
жизни Шишкина и Савицкого) в фон-
дах Третьяковки картина значилась 
как «Медвежье семейство в лесу». 
Репродукция полотна была воспроиз-
ведена на обёртке конфет «Мишка 
косолапый» товарищества «ЭйнемЪ» 
(2). Возможно, именно поэтому одно 
из ошибочных названий – «Мишки в 

сосновом лесу». Читала о том, что часто встречается 
название «Три медведя» (несмотря на то, что медведей на 
самом деле четыре), однако сама с этим вариантом не 
сталкивалась. Наиболее распространённое ошибочное 
название – «Утро в сосновом бору». Оно легко объясняет-
ся, ведь в сознании людей сосновый лес ассоциируется 
именно со словом «бор», словосочетание «сосновый бор» 
прочно вошло в лексикон.     

«Богатыри», В.М. Васнецов, 1898. 
Картина «Богатыри» Виктора Михайловича Васнецова 

воистину одна из наиболее известных среди детей. Да и 
найдётся мало взрослых, которые бы хоть раз не видели 
этой работы. Создавалось полотно около двадцати лет (6). 

На картине изображены главные герои русских былин 
– три богатыря Добрыня Никитич, Илья 
Муромец и Алёша Попович. Слева на белом коне сидит 
Добрыня Никитич. Он внимательно вглядывается в поле, 
словно видит поблизости неприятеля, прикрывается 
щитом и вынимает из ножен меч. В центре на вороном 
коне – Илья Муромец – так же смотрит вдаль из-под 
ладони, чтобы лучше рассмотреть то, что происходит 
неподалёку. В одной руке он держит копьё, на другой 
висит тяжёлая палица. Алёша Попович – самый молодой 
из богатырей – расположился левее своих старших това-
рищей (справа от смотрящего на картину). В отличие от 
Ильи и Добрыни у него ещё нет бороды, только слегка 
заметны усы. Его конь бурого цвета, в руках Алёша дер-
жит наготове лук со стрелой, на плече у него колчан. 
Хмурое небо с грозовыми тучами, ветер, треплющий 
гривы коням и сгибающий дикие травы позади героев, 
серьёзные лица и напряжённый взгляд богатырей – всё 
это предвещает скорую битву. Сам Виктор Васнецов так 
писал о своей работе: «Богатыри Добрыня, Илья и 
Алёшка Попович на богатырском выезде – примечают в 
поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого?». 

Именно в силу того, что богатырей на картине трое, 
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НЕСКУЧНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

КАРТИНЫ, КОТОРЫЕ МЫ    НАЗЫВАЕМ НЕПРАВИЛЬНО

Замечали ли вы, что в названиях некоторых картин 
люди допускают ошибки чаще, чем в других? Это 

может быть связано с сюжетом, изображённым на полот-
не, путаницей в атрибуции разных произведений, а также 
с тем, что в народе закрепились свои устойчивые формы. 
Предлагаю вспомнить наиболее известные случаи неточ-
ных названий картин. 

Идея написания этой статьи пришла совершенно слу-
чайно. Когда мы на занятиях с учениками начинаем 
изучать картины известных живописцев, время от време-
ни ребята допускают ошибки: могут забыть или непра-
вильно назвать автора или его картину. Однако наиболее 
интересным мне показалось то, что совершенно разные 
дети из года в год допускают одни и те же ошибки в назва-
ниях картин. Более того, подобные неправильные назва-
ния можно услышать даже из уст некоторых взрослых. 
Мне стало интересно попробовать разобраться в этом 
феномене, и я решила провести небольшой опрос среди 
знакомых. 

«Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин, 1889. 
Именно так звучит правильное название совместной 

картины Ивана Ивановича Шишкина и Константина 
Аполлоновича Савицкого. На картине изображён сосно-
вый лес ранним утром. Макушки деревьев слегка подёр-
нуты розовато-жёлтым солнечным светом, в то время как 
в глубине леса ещё заметен туман, а на переднем плане – 
медведица с тремя медвежатами (1). 

Прекрасный пейзаж был создан Иваном Шишкиным, 
медведей по наброскам Шишкина выполнил Константин 
Савицкий. Интересно, что на некоторых из сохранивших-
ся набросков медведей всего два, а также изначально на 
картине стояли две подписи – и Шишкина, и Савицкого, 
однако Павел Третьяков посчитал нужным убрать подпись 
Савицкого. 

Это полотно – несомненный лидер по количеству вари-
антов названий. Стоит начать с того, что изначально (при 
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рану рукой. Этот образ очень сильно врезается в память 
зрителя, отчего и возникло «второе» название.  

Некоторым людям это произведение Репина кажется 
излишне кровавым, вследствие чего картина дважды 
пострадала из-за своего сюжета. Первый раз в 1913 году, 
когда молодой иконописец, старообрядец серьёзно 
повредил картину ножом, нанеся три удара в область лиц 
царя и его сына (3). Картину тогда восстанавливал сам 
автор. В 2018 году полотно снова пострадало – на этот раз 
за пять минут до закрытия Третьяковской галереи мужчи-
на разбил защитное стекло металлической стойкой 
ограждения. Свой поступок он объяснил тем, что картина 
оскорбляет чувства верующих. К счастью, руки и лица 
героев картины не пострадали (5). 

Своё длинное название картина получила неслучайно. 
Предположительно, именно 16 ноября 1581 года царь 
Иван ударил своего сына посохом по голове в области 

виска. Сам Репин указал дату (1581 
год) потому, что замысел картины у 
него возник в ответ на взрыв бомбы в 
марте 1881 года, в результате которого 
погиб царь Александр II. В том же году 
Репин посетит концерт Римского-
Корсакова, после чего напишет слова: 
«Как-то в Москве в 1881 году я слышал 
новую вещь Римского-Корсакова – 
«Месть». Эти звуки завладели мною, и 
я подумал, нельзя ли воплотить в 
живописи то настроение, которое соз-
далось у меня под влиянием этой 
музыки. Я вспомнил о царе Иване».  

Окончательно подтолкнуло живо-
писца к созданию картины посещение 
корриды (боя быков) и некоторых 
выставок во время путешествия по 
Европе. В своих воспоминаниях он 
отмечал следующее: «В то время на 
всех выставках Европы в большом 
количестве выставлялись кровавые 
картины. И я, заразившись, вероятно, 
этой кровавостью, по приезде домой, 

очень часто можно услышать её неверное название – «Три 
богатыря». Реже встречается «Русские богатыри», а также 
удлинённый вариант названия с перечислениями имён 
богатырей: «Богатыри  Илья Муромец, Добрыня Никитич 
и Алёша Попович». Интересно, что у каждого из этой 
троицы есть реальный прототип, а также то, что все трое в 
жизни никогда не встречались. Самый старший прототип 
– Добрыня. Он жил в конце X века и был опекуном князя 
Владимира. Человеком, ставшим прообразом Ильи 
Муромца, считают преподобного инока Илию 
Печерского, жившего во второй половине XII века. Алёша 
Попович, как и положено, самый молодой богатырь. Его 
прообразом послужил ростовский боярин Александр, 
живший уже в начале XIII века. Любопытно, что в те вре-
мена сокращенное имя Алёша могло образовываться и от 
имени Александр, и от Алексея. 

Как видим, это все совершенно разные эпохи, значит, 
прототипы встретиться никак не 
могли. Однако в былинном простран-
стве нет никакой хронологии, поэтому 
персонажи легко могли пересекаться и 
взаимодействовать друг с другом. 

«Иван Грозный и сын его Иван 16 
ноября 1581 года», И.Е.Репин, 1885. 

Полотно, изображающее ужасный 
эпизод жизни царя Ивана IV 
Васильевича Грозного, написанное 
Ильёй Ефимовичем Репиным, имеет 
именно такое длинное полное назва-
ние. Оно часто сокращается знающи-
ми людьми до «Иван Грозный и сын 
его Иван», но в народе закрепилось 
другое, связанное напрямую с сюже-
том название: «Иван Грозный убивает 
своего сына» (4). 

Действительно, картина поражает 
своей страшной реалистичностью: 
обезумевший от ярости царь нанёс 
жезлом смертельный удар своему 
сыну, однако осознав то, что совер-
шил, в отчаянии пытается закрыть 
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«Неизвестная», И.Н. Крамской, 
1883. 

Следующей картиной, название 
которой также часто забывают или 
ошибочно произносят – 
«Неизвестная» Ивана Николаевича 
Крамского. На полотне изображена 
молодая женщина в экипаже. По 
очертаниям зданий за её спиной 
(Аничков дворец и Александринский 
театр), зрители могут понять, что это 
Санкт-Петербург, а точнее – Невский 
проспект (8). 

«Неизвестная» считается одним из 
наиболее известных произведений 
живописца. Дав полотну такое назва-
ние, художник придал ему ореол таин-
ственности и интриги. Даже сам 
взгляд неизвестной дамы царствен-
ный, таинственный и немного груст-
ный. Эту работу часто называют 
«Незнакомка», путая правильное 
название с заглавием одноимённого 
стихотворения Александра Блока. И 

эта реминисценция происходит у людей не случайно. 
Хоть своё произведение Блок написал в 1906 году (на 23 
года позже картины Крамского), мы можем найти много 
сходств между героинями обоих произведений. 
Внимательный человек определит, что одета 
«Неизвестная» по последней моде 1880-х годов. На ней 
тёмно-синяя, почти чёрная бархатная шляпка со страуси-
ными перьями, такого же цвета пальто, украшенное чёр-
ным мехом и синими лентами, муфта, тонкие «шведские» 
кожаные перчатки и золотой браслет.  

«Незнакомка» Блока предстаёт перед нами в траурном 
шёлковом наряде, шляпе так же со страусиными перьями, 
кольцами на руке: 

 
Девичий стан, шелками схваченный, 
В туманном движется окне. 
… 
И веют древними поверьями 
Ее упругие шелка, 
И шляпа с траурными перьями, 
И в кольцах узкая рука. 

сейчас же принялся за кровавую сцену Иван Грозный с 
сыном…». Возможно, это совпадение, а, возможно, неко-
торые люди были знакомы с этими строчками из воспо-
минаний Репина, однако ошибочное название «Иван 
Грозный с сыном» мне также доводилось слышать. 

«Запорожцы», И.Е. Репин, 1891.  
Ещё одно полотно Ильи Ефимовича Репина также имеет 

«двойное название». Картину, называющуюся просто 
«Запорожцы», очень часто расширяют до: «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану», либо немного изме-
няют порядок слов «Письмо запорожцев турецкому султа-
ну». Частенько «запорожцев» меняют на «казаков» (7). 

Сам автор в письме Лескову так описывал идею полотна: 
«наше Запорожье меня восхищает этой свободой, этим 
подъемом рыцарского духа. Удалые силы русского народа 
отреклись от житейских благ и основали равноправное 
братство на защиту лучших своих принципов веры право-
славной и личности человеческой. Теперь это покажется 
устарелыми словами, но тогда, в то время, когда целыми 
тысячами славяне уводились в рабство мусульманами, 
когда была поругана религия, честь и свобода, это была 
страшная животрепещущая идея». 

Сюжетом картины послужил реаль-
ный исторический факт – ответ запо-
рожских казаков, написанный осман-
скому султану в ответ на его требова-
ния сдаться. Оригинал письма не 
сохранился, однако текст его (в 
нескольких вариантах) дошёл до 
наших дней. Следует отметить, что 
письмо написано в уничижительно-
надменной, насмешливой и даже 
оскорбительной манере. Именно это 
настроение и постарался передать 
Репин в своей картине. 

Мы видим запорожцев, которые 
нисколько не боятся сильного врага, 
более того, они не скрывают своих 
эмоций: откровенно смеются над сул-
таном. Очевидно, что они перебирают 
варианты фраз, чтобы выбрать среди 
них наилучшие, которые и войдут в 
письмо. 
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… 
И перья страуса склоненные 
В моем качаются мозгу… 

 
Как видим, сходств между 

«Незнакомкой» и «Неизвестной» 
достаточно много. Однако это не един-
ственное, хотя и самое популярное, 
ошибочное название картины 
Крамского. Некоторые называют её 
более точно, но всё равно ошибочно: 
«Портрет неизвестной». И этому 
можно найти объяснение. Дело в том, 
что до сих пор доподлинно неизвестно, 
кто именно позировал автору во время 
написания данного полотна. Ни в 
письмах, ни в дневниках он не оставил 
упоминаний о личности неизвестной. 

Существует множество версий, кем 
является дама в экипаже. По одной 
версии это образ Анны Каренины. Эту 
версию подтверждает тот факт, что 
Крамской писал портрет Толстого как 
раз в тот момент, когда он работал над 
своим знаменитым романом. По дру-
гой версии «Незнакомка» – портрет 
дочери художника Софьи. Третья вер-
сия говорит о том, что художнику позировала некая моло-
дая грузинка. Этот факт подтверждается воспоминания-
ми Ильи Репина:  «Однажды утром, в воскресенье, я при-
шел к Крамскому... Из подъехавших троек-саней в дом 
ввалилась ватага артельщиков-художников с холодом 
мороза на шубах; они ввели в зал красавицу. Я просто 
остолбенел от этого дивного лица, роста и всех пропор-
ций тела черноглазой брюнетки... Я стал глазеть из-за 
спин художников... Наконец я добрался и до Крамского. 
Вот это так! Это она! Он не побоялся верной пропорции 
глаз с лицом; у нее небольшие глаза, татарские, но сколь-
ко блеску! И конец носа с ноздрями 
шире междуглазия, так же как у нее, – 
и какая прелесть! Вся эта теплота, оча-
рование вышли только у него». 

Однако многие искусствоведы скло-
няются к версии, что «Незнакомка» – 
собирательный образ. Здесь есть 
черты дочери художника Софьи, и его 
племянницы Людмилы Фёдоровны, 
крестьянки Матрёны Саввишны, 
ставшей дворянкой, и княгини 
Екатерины Михайловны Долгорукой. 
Эту версию подтверждает и наличие 
этюда к картине, где изображена жен-
щина, очень похожая на героиню кар-
тины (9). Как бы то ни было, 
«Неизвестная» до сих пор остаётся 
загадкой художника. 

Здесь рассмотрены лишь некоторые 
из картин русских живописцев, назва-
ния которых произносят неправильно. 
На самом деле подобных «вторых» 
названий известных полотен много 
больше. В следующей статье я опишу 
наиболее интересные ошибочные 
названия картин зарубежных авторов. 

А.КУНАЕВА, 
художник-педагог, 

член «Союза русских художников» 
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Когда мы слышим знакомое с детства словосочетание 
«история искусств», в голову сразу приходят традицион-
ные академические трактовки: энциклопедии, научные 
монографии, классические музейные полотна и скульп-
турные композиции, древние иконы и современные арт-
объекты, и художников, уже при жизни ставших класси-
ками жанра и попавших в историю... Открывая нашу 
новую рубрику с эпитетом «нескучная», мы хотим пока-
зать историю искусства со сторон необычных, поделить-
ся нестандартным взглядом авторов на известное, при-
вычное, незыблемое и оттого иногда скучноватое...

8

9

UH-10-2020-new.qxp_UH-6-2017  9/24/20  6:41 PM  Page 15


