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По своей природе Николай Васильевич был 
человек не военный, а истинный художник. 

Роман Гуль 
 
 
Среди русских художников XIX - начала XX столетия, мастеров 

изображения военного костюма эпохи 1812 года, таких как Л.И. Киль1, Л.А. 
Белоусов2, А.О. Орловский3, С.П. Шифляр4, вы не встретите имени Николая 
Васильевича Зарецкого. И это упущение историков и искусствоведов легко 
объяснимо: на родине имя художника-эмигранта Н.В. Зарецкого долгие 
годы было предано забвению. В 1920-1950-е годы русское зарубежье 
широко освещало творческую деятельность художника в Германии, в 
Чехословакии, во Франции5, в то время как в России первый 
биографический очерк о Н.В. Зарецком вышел только в 1994 г. и содержал 
ряд фактических ошибок и неточностей6. 

За 15 лет, прошедших с момента той публикации, российская исто-
риография русского зарубежья пополнилась обобщающими статьями, 
посвященными творческим биографиям художников первой волны 
эмиграции, где имя Зарецкого лишь упоминается (как декоратора, книжного 
иллюстратора, коллекционера и т.д.)7. Деятельность и художественное 
наследие Н.В. Зарецкого, особенно ранний период его творчества (1901-
1913), так и не стали предметом исследования. 

Работа с архивными документами, выявленными в рукописных отделах 
Государственного Русского музея, Государственного Исторического музея, 
Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 
Государственной Третьяковской галереи, Российской национальной 
библиотеки и в фондах Российского государственного архива литературы и 
искусства, Российского государственного военно-исторического архива, 
Российского государственного исторического архива позволила впервые 
рассказать о художнике Н.В. Зарецком, чей вклад в историю военного 
костюма эпохи 1812 года был не менее ценен, чем труды признанных 



 

классиков; возможно, и более весом с точки зрения исторической 
достоверности обмундирования русских полков в 1812 г. 

Н.В. Зарецкий родился 9 мая 1876 г.8 в дворянской семье, получил общее 
домашнее образование. Избрав военную карьеру, поступил на службу 
вольноопределяющимся в 50-й драгунский Иркутский полк9. С 4 мая 1896 
по 8 декабря 1898 г. обучался в Тверском кавалерийском юнкерском 
училище, где особых успехов достиг в черчении и полевой фортификации 
(11 баллов из 12). По окончании училища (по первому разряду) был 
направлен на службу в свой полк, квартировавший в пос. Новоборисове, 
Минской губернии. О годах службы Зарецкого нам известно немного. 
Современники отмечали ум и образованность адъютанта командующего 1-й 
Отдельной кавалерийской бригадой генерала П.К. Ренненкампфа Николая 
Зарецкого, который «легко справлялся со своими обязанностями», имел 
репутацию «хорошего товарища и превосходного рассказчика». Как 
вспоминал о нем бывший сослуживец по полку фон Дрейер, «глядя на 
Зарецкого, трудно было себе представить по всей его внешности, довольно 
небрежной экипировке, что это гусар, каковым гусар должен быть: рубака, 
кутила, "лошадник", бретер, любитель женщин. В его мешковатой фигуре 
чувствовался скорее чиновник Губернского правления, а не бесшабашный 
кавалерист. Импонировал Зарецкий не своим мало воинственным видом, но 
природным добродушием, скромностью, спокойствием, вкрадчивым 
голосом и самоуверенностью в своих суждениях, особенно если это касалось 
искусства»10. 

Все свободное от служебных обязанностей время Зарецкий посвящал 
рисованию. Книг по искусству под рукой не было, поэтому художник 
учился на журналах, выписываемых из Петербурга, и очень скоро в местных 
кругах обрел известность талантливого рисовальщика. Знакомство на 
Березине с местным помещиком и известным коллекционером предметов 
эпохи 1812 года И.Х. Колодеевым стало судьбоносным в жизни и творчестве 
будущего художника. В течение 14 лет, вплоть до своей кончины11, 
Колодеев принимал живое участие в начинаниях художника, поддерживая 
того, главным образом материально, предоставлением всевозможных 
заказов (систематизация художественной коллекции И.Х. Колодеева и 
составление ее рукописного каталога, приобретение в антикварных 
магазинах недостающих в коллекции портретов героев 1812 года, написание 
акварельных портретов12). 



 

Благодаря Колодееву и Зарецкому на Березине появились первые 
памятники 1812 года. Два памятника-обелиска, поставленные по инициативе 
и на средства Колодеева на месте переправы французской армии через р. 
Березину, были выполнены по эскизу Н.В. Зарецкого. 

14 ноября 1901 г. в д. Студенке в присутствии офицеров драгунских 
полков, представителей местных органов власти, корреспондентов и 
фотографов состоялось их торжественное открытие и освящение13. Этот 
день, безусловно, положил начало рождению будущего уни-формолога, 
мастера изображения военного костюма эпохи 1812 года. А имя корнета 
Зарецкого, как автора эскизного проекта, впервые появилось в 
многочисленных публикациях того времени (включая статью самого 
художника в «Живописной России»14), освещавших события на Березине15. 

Думается, именно первый успех дал толчок к зарождению мысли у 
Зарецкого оставить военную службу и посвятить свою жизнь искусству. Вот 
как вспоминал об этом времени Н. Зарецкий в одном из писем к А.Н. Бенуа: 
«Еще будучи офицером и сидя в глуши на берегах исторической Березины, я 
с первого издания "Мира искусства" получал этот журнал, читал его и 
перечитывал, разглядывал, сравнивал, и он по-настоящему был моим 
университетом и повлиял к тому, что я оставил полк и попал в мастерскую 
Яна Францевича»16. 

Мысль оставить военную службу и посвятить свою жизнь искусству не 
покидала Н.В. Зарецкого. Знакомство на Березине с местными польскими 
художниками, воспитанниками Петербургской академии художеств З.А. 
Ленским17 и Г.В. фон Вейссенгофом18 также оказало влияние на 
дальнейшую судьбу Зарецкого. Но оставить службу, не имея других средств 
к жизни, он не мог. Поэтому стал просить о своем переводе в штаб 
Московского военного округа. В Москве художника привлекали Союз 
русских художников и московская школа живописи. За Н.В. Зарецкого 
ходатайствовал сам генерал П.К. Ренненкампф, поощрявший 
художественные занятия своего офицера. Но хлопоты о переводе в Москву 
не увенчались успехом. И тогда начинающий художник «решил просто: 
вышел из полка, продал все свое добро, верховую кобылу и жеребенка, и 
поехал в Питер с письмами друзей-поляков19 к Яну Францевичу 
Ционглинскому20». Об этом судьбоносном решении Зарецкий никогда не 
сожалел. Свидетельством тому - строки из его письма спустя полвека: «Я 
понял, что без искусства нет жизни, и сделал этот решительный шаг. Много 
было житейских трудностей, так как военнообязанный я не мог всецело 



 

отдаться работе искусством, и теперь, когда жизнь уже прожита, я не 
раскаиваюсь в своем поступке, так как эта жизнь дала мне много радостей, 
чего я был бы лишен, оставаясь на службе в полку»21. 

В Петербурге Зарецкий был принят в рисовальную школу Общества 
поощрения художеств: сначала к профессору Императорской академии 
художеств Я.Ф. Ционглинскому, затем к профессору Д.Н. Кардовскому22. 
Именно «под влиянием и руководством этих профессоров, - писал о 
художнике парижский критик Вельмин, - развился и окреп талант За-
рецкого, и он скоро приобрел известность в петербургских художественных 
кругах»23. Спустя годы, уже находясь в эмиграции, Зарецкий не прерывал 
связи с Д.Н. Кардовским, которого, в свою очередь, радовали успехи 
воспитанника: «Вы стали настоящим мастером, сознательно, со вкусом и 
подлинно творчески создающим и ищущим форму. Браво!... гусар из 
"Пиковой дамы" (каков киверок! Узнаю товарища по военному костюму, по 
любви к его поэзии - ну как же не быть в восторге!..»24 

Отчеты о деятельности Общества за этот период свидетельствуют об 
успехах учащегося Н. Зарецкого. Ему назначают стипендию в 15 руб., 
приглашают участвовать в выставках, устраиваемых ежегодно 
художественными обществами Москвы и Санкт-Петербурга. Он вступает в 
«Новое общество художников»25 и «Союз молодежи»26. 

Впервые Зарецкий начал выставляться в 1906 г. в качестве экспонента 4-
й выставки Союза русских художников, проходившей в залах 
Императорской академии художеств, где представил четыре рисунка 
гуашью: «Монплезир осенью», «Осень», «В Ораниенбаумском парке», 
«Император Александр I на прогулке». В следующем году в московских 
журналах «Весы» и «Золотое руно» впервые появляются рисунки За-рецкого 
(«Ночь», «Комета») и концовка к «Незнакомке» А. Блока. 

Художник с увлечением пробует себя в книжном знаке. Известно по 
крайней мере о шести экслибрисах, созданных им в различной технике: 
собственный (1910 г.), своей жены, художницы И.А. Малеванной-Зарецкой 
(1922 г.)27, военного историка Г.С. Габаева (1911 г.), К.Н. Чернышева (1912 
г.), А.В. Колесникова (1920 г.) и В.Л. Кунина (1922 г.). Экслибрис 
последнего в технике цинкографии демонстрировался на выставке книжного 
знака Одессе в 1969 г.28 

Средств у Зарецкого по-прежнему не хватает - единственным ис-
точником дохода остается процент с продажи его картин на аукционах29. И в 
1907 г. титулярный советник Н.В. Зарецкий по личной просьбе был зачислен 



 

на должность младшего художника технического комитета в Главное 
интендантское управление30, где проявил особый интерес к черчению, 
гравированию. В заключении аттестационной комиссии (1909 г.) было 
отмечено: «Порученную работу исполняет хорошо и работает скоро, но к 
службе относится с недостаточным усердием. Замечалось неаккуратное 
посещение службы. Обладая хорошими умственными способностями, 
является талантливым художником.»31 Но работа в техническом отделе, 
отнимающая много времени, не приносит художнику морального удовлет-
ворения. И осенью 1911 г. Н.В. Зарецкий подает прошение об отставке. Со-
гласно высочайшего приказа от 16 октября 1911 г.: «Главное интендантское 
управление. просит о зачислении гравера технического комитета Главного 
интендантского управления коллежского асессора Зарецкого (Николая) 
согласно его просьбы, по собственному желанию, в запас чиновников 
интендантского ведомства по Петербургскому уезду. во время состояния в 
запасе ему ни пенсии, ни жалованья производить не следует. <.. .> Место-
жительство по зачислении в запас избрал в г. Санкт-Петербурге»32. 

Окончательное решение оставить службу было принято Зарецким в 
связи с особой востребованностью художника в период подготовки к 
празднованию 100-летней годовщины Отечественной войны 1812 года. 
Повсеместно устраивались выставки, массовым тиражом выходили книги о 
войне 1812 года, нуждавшиеся в художественном оформлении. 

В 1911 г. по заказу Общины Святой Евгении33 Зарецкий исполнил 12 
акварельных рисунков с изображениями форм генералов, рядовых (лейб-
гвардии Конного, Драгунского, Гусарского, Преображенского, Егерского, 
Казачьего полков) и ратников (Санкт-Петербургского, Московского, 
Тверского, Нижегородского ополчений), составивших альбом «Русская 
армия в 1812 году» (СПб., 1912)34. Подарочный вариант этой книги в черном 
кожаном переплете, с золотым тиснением и оригинальными рисунками был 
преподнесен императору Николаю II 24 декабря 1912 г. председательницей 
Комитета Е.Ф. Джунковской35. 

В том же году Община Святой Евгении выпустила серию открыток 
«Русская армия в 1812 г.» с репродукциями рисунков Н.В. Зарецкого36. 
Отзывы в печати на новую работу Зарецкого были самыми лестными. В них, 
в частности, отмечалось, что «талантливый художник не только вновь 
показал свое замечательное мастерство в графике и колорите, свой вкус к 
эпохе, но и столь редкое среди художников любовное и серьезное изучение 
эпохи»37. 



 

В юбилейном, 1912 г. в Киеве вышла книга Г.С. Габаева «Роспись 
русским полкам 1812 г.», являющаяся, по мнению современных историков, 
и на сегодняшний день одним из главных научно-справочных изданий по 
истории российской армии в 1812 г.38 Книга полностью проиллюстрирована 
рисунками Н.В. Зарецкого, как его собственными, так и рисунками, 
выполненными по оригиналам Л. Киля, А. Орловского, К. Верне (46 
иллюстраций). В процессе работы над художественным оформлением 
«Росписи русским полкам 1812 г.» Н.В. Зарецкий обращался к 
классическому труду А.В. Висковатова39; изучал подлинные образцы об-
мундирования, хранившиеся в Интендантском и Артиллерийском музеях; 
консультировался у художника С.П. Яремича, историка В.Х. Казина. 

Работа художника была по достоинству оценена современниками -
военными историками Г.С. Габаевым, Н.С. Наркевичем и др. Вот лишь 
некоторые отзывы о работе Зарецкого: «...он [Зарецкий] хорошо понимает 
эпоху и легко схватывает мотивы» (Н.С. Наркевич)40. В.Х. Казин отмечал 
интерес, с которым художник отнесся к выполнению рисунков «не только со 
стороны художественной, но и по отношению достижения наивозможно 
полной исторической достоверности и типичности»41. Га-баев, объясняя 
свой выбор художника книги в пользу Н.В.Зарецкого, находил труд А.В. 
Висковатова не полным, не дающим всеобъемлющего представления о 
русской армии 1812 года. По его мнению, рисунки из трудов Висковатова 
«лишены движения и совершенно не отражают эпоху, в одной манере 
трактуя и Петровскую и Александровскую Русь. Прекрасные акварели Киля 
и соперничавшие с ними акварели Шифляра... каждые в своей манере, ярко 
воплотили типы и мундиры Русской армии, но... не 1812 г., а следующего 
периода 1815-1820 гг., когда облик Русских воинов значительно 
преобразился после ряда изменений их мундира. Десятки и сотни акварелей 
и гравюр Мартине, Верне, Дебюкюра, Марле, Опица и других иностранных 
художников, усердно пытавшихся изобразить соратников Спасителя 
Европы, также запоздали, относясь не к 1812 г., а к 1814-1818 гг.»42. 

В юбилейный год в Санкт-Петербурге с большим успехом прошла 8-я 
выставка НОХ, заведование которой было поручено члену общества Н.В. 
Зарецкому. На выставке впервые была показана вся сюита «Русская армия в 
1812 году», состоящая из 12 акварельных рисунков Н. Зарецкого. 

Художник принял участие в международной выставке «В память осво-
бодительной войны 1813-1815 гг.», состоявшейся в г. Бреславле в 1913 г.43 

Помимо экспонатов из Академии художеств, Оружейной палаты, Истори-



 

ческого музея, Музея 1812 года, Артиллерийского исторического музея, на 
выставку были отобраны восемь работ Зарецкого из серии «Русская армия в 
1812 году». Популяризацией своего творчества художник в немалой степени 
был обязан покровительству Г.С. Габаева, входившего в состав комиссии по 
устройству Русского отдела Бреславльской выставки44. После закрытия 
выставки работы Зарецкого недолго хранились в Артиллерийском 
историческом музее. Затем, по ходатайству председателя Особого комитета 
по устройству в Москве Музея 1812 г. В.Г. Глазова, в конце января 1915 г 
восемь акварелей Н.В. Зарецкого были переданы в Музей 1812 года45. 

До недавнего времени о местонахождении этих работ Н. Зарецкого не 
было известно ничего46. Обнаружены они были весной 2009 г. в фонде ри-
сунка Отдела ИЗО ГИМ. Судьба их оказалась счастливой: после реоргани-
зации Музея 1812 года в 1919 г. они были переданы на хранение в Военно-
исторический музей, откуда, по-видимому, в 1926 г. поступили в ГИМ. 

На больших планшетах (80 х 60 см) наклеены раскрашенные тушью и 
акварелью рисунки в виде фигур военных в рост (от генералов до рядовых) и 
таблиц с полковыми различиями 1812-1814 гг. Точная детализация в 
изображении униформы и полное совпадение цветовой гаммы позволяют 
утверждать, что Н.В. Зарецкий исторически достоверно изобразил формы 
полков русской армии 1812 года. 

С началом первой мировой войны была прервана художественная 
деятельность Зарецкого. Из автобиографии художника47 мы узнаем о его 
участии в «Великой войне 1914-1917 гг. и в гражданской войне с 1918 по 
1920 г.» в составе армии генерала Деникина и позже - генерала Врангеля и о 
возобновлении творческой работы уже в эмиграции. 

Мы не знаем точной даты отъезда Зарецкого из России. Мемуаристы 
свидетельствуют о случайных встречах с художником в Ялте (1919 г.)48, в 
Екатеринодаре (во время гражданской войны) и Константинополе (1921 г.)49. 

По всей вероятности, в Берлине Зарецкий оказался либо в конце 1921, 
либо в начале 1922 г. и прожил там до 1931 г.50, затем была Прага (1931-
1950 гг.)51, Франция (1950-1959 гг.)52. 

Как жил он все эти годы? Бедствовал, подрабатывал в газетах и жур-
налах статьями о русских художниках53, иллюстрировал книги, участвовал в 
театральных постановках в качестве декоратора; организовывал выставки 
своих рисунков, рисунков русских писателей; много сделал для возвращения 
культурных ценностей владельцам, будучи на посту директора Русского 
культурно-исторического музея (1941-1945 гг.)54. 



 

О том, что Зарецкий, время от времени, возвращался к теме военного 
костюма, свидетельствует переписка художника. Так, в 1937 г., работая над 
театральной постановкой о восстании в Литве (1862 г.), М.В. До-бужинский 
спрашивал Зарецкого о кепках, которые носили в то время солдаты: «.были 
ли летом белые парусиновые штаны у солдат, и были ли высокие сапоги?», и 
просил выслать ему «маленький рисунок солдата и офицера в походной 
форме»55. Получив от Зарецкого «обстоятельное письмо и рисунки», 
Добужинский вновь обращается к художнику за консультацией: «...носили 
ли офицеры китель в 60-х гг. ... фуражку... как прикреплялась кокарда на 
кепи. от нее вниз шла какая-то ленточка или позумент?»56. А писатель 
Ремизов, работая над альбомом «Ноздрев», просил Зарецкого описать ему 
«форму драгун... цвет»57. 

Переехав в 1950 г. во Францию, Николай Васильевич первым делом 
вступает в Общество любителей русской военной старины58, много сде-
лавшее в отношении хранения и изучения русской военной истории; рисует 
эскизы для юбилейных медалей в память 250-летия Санкт-Петербурга, 250-
летия учреждения лейб-гвардии59 и 100-летия обороны Севастополя (1953-
1957 гг.). Есть сведения, что незадолго до смерти Зарецкий работал над 
эскизом медали к юбилею Отечественной войны 1812 года. По 
свидетельству члена Общества любителей русской военной старины ху-
дожника А.Б. Серебрякова60, медаль, изготовленная в память 150-летия 
Отечественной войны по эскизу другого художника, оказалась «много хуже, 
чем прежняя, нарисованная Николаем Васильевичем Зарецким»61. 

Последние годы жизни художник провел в Русском старческом доме 
Земгора62 под Парижем, где продолжал плодотворно трудиться. Он 
организовал ряд персональных выставок, в частности: «Женщина в веках» 
(1953 г.), «Русский воин в литературе, живописи и музыке» (1954 г.). В 
Кормее его навещали художники М.В. Добужинский и А.Н. Бенуа, писатели 
В.П. Крымов63 и Б.К. Зайцев, художественный критик В.Ф. Зеелер, 
профессор Сорбонны Пьер Паскаль64 и др. 

Последним детищем художника была работа над книгой «Русские 
писатели как живописцы и рисовальщики», вышедшей в свет на немецком 
языке через год после смерти художника (1960 г.) под редакцией профессора 
русской литературы Д.И. Чижевского. Рукопись книги и коллекция 
рисунков русских писателей Н.В. Зарецкого хранятся ныне в Бахметевском 
архиве Колумбийского университета65 (Нью-Йорк). 



 

Умер художник после продолжительной и тяжелой болезни 18 августа 
1959 г. в Русском доме Земгора, похоронен на местном кладбище Yvelines66. 
Несмотря на 40 лет жизни вдали от Родины, художник оставался истинно 
русским человеком, который, по мнению современников, «Россию любил 
страстно и нежно, любил больше прошлое, называл русских людей 
"русопетами" и искренне считал, что лучших людей, чем русские, на свете 
нет»67. 
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