
 

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ 

(1844—1927) 

Василий Дмитриевич Поленов родился в дворянской семье, где живо интересовались историей, 

литературой, искусством; учился в Академии художеств и одновременно в Петербургском 

университете на юридическом факультете. Закончив обучение, молодой художник был направлен 

академией в заграничную командировку на шесть лет, побывал в Германии, Италии, Франции, 

изучал и копировал старых мастеров, знакомился с новыми веяниями в живописи. Тогда же 

Поленов написал картины на сюжеты из европейской истории. Вернувшись в Россию в 1876 г., он 

получил за эти работы звание академика. 

В 1878 г. художник представил на передвижную выставку картину, за которую извинялся перед 

Иваном Николаевичем Крамским как за безделицу, оправдываясь тем, что не успел к сроку 

сделать что-нибудь более значительное. Это был «Московский дворик» — произведение, ставшее 

этапом в русской живописи. 

Уголок старого Арбата: солнечное утро; в траве играют дети, около одной из тропинок стоит 

малыш; справа лошадь, запряжённая в телегу, в глубине женщина с ведром, куры у сарая, за 

дощатыми заборами купола церкви Спаса на Песках, белая колокольня, а надо всем — синее небо. 

В этой картине можно увидеть жанровую зарисовку из жизни простого народа, а можно — 

философскую мысль о соединении повседневного, будничного с возвышенным, вечным. 

Но скорее всего здесь раскрылся Поленов-созерцатель, который безмятежно наблюдает 

окружающий мир. Этот мир залит солнцем, и художник увлечён игрой красок, световыми 

эффектами. Русские художники были поражены, увидев подлинно пленэрную живопись — свет и 

воздух, переданные в картине. 

 

 
Василий Поленов. 

Московский дворик. 1878 г. 

Государственная Третьяковская галерея, Москва. 



 

 
Василий Поленов. 

Бабушкин сад. 1878 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

Большую часть полотна «Бабушкин сад» (1878 г.) занимает пышно разросшаяся зелень. Сквозь 

густое переплетение ветвей видна часть особняка, старинного, обветшавшего, но всё ещё 

красивого. По садовой дорожке прогуливаются сгорбленная старушка и юная девушка. Пейзаж 

здесь не является фоном: именно на нём сосредоточено внимание художника, любующегося 

тонкими цветовыми переходами в тени и на солнце. Картина окрашена грустью об уходящем в 

прошлое уюте дворянского быта. 

 

 
Василий Поленов. 

Христос и грешница. 1887 г. 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 

 

Поленов мечтал о больших исторических полотнах. Он задумал цикл из жизни Иисуса Христа и 

отправился в Египет, Сирию и Палестину, чтобы написать Сына Божьего на фоне тех мест, где Он 

родился и жил. Привезённые из путешествия этюды, солнечные, необычные по цвету, Поленов 



 

показал на передвижной выставке в 1885 г. А в 1887 г. была выставлена картина «Христос и 

грешница» (первоначальное название «Кто из вас без греха?» было запрещено цензурой). 

Сюжет произведения взят из Евангелия от Иоанна. К Христу приводят женщину, застигнутую за 

прелюбодеянием, и спрашивают, надо ли её побить каменьями, как велел Моисей. Христос 

отвечает: «Кто без греха, первый брось в неё камень». 

Христос для художника — реальное историческое лицо. Он не выделен в картине ни 

композиционно, ни цветом. С группой учеников Христос сидит под раскидистым деревом. Им 

противопоставлена толпа, схватившая грешницу. Всё это — и люди, и кипарисы, и уходящие 

вдаль холмы — залито ярким солнцем Востока. 

С 1882 по 1895 г. Поленов преподавал в классе пейзажа и натюрморта Московского училища 

живописи, ваяния и зодчества. Из его мастерской вышли такие художники, как Константин 

Алексеевич Коровин, Исаак Ильич Левитан и др. 

 

ИСААК ЛЕВИТАН 

(1860—1900) 

Долгое время природа России казалась живописцам слишком невзрачной и невыразительной. 

Среди тех, кто открыл особую, щемящую прелесть русского пейзажа, первое место по праву 

принадлежит Исааку Ильичу Левитану. 

Левитан родился в еврейском местечке Кибарты (Литва). В 1873 г. он поступил в Московское 

училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями были передвижники, выдающиеся мастера 

пейзажа — сначала Алексей Кондратьевич Саврасов, затем Василий Дмитриевич Поленов. 

Картины художника, начиная с ранних работ («Осенний день. Сокольники», 1879 г.; «Мостик. 

Саввинская слободка», 1884 г.), словно говорят зрителю: в России нет броских, ослепительных 

видов, но очарование её пейзажей в другом. Здесь всё требует неторопливого, вдумчивого, 

любовного взгляда. Зато внимательному зрителю откроется иная красота, может быть более 

глубокая и одухотворённая. 

 
Исаак Левитан.  

Осенний день. Сокольники. 1879 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 



 

 

Русской природе несвойственны яркие цвета, резкие линии, чёткие грани: воздух влажен, 

очертания расплывчаты, всё зыбко, мягко, почти неуловимо. Однако русский пейзаж открывает 

взору простор, за которым угадывается ещё простор - и так без конца («После дождя. Плёс», 1889 

г.). Художник говорил: «Только в России может быть настоящий пейзажист». 

В картине «У омута» (1892 г.) Левитан обыгрывает образы народной поэзии: омут — место 

недоброе, обиталище нечистой силы. Это место отчаяния — здесь сводят счёты с жизнью. 

Художник изобразил омут загадочным; весь пейзаж наполнен тайной, но также обещанием покоя, 

конца трудного пути. Живописец Константин Алексеевич Коровин вспоминал, как Левитан 

говорил: «Эта тоска во мне, она внутри меня, но... она разлита в природе... Я бы хотел выразить 

грусть». 

 

 
Исаак Левитан. 

У омута. 1892 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

 

Подобные чувства навевает и знаменитое полотно «Владимирка» (1892 г.). Пустынная, бескрайняя 

дорога — путь осуждённых на каторгу — рождает ощущение безысходности. 

 

 

 

 

 



 

 
Исаак Левитан.  

Владимирка. 1892 г.  

Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

 

Картину «Над вечным покоем» (1894 г.) можно назвать философским пейзажем. Неба здесь 

больше, чем земли; оно неподвижно, как и земля. Тайна смерти («вечный покой» — слова из 

заупокойной молитвы) и тайна жизни (небо — символ бессмертия) скрыты в этом произведении. 

 

 

 

 
Исаак Левитан. 

Над вечным покоем. 1894 г. 

Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

 



 

 

 

Одна из самых лирических картин Левитана — «Вечерний звон» (1892 г.). Это небольшое полотно 

возникло благодаря впечатлениям от посещений Саввино-Сторожевского монастыря под Москвой 

и монастыря близ города Юрьевца на Волге. Мастеру хотелось передать чувство 

умиротворённости, которое рождалось в его душе при виде белых стен и сверкающих на солнце 

куполов этих скромных обителей. На картине изображён летний вечер. По нежно-голубому небу 

плывут розовые облака. Они отражаются в зеркальной глади реки. Отражаются в ней и собор с 

колокольней небольшого монастыря на другом берегу. Вокруг монастыря лесок, освещённый 

последними лучами заката. Художник не использует здесь ни ярких красок, ни резких контрастов; 

все тона на полотне приглушённые, спокойные. Кажется, только колокола нарушают тишину 

уходящего дня. 

 

 
Исаак Левитан. 

Вечерний звон. 1892 г  

Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Исаак Левитан. 

Март. Фрагмент. 1895 г. 

Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

 

Это одно из самых радостных произведений Левитана. Живописец сумел передать впечатление 

первого по-настоящему весеннего дня, которое складывается из звона капели и быстрых ручейков 

талой воды, из слепящих лучей солнца, из необыкновенных голубых теней, которые, кажется, 

бывают только в марте. 

В 1894— 1895 гг. в душе художника произошёл перелом. После печальных неярких полотен он 

стал писать жизнерадостные, полные торжествующей красоты картины. Одна из таких работ — 

«Золотая осень» (1895г.). Это произведение на редкость гармонично и по композиции, и по 

колориту. 

Все русские художники рубежа XIX-XX вв., изображавшие природу, так или иначе испытали 

влияние творчества Исаака Левитана — признавая или отвергая его живописную манеру. 

 

 


