
Дополнительный материал по теме: 

Сочинение по картине «Три Богатыря» Васнецова, 7 класс 

 

Виктор Михайлович Васнецов русский художник-живописец, мастер исторической и 

фольклорной живописи. Наиболее узнаваемым и известными произведением 

художника является картинка «Богатыри», над которой он работал около двадцати лет. 

На картине мы можем наблюдать трех богатырей героев сказок и былин Добрыню, 

Илью и Алешу, находящихся в дозоре верхом на своих конях и охраняющих Русь от 

«нежелательных гостей». 

Небо над головами богатырей хмурое, с редкими проблесками света. Трава местами 

пожелтевшая. Возможно, приближается осень. Земля под копытами лошадей, на 

которых восседают богатыри, вытоптана, а развивающаяся на ветру грива и хвосты их 

незаменимых скакунов говорит о том, что сейчас ветрено. Даже трава местами 

склоняется ближе к земле. Я думаю, что художник, таким образом, пытался показать 

то время, когда Русь нуждалась в настоящих, храбрых и мужественных защитниках, 

кем и стали трое этих богатырей. 

Посередине между двумя богатырями Илья Муромец, с надетой кольчугой и 

защищающим шлемом голову, оглядывающий поле, закрываясь от солнца своей 

могучей рукой. Из оружия он имеет острое копье и металлический щит. Конь у Ильи 

такой же, как и сам богатырь. Выглядит его вороной скакун мощно, с металлической 

цепью вместо упряжи. Слева от Ильи Алеша, самый юный богатырь. В руках он 

сжимает лук со стрелами. Но не только войн Алеша на боку у него можно заметить 

гусли. Может быть, во время короткого отдыха он развлекает других богатырей 

веселой музыкой. 

Ну, а справа от Ильи, Добрыня Никитич любимец русского народа. На картине он 

изображен ток же, как его описывают в былинах. Тонкие благородные черты. Он 

вынимает меч, готовый в любой момент броситься на защиту своей родины. 

Васнецову удалось в каждом из трех образов показать тех самых защитников, в 

которых так сильно нуждалась Русь, показать величие нашего русского народа. 



Например, Илья Муромец, несомненно, самый старший из всех трех, а значит, что это 

опыт и опора, мудрость и неторопливость. В Добрыне Никитиче можно проследить 

такие черты, как храбрость, мужество, боевой дух и любовь к своей родине, своим 

землям. 

Ну, а в образе Алеши Поповича можно найти все самое светлое и чистое начало души 

русского человека, внимательность и чувствительность. Каждый из них наделен своей 

индивидуальностью, но все вместе они единое, непоколебимое целое. Эта картина 

всегда будет напоминать о том, что на Руси всегда было достаточно героев. 

Описание 3 

Васнецов работал над своей картиной Богатыри около 30 лет, начинал в 60-х годах 19 

века и завершил в 1898 году, то есть фактически на стыке веков и эпох. В тот период 

России требовался моральный ориентир, поэтому романтизм в духе обращения к 

легендам предыдущего времени, какому-то Золотому веку былинной Руси был более 

чем кстати. На самом деле все эти увлечения сказочной Русью мы можем наблюдать у 

огромного количества творческих людей второй половины 19 – начала 20 века. 

Эта картина является практически эталонным образцом для описываемой тенденции. 

Перед нами три богатыря, которых мы можем сравнить с современными героями 

комиксов или компьютерной игры, либо чего-то подобного. Конечно, подобные 

сравнения не имеют собственной целью как-то принизить значение былинных 

богатырей, но они довольно точны. 

Богатыри на самом деле представляют собой не столько подлинных героев, хотя мы 

знаем из летописей про существование таких богатырей, но архетипы. Так Илья 

Муромец представляет собой силу. Он самый массивный из всех, располагается по 

центру, держит такое копье, которое не каждый и подымет. 

С боку располагается Добрыня Никитич у него подлиннее борода по сравнению с 

Муромцем и этот факт указывает на его мудрость. Действительно Добрыня 

представляет собой такого воина, который умудрен жизненным опытом, он держит 

меч. Третьим богатырем является самый молодой Алеша Попович (то есть сын попа, 

по сути, представитель духовного сословия, который стал воином) который держит 

лук, но также имеет и гусли, он олицетворяет собой молодость, творчество и в какой-

то степени является учеником более зрелых богатырей. 

Если взять подлинные былины, которые имеются об этих богатырях, то мы узнаем как 

образы на самом деле приукрашали в популярной культуре. Древнерусские легенды о 

богатырях изобилуют довольно суровыми и жестокими подробностями поведения 

этих воинов, в том числе и к довольно безобидным людям. Эти источники доброй 

сказкой не назовешь. 



Картина Васнецова представляет собой своеобразную выжимку и некий идеал, 

который отличается от преданий и легенд об этих героях. Художник стремился 

запечатлеть универсальный тип защитников Руси. 

 


