 5. Verestchagin, Vassili. Painter, Soldier, Traveler. 
Autobiographical sketches. ― New York. 1888. 
Автограф на фронтисписе: «Ивану Александровичу Шлякову на 
память. В. Верещагин» (чернила, перо)
 6. Verestchagin, Vassili. Second Appendix to Catalogue of 
Verestchagin Exhibition. ― New York :  American Art Galleries, 1888. 
Автограф на обложке: «Доброму прiятелю Ивану Александровичу 
В. Верещагин» (чернила, перо)
 7. Верещагин, В. В. Листки из записной книжки художника 
В. В. Верещагина. ― М. : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1898.
Автограф на первой странице текста «Андрею Александровичу Ти-
тову Май, 1900» (графитный карандаш).  


