
Ярошенко Николай Александрович 

(1846-1898), художник, портретист и пейзажист. 170 

лет со дня рождения.  

Родился 1 декабря 1846 года в Полтаве в 

семье военного. Художественные способности у 

мальчика проявились рано, но ему была уготована 

военная карьера, и в девять лет его отдали в Пол-

тавский кадетский корпус. В 1863 году юноша пере-

ехал в Петербург и поступил в Михайловское ар-

тиллерийское училище, одновременно стал вольно-

слушателем в Академии Художеств, где он сблизил-

ся с передвижниками и писателями, группировав-

шимися вокруг прогрессивного журнала "Отечест-

венные записки". Мировоззрение Ярошенко как че-

ловека и художника формировалось под влиянием 

идей русских революционных демократов и искусст-

ва передвижников, что и определило острую соци-

альную направленность его творчества. В 1876 году 

он был принят в члены Товарищества Передвижных 

Выставок и избран в состав правления, где более 

десяти лет вместе с И.Н. Крамским руководил Това-

риществом передвижных художественных выставок. 

Следуя передовым тенденциям времени, Ярошенко 

писал картины, в которых искал образ положитель-

ного героя (как знаменитый «Кочегар», «Заключен-

ный», обе 1878, «Курсистка», 1883), развивал темы 

революционной борьбы русской интеллигенции («У 

Литовского замка», «Старое и молодое», обе 1881). 

 В конце 1880-х годов появилась одна из 

самых популярных картин Ярошенко "Всюду жизнь" 

(1888).  

В дальнейшем художник создает ряд жан-

ровых картин – "На качелях" (1888), "Девушка-

крестьянка" (1891), "В вагоне" (конец 1880-х) и др.  

Значительное место в творчестве масте-

ра занимали портретные работы. Критик В.В. Ста-

сов считал Ярошенко по преимуществу портрети-

стом. Художником была создана целая галерея 

портретов представителей русской культуры и ин-

теллигенции («И.Н. Крамской», 1876; «Н.Н. Ге», 

1890; «М.Е. Салтыков-Щедрин», 1886). Один из 

лучших – портрет П.А. Стрепетовой (1884), актри-

сы, выразившей в сценических образах трагедию 

бесправной женщины. В последние годы жизни, 

несмотря на тяжелую болезнь, Ярошенко много 

путешествовал по России и за границей: был на 

Волге, ездил в Италию, Сирию, Палестину, Египет. 

Незадолго до смерти художник работал над этю-

дами на рудниках Урала для задуманной им боль-

шой картины из жизни горнорабочих. За отличную 

службу в 1892 году Ярошенко производят в гене-

рал-майоры, но состояние здоровья вынуждает 

его переехать в Кисловодск. В следующем году он 

вышел в отставку, продолжал заниматься общест-

венной деятельностью, постоянно выставлялся на 

передвижных выставках. Художник был полон 

творческих планов, но 25 июня 1898 года (старый 

стиль) скоропостижно скончался от паралича 

сердца.     
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