1895 году, когда, весь отдавшись художественной работе, Поленов покинул Училище
живописи, ваяния и зодчества, ученики младшего поколения поднесли ему адрес, вы
соко оценивающий его деятельность художника-педагога:
«Глубокоуважаемый и дорогой Василий Дмитриевич... Ваше имя, дорогое каждому лю
бящему русское искусство, всегда было тесно связано с училищем: мы, Ваши ученики, гор
дились Вами не только как славным родным художником, но и как незаменимым, горячо
любимым профессором. Ваша гуманная, высокообразованная личность невольно влекла
учеников под Ваше руководство: Вы старались внушить им стремление к правде и красоте,
заставляли их работать осмысленно, радушно делились с ними всеми сведениями, которые
дала Вам наука и Ваша славная художественная деятельность, всегда были врагом заученности, манерности и рутины и поддерживали свежие, новые течения в искусстве. Благодаря
Вашему мягкому сердечному отношению к ученикам и необыкновенно искусной, вполне
современной системе художественного преподавания Ваш аксессуарный класс стал как бы
«школой в школе», во всех бывших в нем он на всю жизнь оставил самые светлые воспоми
нания, и немало выдающихся художников считают его фундаментом своего художествен
ного образования.
Многие из нас, не будучи Вашими непосредственными учениками, во многом обязаны
своим художественным развитием Вашим произведениям, которыми так гордится русская
живопись и которые всегда будут неиссякаемыми источниками красоты и художественной
правды.
За все это мы от чистого сердца из глубины души приносим Вам нашу искреннюю бла
годарность, которую едва ли сумели выразить словами. Позвольте же нам не оставлять на
дежды, что Вы, быть может, найдете возможным в будущем возвратиться к глубо коуважающим и искренно любящим Вас ученикам».
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Дорогое имя
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Глубокоуважаемый и дерохй
Басимй ДмшпрШит!

f

Грустный обстоятельства, вызываемый оставлешемъ Вами профессорской деятельности ЕГЬ
училищ^, застоял я ютъ наст» обратиться къ
Вамъ съныражсшсмъ нашитьглуоокнхъ искрен
няя» чувстпъ.
Ваше имя, дорогое каждому, любящему рус
ское искусство, всегда было гЬсио связано съ
училшцемъ: мы, Ваши ученики, гордились Вам»»
не только, какъ славнымъ роднымъ художни
ком!», но и кзкл, незаменимым!», горячо лю
би мымь профессоромь.
Ваша гуманная, высокообразованная личность
невольно влекла умей ико въ подь Ваше руководство: Вы старались внушить имъ стремленie
къ правде л красот!*», заставляли игь работать
осмысленно, радушно делились съ ними всЬми
с»ЬдЬ|йимн, который дала Вамъ наука и Ваша
славная художественная деятельность, всегда
были крагомъ заучен пости, манерности и ру
тины и поддерживали свЬжш, новый течешя
въ искусстве. Благодаря Вашему мягкому,сер
дечному отношению къ ученнкамъ и необыкно
венно искусной, пполнЬ современной систем!,
художественна го преподавай 1я, Вашъ Аксессуар
ный класст» сталь какъ бы „школой пъ школ!,44;
во нсЬгь, бывшнхь нъ иемь, <»пъ на нею жизнь
оставил!» самый светлым воском и нашн, н не

Слово о художнике

мало выдающихся судожмико** с ч и т а л , его фундаментом* tso rfe художественного
е&рамакшя.
Ммопе иг», нас*, и ие будучи Вашими непосредственными учениками по школе.
во многом* обязаны своим* аудожесгаеииыя* ралмитсм* Вашим* иромзведешямъ,
которыми г.исъ »ордится русскан живопись и которым всегда будут* исизаисаемыми
источниками красоты и худвжестяемной правды.
3* все это мы от* час та го сердца и из* глубины душа приносим* Вам* нашу
искреннюю благодарность, которую едва ди саумйеи*выразить слонами. Но вм4сгЬ
с* тЬмь мы не можем* не выразит* нашего глубокаго гожалЬшя по поводу гЪх*
обстоятельств*, которым застреляют* Вас* покинуть наше училище.
Дорогой Взсизгй Дмитрлевмч*. если бы у Взсъ бита еще какая-либо возможность
о статки и если бы >го не послужило помехой Вашей славной, плодотворной paSori
на нопрншб родного искусства, как* важно, калл, невыразимо дорого было бы для уче
ником* Ваше гуманное, высокоталантливое руководство.
Позвольте же нам* не оставляй, надежды, что Вы, быт* может*, найдете воз
можным и в* будущем* возвратиться к* глубокоуважаюшим* а искренно любящим*
Вас* ученикам*
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