ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
КИСЛОРОД
Письма В. Д. Поленова и о В. Д. Поленове

«Во время долгой, одинокой и т руд Что я имею право назват ь Вас своим
ной работ ы худож ника тебе все к а  учителем». — «И я эт ому радую сь и гор
жется, что ты никому не нужен, ни жусь этим. Немногим т акую радост ь
кто тебя не замечает, что ты одинок, приходит ся испыт ыват ь...» П ризна
и вдруг, по чисто внешней причине, ока юсь, я ничего т акого не ожидал и был
зывает ся, что столько прекрасных, очень счастлив». (Речь идет о выставке
милых, замечательных людей тебе со цикла картин В. Д. Поленова «Из жизни Хри
чувствуют, тебя ценят и любят! Ина ста», состоявшейся в Петербурге в февра
че не м огу эт о назват ь как великой р а  ле —марте 1909 года. Над этим циклом В. Д.
достью!»
Поленов работал в течение 1896-1909 гг.,
В. Д. Поленов — К. А. Тимирязеву, 1914 г. кроме того, в него были включены картины
«Христос и грешница» (1887) и «Среди учи
В. Д. Поленов —Н. В. Поленовой. телей»
(1895).)
Петербург. 3 марта 1909 г.
«Сейчас был у меня П. П. Чистяков, ♦ Из «Воспоминаний» В.Д. Поленова: «Зна
приходил благодарит ь за выставку. комство мое с Павлом Петровичем нача
Я эт ого никак не ожидал. Он говорит: лось в 1856 году, когда мне было всего
«Особенно понравилась мне карт ина 12 лет. Мать моя, сама художница, рано
«Моление о чаше»: видно как умоляет, а начала развивать в нас любовь к рисова
другая картина, «Сидит на скале», — и нию, и очень заботилась о том, чтобы у нас
благородст ва много, и чувствуешь, как были хорошие преподаватели. <... > был при
эт о было давно — давно, но т ак и бы  глашен Павел Петрович, тогда еще ученик
ло. .. <...>Во всяком деле лю бовь... Вот и у Академии художеств».
Василий Дмитриевич был одним из пер
Вас в карт инах есть лю бовь...» Я ему го 
ворю: «Павел Петрович, а знаете, что вых и любимейших учеников Чистякова, у
для меня составляет большое счастье? которого занимался до поступления в Акаде
мию художеств и затем по окончании ее.
Встреча с Чистяковым помогла Поленову
Конкуренты на I и II медали Петербургской академии
обрести уверенность в правильности вы
художеств. Сидят (слева направо): П. О. Ковалевский,
И. Е. Репин, Г. Ф. Урлауб, К. А. Савицкий, Е. К. Мака
бранного жизненного пути живописца.
ров. Стоят: В. Д. Поленов, М. А. Кудрявцев
Идеал Чистякова —худож
ник-мыслитель, глубоко любя
щий и понимающий природу:
этот великий источник, из ко
торого черпает свои силы ис
кусство,—в полной мере воп
лотил В. Д. Поленов.
Не без влияния Чистякова
был выбран Поленовым и сю
жет картины «Христос и греш
ница». В одном из писем Чистя
ков утверждал, что лучше этого
сюжета ничего не знает, и что
лучше Иисуса Христа для него
нет личности; такая оценка
очень близка и Василию Дмит
риевичу.
Дружеские отношения учи
теля и ученика, полные удиви
тельной теплоты и сердечно
сти, сохранились на всю жизнь.
В собственной педагогической
деятельности Поленов был вер
ным последователем чистяков-

ской системы преподавания. Э. М. Татевосян
вспоминал, что «метод свой Поленов назы
вал методом Чистякова».
Из «Воспоминаний» В. Д. Поленова:
«Последнее наше свидание было в 1909
году, когда я устроил в Петербурге выстав
ку моих картин «Из жизни Христа». Павел
Петрович сам пришел ко мне, чтобы поде
литься своим впечатлением от выставки.
Мне было дорого выслушать его и узнать,
что он, строгий судья, доволен моей р а 
ботой».
В. Д. Поленов —М. А. Поленовой.
Париж. 10/22 февраля 1875 г.
«Сегодня у меня был Иван Сергеевич,
ему картина понравилась. Он даж е ска
зал, что у меня талант есть, и круп
ный, и движение вперед большое!Я эт о
м у очень рад!». (Речь идет о картине «Арест
гугенотки».)
♦ Василий Дмитриевич рассказывал: «С Тур
геневым я познакомился в Париже. Раньше
меня с ним познакомился Репин. <...> Мы по
шли вместе к М-те Виардо в ее отель». (За
пись Д. В. Поленова, сына художника.)
В салоне Виардо Поленов встречался с
Э. Золя, Э. Ренаном и Ш. Гуно. Это знакомство
с Тургеневым, беседы с ним, а порой и спо
ры, были очень важны для Поленова. И Тур
генев заметно выделял его из всех других
живописцев, живших тогда в Париже, внима
тельно следил за его творчеством, бывал в
мастерской. Общим в мировосприятии Тур
генева и Поленова было удивительное свой
ство: умение видеть прелесть и очарова
ние заброшенных уголков природы, пе
редать «поэзию ежедневной жизни». Турге
неву, по его просьбе, Поленов сделал в пода
рок авторское повторение «Московского
дворика».
И в сознании современников русские
пейзажи Поленова сразу вызывали воспоми
нания о тургеневских произведениях.
И. С. Остроухое писал в «Воспоминани
ях» о Поленове: «Одним из неожиданно
больших праздников было появление
<...> первых интимных пейзаж ей Поле
нова в самом конце семидесятых годов.
Меня поразили исключительно: «.Мос
ковский дворик», «Бабушкин сад», «За
росш ий пруд», «У мельницы», «Серый
день», и ряд других «тургеневских» ин
тимных мот ивов явились мне неожи
данно, ново, свежо, проникнуто п рав
дой, тонким музыкальным лиризмом и
изящнейшей техникой».
Василий Дмитриевич в 1921 году, уже тя
жело больной, но стойко и кротко перено
сивший трудное голодное время, в одном из
писем говорит: «Ямного читаю и перечи
тываю любимые отрывки из русской
прозы. <...> Тургенева: «Записки охот ни
ка», «Перваялюбовь». «Записки охот ни
ка» Поленов называл «бриллиантом в
русской литературе».

П. А. Спиро —В. Д. Поленову.
Петербург. 1887 г.
«Между тем красот а жизни двига
ется вперед не шаблонами, а творчест 
вом, и чуют эт о движение вперед не те
критики, кот орые только «учены», но
не творцы, а которые не только учены,
но и сами творцы. Воображаю, как бы
Тургенев восхищ ался т воей карт и
ной!». (Речь идет о картине В. Д. Поленова
«Христос и грешница».)
В. В. Стасов —В. Д. Поленову
Петербург. 3 января 1877 г.
«Вот что я думаю про Вас. Мне ка
жется, во-первых, что в Вашем талан
те две главны е струны — колорит 
ность и грация, и эт и две симпатичные
стороны поразили меня еще в первой
Вашей работ е, мною виденной: «Дочери
Иаировой»: <...> в картине царствовала
пропасть прелестной грации и мило
видности, а краски ласкали глаз. После
Вашего возвращения из-за границы я на
хожу, что вы ничуть не изменились, и
за вами остались прежние недостатки
и прежние прекрасные качества. <.. >
Знаете ли, однако, что наменя всего бо
лее произвело впечатление из всей Ва
шей выставки? Это — нормандский бе
р е г с белой нормандской лошадью по
среди холста. Мне кажется, тогдаш
ний день, тогдашнее солнце, тогдашняя
вся сцена, сильно поразили Вас, царап
нули до глубины души, — и от этого-то
вы разилось тут т ак м ного поэзии,
правды , красивост и и искренности.
Нет, эт акую картинку с пропастью
солнца и воздуха<„> —я вечно хотел бы
видеть у себя перед глазами. <...> После
всего эт ого угодно Вам выслушать м ое
мнение о том, что я полагаю Вам полез
но и что вредно:
1) Вам больше всего надо теперь ис
кать самого себя и собственной своей
индивидуальности.
2) Вам надо влюбляться в Ваши сю 
жеты, всей душой и всем помышлени
ем; только т огда и выходят истинно
талантливые вещи. А то до сих пор Вы
были слишком индифферентны к тому,
что писали: от т ого выходило мило,
элегантно — и только.
3) Вы собираетесь поселиться в Мос
кве, <...> а меж ду тем Москва Вам ровн о
ни на что не нужна, точь-в-точь как и
вообщ е вся Россия. У Вас склад души ни
чуть не русский<..> Мне кажется, что
Вам бы всего лучше жить постоянно в
Париже или Германии. Разве что толь
ко вдруг с Вами совершится какой-то
неожиданный переворот, откроются
какие-то неведомые доселе коробочки
и польются неизвестные сокровища и
новости. Конечно, я не пророк! <...>
А впрочем, все эт о м ое личное мне-

Его Величество Кислород

ние, и больше ничего. Может быть, все будет и колоритна и поэтична. П оэ
эт о правда для одного меня и ни для ко тичность картины едва ли не более
всего заключается в тоне и красках.
го другого».
Содержание и композиция теней кар
В. Д. Поленов —В. В. Стасову. тины
прекрасны. Дай только Бог тебе
Петербург. 14 января 1877 г. здоровья...». (Васнецов говорит о картине
«<...> Я нахож у, что вы совершенно «Христос и грешница».)
правы, говоря, что мне углубиться в са 
М. Н. Климентова-Муромцева —
м ого себя, отыскать свою индивиду
В.Д. Поленову. Москва. 12 апреля 1887 г.
альность, что до сих поря слишком бес
характ ерно болтался вправо и влево,
«Поздравляю с громадным, успехом
прицепляясь то к тому, то к другому. Вашей картины! Это просто гениаль
Все эт о как нельзя вернее; но почему ная вещь. <..>Счастливец, какой в Вас
мне не следует оставаться в России, талант!
Каждая ф игура на меня произвела
почему она ровн о ни на что не нужна,
эт ого я не понимаю и совершенно не со своеобразное впечатление, кот орым
гласен. Что я, живя за границей, в П а хотелось бы с Вами поделиться. <...> ж е
риж е, увлекался произведениями ф ран лаю Вам продолж ать идти по пути ге
цузских худож ников и волей, с одной ния и славы».
стороны, а с другой — неволей им под
П. А. Спиро —В. Д. Поленову.
раж ал, еще не значит, что я для России
Петербург. 1887.
никуда не годен».
«Милый, сердечный друг Василий
♦ Категоричный и неровный характер Дмитриевич. Как эт о естественно вы 
В. В. Стасова часто не позволял ему быть объ шло: присяж ные критики, учены е
ективным в своих оценках, а к творчеству чиновники... чуть ли не враж дебно от 
В.Д. Поленова он всегда относился доста неслись к твоей картине, а двое людей,
точно сурово, оттого и ошибки были неиз людей с истинным чутьем, как Гаршин
бежны. Именно в 1877 году и был написан и Короленко <...>,— она настоящий
Поленовым «Московский дворик»: первый оазис — отдохнуть душой и наслаж 
русский, московский пейзаж, полный радо даться». (Статьи В. М. Гаршина и В. Г. Коро
стного ощущения красоты, царящей в про ленко оценивают картину положительно.)
стой, обыденной жизни.
В. Г. Ко р о л е н к о: «Левая сторона карти
ны
— новый мир, правая — старый. В этот
В. М. Васнецов —В. Д. Поленову. уголок,
где только что звучали слова новой
Киев. 2 ноября 1885 г. истины, старый мир врывается с частным
«Я узнал, что ты уж е начал писать фактом. Факт этот весь состоит из спу
картину. Я эт ому очень радуюсь, я бо танной смеси греха, страданья, злобного
ялся, что ты еще будешь откладывать. гнева, исступления. Это одно из бесчислен
Ты умеешь серьезно готовиться к серь ного множества житейских противоре
езному делу, и как бы я желал для себя чий, выдвигавшихся без сомненья в ум и со
хот ь немного иметь эт ого уменья. Судя весть тогдашнего человека мучительным
по твоим эскизам в красках, картина вопросом... Луч живой любящей правды

Слово о художнике

свернет сейчас в этот мрак изуверства.
<..>Иуже готовы слова, которые будут го
ворить векам: «Кто из вас без греха — пусть
бросит первый камень». Христос был
странствующий проповедник. Ему нужна
была физическая сила, чтобы носить бремя
великого деятельного духа. Он, как и мы, за
горал на солнце, уставал от трудного пу
ти, ел и пил. Художник и изобразил нам че
ловека с чрезвычайной правдивостью».
В. М. Гаршин: «Христос Поленова очень
красив, очень умен и очень спокоен. Его роль
еще не началась. Он ожидает; Он знает,
что ничего доброго у него не спросят, что
предводители столько же и еще более хо
тят его крови, как и крови, преступившей
закон Моисеев. Что бы ни спросили у него, он
знает, что он сумеет ответить, ибо у него
есть в душе живое начало, могущее остано
вить всякое зло. Поленов взял всю сцену, как
она по его представлению должна быть».
♦ Картина В. Д. Поленова произвела боль
шое впечатление на младшее поколение ху
дожников.
Э. М. Татевосян вспоминает: «Это бы
ло событие, эт о был настоящий празд
ник, особенно для нас, молодежи, учени
ков его. Мы праздновали точно свою
победу. После т радиционных, почти
черны х карт ин ... «Грешница» была
светлым, ж изнерадост ным, горяч осолнечным произведением в холодной,
снежной Москве, к тому же она была
дерзким вызовом для религиозны х хан
жей. Совершенно необычно, Христос в
костюме восточного дервиша, да и все
ученики, фарисеи и вся толпа была в во 
сточных костюмах, кот орые мы ви 
дим в наши дни».
О впечатлении, которое картина произ
вела на молодежь, говорит В. Вересаев в
письме к В. Д. Поленову от 1 января 1926 го
да: «Вы —моя давнишняя любовь, еще со
студенческих времен, когда я в первый
р а з увидел на Передвижной выставке
«Христа и грешницу». Картина на меня
произвела пот рясаю щ ее впечат ле
ние — и особенно ф игурой и лицом Х ри
ста: меня возмущали критики, писав
шие только о колорит ах и «восточных
типах». Совсем не удовлет ворила и
статья Гаршина, т ак холодно и мимо
ходом упомянувш его о Христе. <...> кар
тина дает именно т акого Христа, ка
ким мы его теперь только и мож ем
мыслить, — не Бога, а человека с огром 
ной душой...»
И. Е. Репин —В. Д. Поленову
Петербург. 9 ноября 1901 г.
«Но ты наслаждаеш ься не бесплодно
работой худож ника; делаеш ь свое дело
н еза в и си м о , н еустан н о. И твой труд
оц ен ен Р оссией и всегда служ ит п р е
красным прим ером для м олодеж и. Все
твои ученики очень тебя ценят и всп о

м и н аю т с в ел и к ой благодарностью .
Дай Бог тебе здоровья, чтобы поддер 
живать ту неутом им ую энергию , кото
р ой ты одарен свыше».

♦ Преподавательская деятельность Полено
ва началась в 1882 году.
Поленов —один из обаятельнейших лю
дей своего времени —был удивительно доб
рожелателен: это привлекало. Как привлека
ли и редкостная талантливость Поленова, и
его глубокая образованность, и замечатель
ное живописное мастерство. Судя по отзы
вам учеников, Василий Дмитриевич прида
вал особое значение овладению техникой
живописи, умению добиваться красоты ко
лористических решений, чистоты и звучно
сти красок.
Этюдную манеру, увлекавшую молодых
художников, критик Сергей Глаголь даже на
зывал «манерой Поленова», начало кото
рой было положено художником в пейзаж
ных работах, привезенных из путешествий
по Востоку. Поленову ученики обязаны со
знанием того, что художника делает не про
сто талант, а широкие знания и упорный
труд, не считающийся со временем.
Позднее К. Коровин, вспоминая слова
Поленова, писал: «Надо, чтобы знания и
большой труд, ран ее созданный, леж а
ли там, позади творчества. <...> Чтобы
высказаться до конца, нужно, чтобы
тебе хватило нужных слов».
Со многими учениками у Поленова завя
зались дружеские отношения: И. Левитаном,
К. Коровиным, А. Архиповым, А Головиным,
С. Ивановым, С. Малютиным, Л. Пастернаком
и др. Поэтому вполне естественным продол
жением деятельности Поленова в Училище
были занятия в доме художника: рисоваль
ные вечера и акварельные утра. Очень быст
ро дом Поленова стал для его учеников
«своим».
Н. В. Поленова —В. Д. Поленову.
Москва. 24 февраля 1889 г.
«Меня очень радует та роль, кот о
р а я тебе сложилась среди этоймолодежи. Ты и наш дом — для них центр све
та художественного, их тянет к нам,
да, по-видимому, им эт о полезно. <...> Я
теперь с приближением весны снова з а 
мечтала о своем уголке на Оке, и т ом у
нас будет флигелек, где будут иметь
пристанище все эт и господа...»
Такое глубокое приятие в собственную
жизнь учеников —чисто русская черта та
лантливых педагогов, а для Поленова абсо
лютно естественное поведение.
И. С. Остроухов вспоминал: «Как х у 
дожник исключительной величины, Ва
силий Д мит риевич стоял в цент ре
эт ой интимной художественной ж из
ни, направлял ее, но делал эт о незамет
но, точно открывал широкое окно, в
кот орое лился светлый и бодрый худо
жественный воздух».
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Н. В. Поленова —В. Д. Поленову.
Как писала Е. Д. Поленова, эти вечера бы
Москва. 21 октября 1889 г.
ли необходимы не только потому, что отта
чивалось мастерство художников в подо
«<...> В первый р а з сегодня уж асно
бной совместной работе, но «прелесть и
польза» были в том, что «собираются жалею, да и все молодое жалеет, что
вместе люди одной специальности. Об нет тут тебя, единст венного друга
мен впечатлений и мыслей важней са и покровит еля молодеж и. Все эт о
от носительно эт ю дной выставки».
мой работы».
В ту пору, когда большинство ровесников (В 1894 году, когда В. Д. Поленов покинул
Василия Дмитриевича агрессивно встречало Московское Училище живописи, ваяния и
все новое, молодое в русском искусстве, По зодчества, ученики поднесли ему адрес.)
ленов пишет И. В. Цветаеву: «В искусстве я
совсем равнодуш ен к направлениям, х о  А А лександр Я ковлевич Головин, «Из
рош ее оно или плохое, либеральное или воспоминаний»: «Живопись Поленова яви
консервативное —мне все равно, ибо я лась чем-то совершенно новым на общем се
делю искусство и худож ников на два роватом, тусклом фоне тогдашней живосорт а — на талант ливый и б е зд а р  писи<..>. Его палитра сверкала, и уже этого
ный. Поэтому во всяком направлении одного было достаточно для того, чтобы
талантливый худож ник интересен, а зажечь художественную молодежь».
бездарный плох».
Работая вместе с И. В. Цветаевым над уст
Поленов всячески старался помочь уче ройством Музея изящных искусств, мечтал
никам, ничуть не боясь конкуренции; напро видеть фрески и панно, выполненные луч
тив, не упускал возможности поучиться у шими молодыми художниками. Поленов на
них, оставаясь всегда самим собой.
звал троих: «Если моим художественным
К оровину и Головину удаст ся
Н. В. Поленова —Е. Г Мамонтовой. детям
сделать что-либо равноценное их т а
Москва. 11 декабря 1888 г. ланту, то я получу великую награду за
«Сегодня Василий в сильно возбуж  мои труды, больше я ничего не желаю».
Исаак Ильич Левитан был учеником
денном состоянии принимал участ ие в
ж юри по случаю конкурса на Дмит ров Поленова в Училище только один год, но
ке. Антон получил премию за Верушкин считал его своим учителем и безмерно дове
портрет, Коровин — за «Чайный стол» рял ему: Василий Дмитриевич и как худож
и за пейзаж. Ужасно счастлив и р а д у  ник, и как незаурядная личность, безусловно,
ется их радост ью ...» (На конкурсе Обще оказал влияние на Левитана.
ства любителей художеств 11 декабря 1888
И. И. Левитан —В. Д. Поленову.
года В. А. Серов получил первую премию за
Москва, 30 октября 1893 г.
«Девочку с персиками» (1887, ПТ); вторую
премию получил К. А. Коровин за жанровый
«Могу ли я приехать к Вам, добрей
групповой портрет «За чайным столом» ший Василий Дмитриевич, дня на два(1888, музей В. Д. Поленова).)
три? Во-первых, хочется Вас повидать,
Товарищество передвижных художественных
выставок. Крайний справа — В. Д. Поленов. 1879 г.
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во-вторых, у меня такой приступ м е
ланхолии, такое страшное отчаяние,
до кот орого я еще никогда не доходил и
кот орое, я предчувст вую, я не пере
несу, если останусь в городе, где я еще
больше чувст вую себя одиноким, чем в
лесу».
В. Д. Поленов —И. И. Левитану.
Борок. 6 ноября 1895 г.
«Конечно, приезж айте к нам поды
шать озоном, кот орого как р а з много
от тающего снега. <...> Главные м едика
менты — эт о чистый воздух, холодная
вода, лопата, топор и пила. И после
т рех месяцев микстур чувствуешь се
бя почти здоровым человеком и даже
как будто забываешь, что есть на све
те живопись, эт о счастье, эт а от 
рада...».
И. И. Левитан —В. Д. Поленову.
Москва. 22 ноября 1896 г.
«.Глубокоуважаемый Василий Дмит
риевич, спешу принести Вам свое сер
дечное поздравление по случаю двадца
типятилетия Вашей художественной
деятельности и вы сказат ь Вам свое
глубокое уваж ение, как к наиталант
ливейшему художнику, благодарность,
как к своему учит елю и доброму от зы в
чивому человеку.
<..>Дай Вам Бог долго и долго порабо
тать и по-прежнему вносить в искус
ство непосредственность, свежесть,
правду.
Сделанное Вами в качестве худож 
ника громадно — значительно, но не
менее значительно Ваше непосредст 
венное влияние на московское искусст
во. Я уверен, что искусство московское
не было бы таким, каким оно есть, не
будь Вас. Спасибо Вам и за себя и за на
ше искусство, кот орое я безумно
люблю».
Константина Алексеевича К оровина
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поднял мой дух, если бы я не встретил
Вас. Это всегдаш нее м ое сознание.
Знайте, Василий Дмитриевич, что Ваш
образ, искренность и честность всегда
живы во мне».
К. А. Коровин —В. Д. Поленову.
Москва. 23 мая 1914 г.
«Поздравляю худож ника поэта, да
хранит Господь ваши мудры е годы, Ваш
ученик Коровин Константин».
♦ Среди художников Абрамцевского кружка
М ихаилу А лександровичу Врубелю был

очень близок Василий Дмитриевич с его ве
ликолепным знанием мировой культуры,
уважением к академической школе и тради
циям классического искусства. Поленов
смолоду шел примерно тем же путем, что и
Врубель: юридический факультет Петер
бургского университета, Академия худо
жеств; оба были воспитанниками чудака и
мудреца П. П. Чистякова.
«Бабушкин сад» и «Московский дворик»
сделали Поленова первооткрывателем «от
радного» в живописи. Правда, для Врубеля
«отрадное» в живописи как единственная
цель было невозможно. Но Врубель верил в
главенство искусства над реальной жизнью,
в Красоту, преобразующую мир, где под Кра
сотой понимается искусство, и это сближало
его с Поленовым. И в дальнейшем Василий
Дмитриевич был среди тех немногих, кто не
только восхищался творениями Врубеля, но
и стремился понять его.
С. И. Мамонтов —В. Д. Поленову.
Нижний. 4 июня 1896 г.
«Ты не знаешь, дорогой Василий
Дмитриевич, как благодатно подейст
вовало на меня т вое письмо, написан
ное мне перед отъездом из Нижнего! Ты
воскрес для меня, в тебе сказался боль
шой худож ник с той шириной и с тем
святым огнем, кот орые делают людей
счастливыми и ставят их неизмеримо
выше ординара. <...> Мы не должны з а 
бывать, что вся мелочность жизни <...>
ничтожна перед святым искусством,
и что ему надо служить до конца дней с
восторгом и радост ью.

Поленов застал в Училище в последний год
занятий. Василий Дмитриевич почувствовал
в ученике большой талант, и почти с самого
начала у них сложились отношения не учи
теля и ученика, а отношения двух художни
ков, основанные на глубоком уважении к та
ланту друг друга. Впоследствии, даже не всег
да соглашаясь с направлением работы Коро
вина, Поленов стремился серьезно осознать
В. Д. Поленов —Н. В. Поленовой.
смысл поисков своего ученика.
Нижний. 4 июня 1896 г.
К. А. Коровин —В. Д. Поленову.
«Савва и Константин упросили меня
Москва. 12 октября 1900 г. взять на себя окончание врубелевских
«.Я бы так хотел Вас увидеть, мой панно. Они т ак талантливы и инте
дорогой, милый друг. Мне бы хотелось ресны, что я не м ог устоять. Получен
т ак много сказать Вам.
ная сейчас телеграмма гласит, что у с 
В Париже меня спросили, чтобы я ловия приняты...»
написал, чей я ученик и где учился? Я на
Вот ответная телеграмма Врубеля:
писал: ProfesseurPolenoff. Moscou.
«Польщен мнением Василия Дмитри
Милый мой, никто бы никогда не по евича о работ е и тронут его велико
ощрил меня, и поэтому никто бы не душным предложением, согласен».
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В. Д. Поленов —Н. В. Поленовой.
9 июня 1896 г.
«Мы с Коровиным усиленно ра б о т а 
ем. <...> Но я все-таки не жалею, что
взялся за эт у работ у. <...> Я с ним [Вру
белем] сговорился, что я ему помогаю, и
только оканчиваю его работ у под его
же руководством». (Панно Врубеля были
отвергнуты жюри на Нижегородской ярмар
ке. Чтобы достойно их выставить, С. И. Ма
монтов на свои средства построил для них
павильон на Нижегородской выставке. Из
воспоминаний Н. А. Прахова: «<...>Панно
«Микута Селянинович» было только нача
то Врубелем, когда состоялось постановле
ние жюри. <...> Выставить одно панно —
«Принцесса Греза» в законченном виде, а
другое еще в эскизном было нельзя. Это было
бы во вред автору, и Мамонтов воспользо
вался приездом в Нижний как раз в это вре
мя своего старого друга, художника Васи
лия Дмитриевича Поленова и обратился к
нему с просьбой помочь в этом деле. <...>
В. Д. Поленов в повседневной жизни как буд
то умеренный и спокойный, был человек го
рячего темперамента в делах художест
венных и общественных. В решении акаде
мического «жюри» он видел посягательство
на свободу искусства и оттого так близко
принял к сердиу случай с Врубелем».)
В. Э. Борисов-Мусатов —
Н. В. и В. Д. Поленовым.
Москва. 19 декабря 1904.
«<...>Вы знали о тяжелых минут ах
многих русских худож ников и многим в
эт у минуту помогли. <...> Никто, как
Вы, не заслуж ил т акого доверия в
стремлении поддерж ать молодое ис
кусство, и потому я единственно Вам
реш аюсь вполне открыть свое беспо
мощ ное полож ение. <...> Сказать о б
этом я не м ог бы, не решился бы комунибудь другому, потому что истинно
благородны х лю дей мало, и я их не
знаю».
♦ В. Д. Поленов и Н. В. Поленова были одни
ми из первых ценителей оригинального та
ланта Виктора Эльпидифоровича БорисоваМусатова, обратив на него внимание на IX
выставке Московского товарищества (1902),
при котором Н. В. Поленова устраивала по
смертную выставку Е. Д. Поленовой. Полено
вы относились с большим сочувствием к Бо
рисову-Мусатову, как к выдающемуся моло
дому художнику. Можно предположить, что
откликом Поленовых на письмо Мусатова
стало получение им стипендии им. Е.Д. По
леновой, предназначенной для загранично
го путешествия и поддержки молодых ху
дожников.
Илья Семенович О строухое говорил,
что как художник он многим обязан Поле
нову, хотя прямым учителем его никогда Ва
силий Дмитриевич не был, «но, по сущест-

-------------- ^

ву, он был и очень большим воспит ат е
лем, создавшим м ою худож ественную
физиономию».
И. С. Остроухов —В. Д. Поленову.
Москва. 20мая/2 июня 1924 г.
«Многие и м ногие на Руси вспом я
нут тебя, дорогой Василий Д м ит ри
евич, в эт от т орж ест венный день
т воего восьмидесятилетнего юбилея.
<..>В этом м оре светлых воспоминаний
и добры х чувст в позволь и мне принять
участие, скромное, но для меня лично —
очень существенное и важное.
В числе м оих восприемников от чис
той купели искусства <...> — ты, конеч
но, имел наибольшее значение в деле м о 
его худож ественного воспитания.
<...> я и хочу сегодня, крепко-крепко
обняв тебя, высказат ь тебе, как горя
ча моя признательность тебе за все то
доброе, что сделал ты для меня в про
шлом. Этим добром т воим освещ ен
и скрашен весь м ой уж е долгий ж из
ненный путь, им я и жил и ж иву по сие
время...».
Л. О. Пастернак —В. Д. Поленову.
1909 г.
«Ваша жизнь сложилась так, что
Вы могли отдать ее на такой лю би 
мый, отобранный, цельный труд, с т а
ким высоким, настоящим, по особому
призванию художника, святым, м ож 
но сказать, отношением к избранному
своему созданию».
М. В. Нестеров —В. Д. Поленову.
Москва. Май 1924 г.
«С юных лет я был восхищенным п о
читателем «Бабушкина сада», «Москов
ского дворика», «Болота с лягушками».
В них Вы с таким молодым непосред
ственным чувством, с такой красоч
ной полнотой показали мне поэзию
ст арого родного быта, неисчерпаемые
тайны нашей природы. Вы как бы зано
во открыли волшебное обаяние красок.
За все благодарю Вас. Храни Вас Гос
подь!»
Члены мамонтовского кружка —
В. Д. Поленову.
Москва. 20мая/2 июня 1924 г.
«<...> Вы были там, в Абрамцевском
кружке, Василий Дмитриевич, на пер
вом месте. Неутомимая деятельность
ваша, кипучая энергия, тонкий вкус и
крупнейший талант обусловливали у с 
пех в любой области нашей интимной
художественной жизни...»
Абрамцевцы: В. Васнецов, И. Ост
р о ух о е, А. Мамонтов, Ап. Васнецов,
М. Якунчикова, Н. Поленова-Якунчикова.
Влияние Поленова на армянского худож
ника Эгише М артиросовича Татевосяна
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было весьма значительно. Дружба с Васили
ем Дмитриевичем, зародившаяся еще в Учи
лище, занимала огромное место в жизни Татевосяна: Поленов стал для него тем, кого ар
мяне называют «варпет» —это тот, кто ста
новится учителем мудрости жизни.

С. И. Мамонтов —В. Д. Поленову.
Москва. 5 октября 1899 г.
(Мамонтов в тюрьме)

«Дорогой друг, Василий Дмитриевич!
<..>Что бы там ни было, но то чис
тое, святое, что м ы видели и видим в
искусстве, дает нам такую связь, ко
Э. М. Татевосян —В. Д. Поленову. торая мож ет быть нарушена только
Тифлис. 10 июня 1924 г. смертью. <...> Конечно, надо держ ать
«<...> Я, один из младших учеников Ва ся той простоты и удивительной к ра
ших, ревност ью евангелиста Иоанна к соты, кот орую ты проявил в «Афро
Христу, чувствами лю бви и преклоне дите» и «Орфее», — в этом-то и есть
ния к Вам преисполнен. Так как я обязан вся прелесть. <...> Я считаю, что твои
вам не только наставлениями Вашими «Аф родит а» и «Орфей» прямо-таки
по художеству, но более того, —я обя шедевры, которые, собственно говоря,
зан вам нравст венному воспит анию принадлежность музея». («Афродита» —
вашим личным примером. Сколько сча живая картина, поставленная Поленовым
стливых лет я провел с Вами... Целую и Мамонтовым в 1894 году для съезда рус
Вашу правую руку, кот орая создала ских художников в зале Благородного со
брания. Постановка «Афродиты» имела ус
столько прекрасного...»
пех у зрителей благодаря именно художест
B. М. Васнецов —В. Д. Поленову. венному оформлению: Поленов воплотил на
Москва. 1 июня 1924 г. сцене столь любимые образы древней Элла
ды. Декорация «Афродиты» была использо
«<..Жроме яркого проявления вели вана Поленовым и для оформления напи
кого таланта в главной области т вое санной им оперы «Призраки Эллады» на
го худож ест венного т ворчест ва — либретто Саввы Мамонтова, поставленной
живописи, с такой полнотой и силой в 1906 году в Большом зале Московской
выразивш егося в «Грешнице», как и в консерватории силами музыкантов-любидругих произведениях, нельзя забыт ь телей.)
т воих заслуг и в других областях ду
ховного творчества: ты т ак много по 4- Стремление Поленова к искусству возвы
служил русскому т еат ру своим талан шенному, чуждому «житейских мелочей»,
том и знанием, и словом, и делом. Н еиз наиболее полно воплотилось в деятельности
гладимо для меня воспоминание о т во художника-декоратора в постановках Рус
их декорациях к опере Глюка «Орфей». ской частной оперы С. И. Мамонтова.
Это было редкое совпадение музыкаль
ного настроения и худож ест венного
Ф. И. Шаляпин. «Воспоминания».
образа и представления. Честь тебе и
Глава «Русские люди».
слава за пережитые минуты высокого
1930-е гг.
духовного подъема! Велики твои заслу
«Вспоминается
Поленов
—
еще
один
ги и в учительстве: все тобой р у к о в о 
димые молодые худож ники - теперь замечательный поэт в живописи. Я бы
уж е зрелые и прославленные — вспоми сказал — дышишь и не надышишься на
нают дорогого Поленова тепло, сердеч какую-нибудь его желтую лилию в озе
ре. Этот незаурядный русский человек
но и благодарно!».
как-то сумел распределит ь себя меж ду
озером с лилией и суровыми
C. И. Мамонтов —В. Д. Поленову. российским
холмами Иерусалима, горячими песка
Москва. 4 декабря 1897. ми
азиатской пустыни. Его библейские
«То, что мы с тобой прожили и пере сцены, его первосвященники, его Х ри
чувствовали в жизни, в радост ях ис стос — как он м ог совместить в своей
кусства, ни изгладить, ни повторить, душе эт о острое и красочное величие с
ни забыть нельзя. Это есть тот све тишиной прост ого русского озера с ка
точ, который делал нас нередко счаст расями? Не потому ли, впрочем, и над
ливыми. <...> Большей радост и мы уж е его тихими озерам и веет дух бож е
(по крайней м ере я, наверное) не найдем ства?..»
в жизни.
«Орфей» так, как он вышел, приво 4 В 1902—1909 гг. В. Д. Поленов работал вме
дит меня в искреннее худож ественное сте с И. В. Цветаевым над созданием интерь
умиление — эт о есть нечто, сказанное еров Музея изящных искусств, и И. В. Цвета
на чистом, искреннем и красивом язы  ев утверждал, что создание проекта по офор
ке, и пусть вся молодеж ь с умилением млению античных залов в Музее для Поле
(а молодеж ь на эт о способна) поуча нова «... дело, которым он дорож ит в
ется красоте <...> как мы с тобой ее и настоягцее время всего более, со всей
понимаем. Это, я думаю, есть наш л уч силой своего способного к увлечению
ший подарок молодежи».
характера». Поленов составил список сю-

Его Величество Кислород

Лист из альбома открыток, принадлежавшего В. Д. Поленову. М. М. Антокольский, В. М. Васнецов,
И. Н. Крамской, В. Д. Поленов, И. Е. Репин, И. И. Шишкин. Альбом 1898 г.

Цветаев —Нечаеву-Мальцеву.
жетов для картин, которые должны пояснять
Москва, 21 декабря 1911:
и оживлять скульптуру.
И. В. Цветаев —Ю. С. Нечаеву-Мальцеву.
«В. Д. Поленов совершил минувшим
Таруса. 10 августа 1902 года: летом путешествие по Греции за свой
«По представлению Поленова, залы счет и там написал эт юды для картин:
Музея должны будут получить глав А. Виды Дельф — 1) Парнас и соседние
ным образом ландшафтные картины, горы, 2) Храм Аполлона, 3) Здание дори
соот вет ст венно своем у назначению ческого стиля «Сокровищница Афинян»
каж дый зал. Для себя он желал бы <...> В. Виды Афин — 1) общий вид Акро
взять Египет, Палестину и Афины с поля, 2) Пропилеи, 3) угол Парфенона,
важнейшими местами Греции. Видами 4) Эрехтейон. По этим эт юдам он на
Палестины он предлагает украси т ь писал 8 картин, которые и принес в дар
стену зала, непосредственно следую  нашему музею».
щего за Римским, зала древнехристиан
ского и средневекового. Эти ландш аф
Л. В. Кандауров —В. Д. Поленову.
ты местностей, где учил и жил Спаси
Тверь. 17/30 мая 1924 г.
тель, он исполнит сам — с особенной
«Дорогой Василий Дмитриевич. Ва
любовью, и нечего прибавлять, с осо
бенным м аст ерст вом. И эт о будут ша работ а, прошедшая при другом у к 
единственные в м ире картины в ярких ладе общественной жизни, встречает
красках и первостепенного худож ни сочувст вие... Не надо, стало быть,
ка! <...> Поленов оставался у нас долго и ждать протекания веков, чтобы оце
обы кновенно скромный, уклончивы й, нить элементы вечност и в Вашей
молчаливый, он тут разошелся: го во  творческой жизни. Однако не эт а сто
рил горячо и много, так, что жена едва р о н а в оценке Вашей раб от ы волну
ет нас, Ваших современников. Мы слиш
могла узнат ь его».

Слово о художнике

ком ж иво чувствуем непосредственное Этой стороной своей работ ы Вы ст а
влияние Вашей красивой и возвышенно новитесь в ряды великих учителей от
настроенной души. К Вам подошли бы греков через Гете и Шиллера к нашим
эпитеты и «учителя жизни» и «жреца дням. Мне хочет ся отметить и то,
красоты и добра», но я бы дал Вам эпи что называется демократизмом. Ваш
тет из Ваших же собственных слов: Вы демократизм выраж ается не в снис
«его величество Кислород». <..>Вероят- хождении к массам, а в глубокой лю бви
но, именно потому, что кислородом, к благородст ву человека... без р а зл и 
дающим радост ь жизни, пропитано чия р а с и сословий. <...> Я должен в з а 
Ваше духовное Я и Ваша работ а, во з ключение отметить Вашу т рудоспо
мож но т акое друж ное объединение собность и Вашу лю бовь к труду. Вы
разн ы х людей в дни Вашего юбилея. Все всегда с большим чувством и лю бовью
Ваше творчество ут верж дает вполне произносили слово «трудящийся»... по
верную мысль... что в основе этики л е эт ому я бы предложил к Вашему т иту
жит эстетика.
л у прибавит ь, кроме кислорода, «да
Только тогда зло побеждено, когда здравст вует его величество работ ник
человек чувст вует его безобразным. Василий Дмитриевич Поленов!».

В. Д. Поленов в Аббатстве. 1910 г.

