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Путевые заметки художника 
В. В. Верещагина о поездке в Японию 

летом 1903 года

1. Цель данного доклада — введение в научный оборот записок 
известного русского художника — баталиста Василия Васильеви
ча Верещагина про Японию, которые были опубликованы в 1904 г. 
в Петербургской газете «Биржевые ведомости». Они представля
ют как страноведческую, так и историческую ценность, поскольку 
написаны перед самым началом русско-японской войны.

2. Записки интересны также и тем, что показывают другую сто
рону натуры Василия Васильевича Верещагина — не художника, а 
журналиста, даже в некотором роде ученого-страноведа. Поскольку 
записки составлены четко по плану любых других книг «серьезных» 
европейских ученых — исследователей Японии (Леруа-Болье, Эрнест 
фон Гессе-Вартег, И. Лаутерер и др.) в них можно найти как описание 
географии, флоры и фауны, железных дорог, обычаев, так и описание 
типажей женщин, еды, гостиниц, архитектуры, образцов искусства 
и пр. Подобные книги в изобилии появились на прилавках магазинов 
Петербурга и Москвы в начале 1900-х гг. Но что примечательно, это 
были переводные книги немецких и французских авторов, своих пра
ктически не было. Если бы Василий Васильевич остался жив, возмож
но, он бы на основе своих путевых заметок написал фундаменталь
ный труд о культуре и искусстве Японии под названием «Хризантема 
и меч», но он погиб 31 марта 1904 года в Порт-Артуре на броненосце 
«Петропавловск», и это его намерение не было осуществлено.

Текст дает представление о личности самого художника, патри
отическом настроении и его характере. Верещагин прямо писал, что 
ему нравилось в Японии, и с едкой иронией, но с неизменным ува
жением, писал о том, что ему не нравилось. Так, Верещагин удивлял
ся тому, что в Японии была развитая сеть железных дорог, что люди
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Заметки В. В. Верещагина о поездке в Японию летом 1903 года 

аккуратны» удобный ланч в коробочке-бэнто, чистота, гостиницы 
дешевые, сервис на высоком уровне, и он призывал, чтобы так было 
и в России. В этом смысле, когда читаешь его заметки, нет ощуще
ния, что они были написаны около 120 лет назад. Они звучат очень 
современно. И сейчас, путешественники, побывавшие в Японии, пи
шут о том, что в Японии такие поезда, такая еда, такая чистота, такой 
сервис, такая природа и такие дешевые гостиницы — не чета нашим, 
особенно в Москве и Петербурге. Так что, практически ничего не из
менилось — многое из того, что нравилось и не нравилось Василию 
Васильевичу Верещагину, сейчас нравится и не нравится современ
ным людям. Вот отрывок из его записок: «Между полями мелькавшие 
фермы и поселения смотрели уютно, зажиточно и опрятно; нашей 
бедноты с разваливающимися крышами и подгнившими, покосив
шимися гуменниками и сараями, не видно... В вагоне нашем все об
стояло благополучно, если не считать нескольких наивностей, вроде 
того, что кто-нибудь из мужчин-японцев начнет чистить пальцы ног, 
и, давши последним отдохнуть на свободе, снова заключит их в одно
палые белые или черные чулки».

3. Как только началась русско-японская война, художник, так 
и не закончив писать серию японских картин, тотчас же отпра
вился в Порт-Артур. Перед отъездом петербургский журналист 
Лидин взял у него интервью, в котором художник сказал, что зна
комство с Японией оставило у него самые лучшие впечатления: 
«Чудесная страна, живой и самобытный народ. Я имел в виду 
проследить остатки старого японского искусства и убедиться, на
сколько верно мое предположение о том, что так называемое «де
кадентское» направление в искусстве навеяно Крайним Востоком, 
преимущественно Японией. Теперь я убедился, что не ошибся».
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