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Давно, в 80-90 годах, на выставке Това
рищества передвижников, я прежде 
всего искал картин Репина и Поленова. 
Особенно меня притягивали, очаро

вывали их картины, жизненно, правдиво, 
верно передающие окружающую действи
тельность. Это были прямо куски жизни.

Я не могу забыть того сильного впечатле
ния, какое на меня произвела картина 
В. Д. Поленова «Московский дворик», в ней 
было так много света, тепла, все было прони
зано солнечными лучами, какая поразитель
ная прозрачность теней и какая красота, яр
кость, свежесть зелени, как превосходно пе
редана березка около дома, с ее ажурной ли
ствой, и как все проработано заново. Все 
картины на этой выставке как будто почер
нели, казались холодными, мертвыми в срав
нении с «Московским двориком», от которо
го веяло ароматом летнего дня. Я был оше
ломлен, очарован этим пейзажем.

Прошло несколько лет, и я опять пере
жил восторженное состояние перед работа
ми В. Д. Поленова, выставившего серию па
лестинских этюдов на выставке Товарищест
ва передвижников.

Какая красота, какая радость, какая чуд
ная гармония красок, как много в них сол
нечного света. В этих этюдах природа пере
дана во всей ее красоте, могуществе и вели
чии. Эти этюды —гимн в честь красоты и 
очарования природы.

И вот опять на выставке работ В. Д Поле
нова, открытой в салоне на Кузнецком мосту, 
я чувствую и вновь переживаю большое на
слаждение от палестинских этюдов и других 
работ этого большого художника.

Как прекрасен его «Пруд в Веле», напи
санный в Нормандии. Сколько в нем влаж
ности и какая красивая гамма серебристых 
тонов.

Особенно выделяются на выставке два 
этюда — прямо-таки шедевры русского ис
кусства. Это этюды «Первый снег» и «Золотая 
осень».

Этюд «Золотая осень» — даже не этюд, а 
вполне законченная картина, так там все 
проработано, начиная с первого плана и

включая тонкие детали на дальних планах, 
на горизонте, где поля чередуются с полоса
ми леса. Удивительно верно передана золо
тисто-оранжевая окраска деревьев, расту
щих на берегах реки, и как этот золотистый 
тон гармонично сливается творчеством, а не 
холодным мертвым ремесленничеством. Ка
кую бы работу ни взяли, этюд ли это или кар
тина, вы видите и чувствуете, что она испол
нена с любовью и большим вниманием. Ког
да Поленов писал, то очевидно, что он отда
вался работе весь и переживал тот самый мо
мент, который передавал на холсте. Ему хо
телось донести то ощущение, то чувство, ка
кое он переживал и видел в окружающей 
природе. Вот положительная черта работ 
В. Д. Поленова: все пережито и все детально 
изучено. Передана не оболочка, внешность, 
поверхность предмета, а внутреннее состоя
ние, содержание природы.

В. Д. Поленов как никто видит монумен
тально-декоративную вечную красоту при
роды, ее величие и могущество.

Посмотрите на его картину «Парит». Су
мерки, левый берег освещен теплыми розо
вато-желтыми лучами заходящего солнца, а 
на первом плане правый берег реки, весь за
росший темно-сине-зеленой осокой. Не
большая картина, но какое грандиозное впе
чатление летнего вечера, кругом такое спо
койствие, тишина; и какое красивое сочета
ние берега, освещенного заходящими луча
ми солнца и темно-сине-зеленой осоки. Ка
кой чудесный и простой мотив, но как тонко 
и верно взято отношение цвета и света.

Тогда только произведение живописи бу
дет влиять на зрителя, когда оно исполнено 
любви, правдиво; только тогда будет переда
но то ощущение, какое переживал художник 
во время работы. Будет передан тот восторг, 
который испытывал художник, глядя на кра
соту окружающей его природы.

Вот это все есть в работах Поленова, вот 
поэтому-то они привлекают зрителя, очаро
вывают его. С любовью изучая природу, В. Д. 
Поленов стремился передать ее внутреннее 
содержание. Вот и нам, советским художни
кам, надо так же относиться к своей работе.
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