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«Художник может изобразить только то, что он почувствовал и о чем в голове 

его составилась полная идея; иначе картина будет мертвая, академическая картина…»  
Н. В. Гоголь 

 
 
 
Протоиерей Александр Мень всегда с особым вниманием относился к 

культуре. Среди его друзей и духовных детей было немало людей из мира искусства. 
Он считал, что в подлинном творчестве человек реализует Божий дар и призывал 
видеть прекрасное в мире, в котором так много зла. 

Среди всех художников, чьим творчеством интересовался отец Александр, 
особое место занимал Василий Поленов – знаменитый русский художник XIX века, 
основой работы которого являлись сюжеты Евангельской истории. Несколько 
репродукций картин Поленова висело в кабинете отца Александра в Семхозе. 

В данное издание вошли высказывания протоиерея Александра Меня о 
Василии Поленове, биография художника и анализ его работ из цикла, посвященного 
жизни Иисуса Христа. Издание может быть использовано широким кругом лиц. 
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Протоиерей Александр Мень и Василий Поленов 
 
Вся жизнь протоиерея Александра Меня связана с городом Сергиев Посад, в то 

время Загорск, и с его окрестностями. «Мое детство и отрочество прошли под сенью 
Преподобного Сергия»1, – часто вспоминал он. Отца Александра, родившегося в Москве 
в 1935 году, крестил в Загорске архимандрит Серафим (Битюков), в годы гонений 
служивший в небольшом доме недалеко от Троице-Сергиевой Лавры. Отец Александр, 
рассказывая о своих наставниках и учителях говорил: «Отец Серафим умер довольно 
рано, в сорок втором году, и я с ним виделся мало. Я запомнил общение с ним, исповедь 
у него, комнату во всех подробностях. Это происходило на квартире у Сергея 
Иосифовича Фуделя (автора книги о Флоренском, сына священника Иосифа Фуделя). 
Это было в Загорске, где мы жили в то время».2 

Отец Александр был блестящим знатоком русской культуры, причем, он 
никогда не разделял ее на светскую и церковную. Уже в юные годы он изучал 
античных, средневековых и русских философов. 

«В то время почти все храмы были закрыты, Лавра была почти закрыта (кроме 
двух церквей), – вспоминал отец Александр. – Я черпал свое видение внутрицерковной 
картины из литературы, из поэзии, из того, что создавал Нестеров, из всего, что вокруг 
этого… Это видение не было основано на реальности, … Нестеров, Флоренский, 
Булгаков, Загорск… – создавалась легендарная картина, такой град Китеж, некое 
идеальное царство»3. 

Отец Александр досконально знал коллекции многих московских музеев, 
неоднократно бывал в музее Абрамцево, прекрасно знал историю усадьбы. В одной из 
своих лекций он говорил: «Абрамцево… Там жили великие русские писатели, работали 
художники, деятели театра, искусства. Все это тоже было связано с жизнью Церкви. 
Гоголь приезжал туда не только пообщаться со своими друзьями Аксаковыми, но и для 
того, чтобы побывать в храмах Троице-Сергиевой Лавры. По нашей дороге ездил 
знаменитый художник Нестеров, здесь он писал свои картины. Пейзажи, проникнутые 
молчанием, сосредоточенностью, молитвой, сцены из жизни св. Сергия в большинстве 
своем были написаны здесь, как и знаменитая картина «Философы», которая является 
памятником, я бы сказал, реквиемом, то есть погребальным песнопением, по русской 
религиозной мысли»4. 

Среди абрамцевских художников отец Александр особенно выделял Василия 
Дмитриевича Поленова. Он был не только хорошо знаком с произведениями 
художника, которые видел во многих музеях, но и прекрасно знал литературу о 
Поленове. С творчеством художника отец Александр познакомился еще в молодые 
годы. «Особенно волновали меня проблемы евангельской истории, – вспоминал отец 
Александр. – Однажды в юности я пошел в Третьяковку, и мне попалось несколько 
картин Поленова – художника, который написал серию эскизных картин из жизни 
Христа. Среди них была одна: «Благословение детей». Я вспомнил виденную мною в 
Николо-Кузнецкой церкви на стене живопись «Благословение детей», где были 
изображены Христос в такой хламиде и дети – сияющие херувимчики, ну, что-то такое 
сказочное, необычайно фантастичное, украшенное. А на картине Поленова – хижина с 
плоской крышей. Белье висит, Христос, усталый, согнувшись, сидит на завалинке, и 
женщины робкие жмутся, ведут ему за ручки детей. Я вдруг подумал, что так это 

                                                 
1 Протоиерей Александр Мень. О себе. М., 2007. С. 27. 
2 Там же. С. 27. 
3 Там же. С. 58. 
4 Протоиерей Александр Мень. Церковь и мы. М., 2012. С. 14. 
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происходило, именно так, без помпы, без величия. Православные богословы для 
характеристики явления Христа употребляют даже специальный термин – они 
называют это «кенозис» – умаление, уничижение. Кенозис – это закопченное стекло, 
которое стоит между нашим глазом и солнцем: чтобы видеть солнце надо смотреть в 
закопченное стекло. То же самое – когда Тайна Божия является нам: она должна 
настолько погасить, правильнее «пригасить», свой свет, чтобы мы могли ее увидеть»5. 

 

 
 

Василий Поленов. «Привели детей». 1890–1900-е гг. 

 
 
Широко известно, что «главным трудом своей жизни»6 Поленов называл цикл 

картин «Из жизни Христа». «Я несказанно люблю евангельское повествование, – писал 
он в 1897 году, – люблю этот наивный, правдивый рассказ, люблю эту чистую и 
высокую этику, люблю эту необычайную человечность, которой насквозь проникнуто 
все учение, наконец, этот трагический, ужасный, но в то же время грандиозный 
конец…»7. 

Мысль написать цикл картин возникла у него еще в период работы над 
картиной «Христос и грешница». С целью изучения натуры Поленов в 1882 году 
отправился на Восток.  

 

                                                 
5 Протоиерей Александр Мень. О себе. М., 2007. С. 58–60. 
6 В.Д. Поленов: к 150-летию со дня рождения. Каталог. М., 1994. С. 25. 
7 Сахарова Е.В. В.Д. Поленов, Е.Д. Поленова. Хроника семьи художников. М., 1964. С. 619. 
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Василий Поленов. «Христос и грешница». 1888 г. 

 
 
«Художник был убежден, что на Востоке не только природа, но и «постройки и 

одежды простого люда были близки к теперешним»8. В толковании образа Христа 
Поленов решительно отошел от традиционных трактовок. Будучи человеком 
нецерковным, он стремился найти собственное решение темы. Поленов представил 
Христа мужественным, загорелым, погруженным в раздумья Странником. Огромную 
роль играет окружающий Христа пейзаж. Устранены все театральные эффекты, 
которые были свойственны картинам многих художников, писавших на библейские 
темы. События протекают в обстановке обыденности. Только величественная 
восточная природа подчеркивает духовный смысл совершающегося»9. 

 
Из поездки на Восток художник привез множество этюдов, в которых 

изобразил архитектурные памятники, жителей, природу, особую свето-воздушную 
среду, характерную для этой местности. Работу Поленов продолжил в Италии в 1884 
году, где и появился замысел написать цикл картин «Из жизни Христа». Он 
воспринимал Христа как историческую личность и стремился передать, прежде всего, 
его человеческую природу. В период работы над картиной «Христос и грешница» он 
вместе с женой Натальей Васильевной тщательно и с интересом, с каким-то восторгом 
и воодушевлением изучает очень популярное в те годы сочинение Эрнеста Ренана 
«Жизнь Иисуса» и книгу Вогюз «Сирия и Палестина». «Более вдохновительного для 
работы его чтения трудно найти, – пишет в 1884 году Наталья Васильевна Елене 
Дмитриевне Поленовой. – Я в эти дни вся в чудной, художественно нарисованной 
картине Ренана; особенно сильны те главы, когда из мирной цветущей Галилеи, где все 
боготворили его, он, сознавая, что должен идти далее, переходит в Иерусалим и здесь 
сталкивается с сухими буквоедами-фарисеями, все более осознает свою немощность 
относительно их; чувствуется раздраженность, он временами даже выходит из себя, 

                                                 
8 Отец Александр использует цитату из письма Поленова Горяиновой 1897 года. 
9 Протоиерей А. Мень. Библиологический словарь. М., 2002. С. 457–458. 
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видит прямую необходимость жертвы, сознает неминуемость казни и идет на нее. Эти 
главы сильнейше захватывают, до слез затрагивают».10 

 
Труд Ренана отец Александр прочитал в двенадцать лет, критически относился 

к этому произведению, но признавал просветительское значение: «Построена книга 
как историческое повествование, но несет в себе признаки романа. Рассказ 
захватывает взволнованным личностным отношением. Многочисленные ссылки на 
источники, глубокое знание евангельской эпохи не могут скрыть этого от читателей. 
Ренан даже не удержался и в конце поместил главу «Судьба врагов Иисуса» – совсем 
как в классическом романе»11. 

 

 
Василий Поленов. «Среди учителей». 1896 г. 

 
 
Цикл картин «Из жизни Христа» художник закончил к 1908 году, и уже в 1909–

1910-х годах выставки с успехом прошли в Петербурге, Москве, Орле, Харькове, Киеве, 
Екатеринославле, Казани, Твери, Праге. В 1912 году в Праге был издан альбом 
репродукций, который в настоящее время дает наиболее полное представление об 
этом цикле. Альбом, изданный небольшим тиражом, является сейчас 
библиографической редкостью. Известно, что один из экземпляров Поленов подарил 
Л. Н. Толстому, еще один – В. М. Васнецову. Последний отозвался об этом подарке так: 
«Дорогой Василий Дмитриевич, благодарю сердечно за присланную книгу снимков с 
картин твоей выставки. Книга так полно составлена, что дает приблизительно ясное 
напоминание всего, что я видел не выставке, помогает снова переживать виденное. 
Твои картины палестинской природы мне всегда давали дивное настроение тихой 
красоты и поэзии страны, где родился, жил, страдал, умер и воскрес Христос – свет 
мира!»12. 

Один из альбомов находился в библиотеке отца Александра и сейчас хранится 
у его наследников. В альбоме – 53 репродукции, наклеенные на темно–синий картон, 
                                                 
10 Сахарова Е.В. В. Д. Поленов. Письма, дневники. М., 1950. С. 200. 
11 Протоиерей Александр Мень. Трудный путь к диалогу». М., 2001. С. 428. 
12 Васнецов В. М. Письма, дневники, воспоминания. М., 1987. С. 213–214. 
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каждое изображение сопровождается надписью с названием сюжета. Точных сведений 
о том, каким образом альбом оказался в коллекции отца Александра, нет, но известно, 
что еще в юношеские годы он приобретал в антикварных магазинах дореволюционные 
издания, причем деньги на эти покупки старался заработать на каникулах в 
природных заповедниках, выполняя задания по учету бобров и птиц. 

Репродукциями из этого альбома проиллюстрирована книга отца Александра 
«Сын Человеческий», изданная в 1997 году Фондом имени Александра Меня. Это 
представляется вполне закономерным, учитывая отношение отца Александра к 
художнику. 

Отец Александр работал над книгой «Сын 
Человеческий» практически на протяжении всей жизни. 
Первый вариант он писал еще в студенческие годы и 
закончил его в 1958 году. Рукопись сопровождалась его 
собственными рисунками. Он увлекался живописью с 
детства, учился у известного художника-анималиста 
Василия Ватагина, затем обучался иконописи у Елены 
Ведерниковой, написал несколько икон, в студенческие 
годы в Иркутске принимал участие в росписи храма. 
Несмотря на всё несовершенство рисунков к «Сыну 
Человеческому», в них, безусловно, ощущается влияние 
Поленова.  

 
С 1958 года отдельные главы печатались в 

«Журнале Московской Патриархии». Позже книга 
вышла в Брюссельском издательстве «Жизнь с Богом», 
пользовалась огромной популярностью в советском 

«самиздате» и перепечатывалась не раз. 
В предисловии к «Сыну Человеческому» отец Александр приводит случай, 

который якобы произошел с Владимиром Соловьевым. «Однажды, беседуя с обер-
прокурором Синода К. П. Победоносцевым – человеком крайне консервативным, 
философ попросил у него позволения издать по-русски «Жизнь Иисуса», снабдив ее 
критическими замечаниями. 

– От Вас ли я это слышу? – возмутился обер-прокурор. – Что это Вам в голову 
пришло? 

– Но ведь надо, наконец, народу о Христе рассказать, – ответил, улыбаясь, 
Соловьев».13 

Главной задачей своей книги отец Александр считал: «Увидеть Иисуса 
Назарянина таким, каким видели Его современники», он не ставил перед собой 
«исследовательских целей, а стремился лишь к тому, о чем говорил Соловьев в беседе с 
Победоносцевым, – просто рассказать о Христе; рассказать на основании Евангелий, 
лучших комментариев к ним, а также других источников».14 

 

                                                 
13 Протоиерей Александр Мень. Сын Человеческий. М., 1997. С. 11. 
14 Там же. С. 13. 
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Василий Поленов. «На Тивериадском (Генисаретском) озере». 1888 г. 

 

 
«Доискаться исторической правды», найти «правдивости во внешнем виде» 

стремился и Поленов. Проблема, по его мнению, состояла в том, «что положительных 
данных очень мало. Те, которые до нас дошли, крайне противоречивы; с самого начала 
возникают споры и два противоположных сказания: одно описывало его почти 
физическим уродом, другое, наоборот, облекает его в красивую внешность». Поэтому 
изображения лица Христа, как 
считал художник, «относится к области творчества. Что же касается до одеяния, на этот 
счет существует много указаний… всего скорее, он носил еврейскую или галилейскую 
одежду простого народа». Поленов находил в самих евангелиях «очень ценные 
бытовые черты, рисующие картину того времени и указывающие на сходство 
тогдашней жизни и обстановки с настоящею». Мало изменилась «природа: небо, горы, 
озеро, скалы, тропинки, камни, деревья, цветы – все это осталось приблизительно тем 
же. Тоже и постройки, и одежда простого люда были близки к теперешним». Обо всем 
этом он писал «на основании изучения и наблюдения».15 

 
Подобный исторический подход, несмотря на его ограниченность, отец Александр 
принимал, поэтому считал, что в русской живописи XIX века наиболее достоверно 
внешний облик Христа удалось показать именно Поленову.16 
 

 
 

                                                 
15 Сахарова Е. В. В. Д. Поленов. Е. Д. Поленова. Хроника семьи художников. М., 1964. С. 619. 
16 Протоиерей Александр Мень. Сын Человеческий. М., 1997. С. 76. 



О ВАСИЛИИ ПОЛЕНОВЕ 
 

 

 
О Василии Поленове 

 
«Трудная задача передо мною – непосильная, но я не в состоянии от нее 

отказаться, слишком я охвачен величием этого человека и красотой повествования о 
нем… В евангельских сказаниях Христос есть настоящий живой человек, или Сын 
Человеческий, как он себя постоянно называл, а по величию духа – Сын Божий, как его 
называли другие. Поэтому дело в том, чтобы в искусстве дать этот живой образ, 
каким он был в действительности».  

 
 В. Д. Поленов 

 
Василий Дмитриевич Поленов родился в семье с очень 
сильными традициями дворянской культуры, 
восходившими еще к XVIII веку. С детства он был 
воспитан на произведениях Карла Брюллова и 
Александра Иванова, творчеством которого восхищался. 
Пожалуй, редко у кого из русских мастеров можно 
встретить такое уважительно-чуткое, пронесенное через 
всю жизнь отношение к высокому классическому 
наследию, как у Поленова. И родители, и друзья 
надеялись увидеть в Поленове продолжателя этой 
высокой традиции. И сам Поленов с юных лет осознавал 
этот путь как единственно необходимый, почти 
неизбежный.  

 
По примеру стольких русских художников он 

мечтал о «большом» искусстве, и безусловнейшей целью такого искусства 
представлялся ему образ Христа. На этом образе он и сосредоточил творческие усилия, 
как бы повторяя опыт жизни Александра Иванова. И тот, и другой около двадцати лет 
отдали только подготовительной работе к главным произведениям своим. И у Иванова 
в свое время тоже было создано как особая разновидность картона, монохромное, 
детально проработанное изображение знаменитого «Явления Христа народу».  

 

 
 
 

«Книга, из которой я черпал содержание моих 

работ, учит нас милости и прощению, а не 

осуждению и нетерпимости, она учит 

относиться строго к себе и снисходительно к 

другим – правда, задача очень трудная, это 

подвиг» .  

 

В. Д. Поленов 
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Для Поленова сюжет VIII главы Евангелия от Иоанна значил то же, что для 

Иванова сюжет «Явления Христа народу», то есть сюжет, который может вместить в 
себя «смысл всего Евангелия». Истинно высокая мысль была избрана художником для 
воплощения, мысль, близкая всем временам: идея христианского всепрощения и 
любви. В 1858 году на выставке в Академии Поленов впервые увидел картину 
«Явление Христа народу» и все подготовительные работы к ней. Это стало началом 
работы поразительной по глубине размышлений, Поленову казалось, что он сумеет 
донести до людей дух христианского милосердия, прощения и любви. Сложный 
творческий период 
вобрал в себя множество событий: учебу в Академии художеств и университете, 
академическую командировку, воплощение других замыслов, путешествие на Восток, в 
Палестину, которое дало возможность почувствовать реальность Идеи и выбранного 
сюжета. 

К теме Евангелия Поленов обращался на протяжении всего творчества. Его 
интерес к евангельской теме был связан и с этическими проблемами: главное, – с верой 
«в лучшие свойства человека»; и с эстетическими вопросами: красота формы, поэзия (в 
широком смысле – как необходимое качество всего искусства) для художника были 
неотделимы от творчества.  

 

 
 

Василий Поленов. Решили идти в Иерусалим. 1900 г. 

 
 
Последней четверти XIX века свойственно было стремление к изображению 

Христа в облике обычного человека, вне установленных канонов. Поленов был 
человеком своего времени и испытал сильное влияние идей Ренана, как и Иванов в 
свое время – идей Штрауса; пытаясь осмыслить эстетически высокую Истину, 
художник оказался способен дать лишь свое, чисто человеческое, земное 
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представление о неземном. Поленов говорил о том, что мечтает продолжить дело 
Иванова, но «создать Христа не только грядущего, но уже пришедшего в мир и 
совершающего свой путь среди народа». Доискаться исторической правды значило для 
Поленова обратиться к истокам христианства, воссоздать атмосферу, в которой оно 
появилось: «В первых повествованиях о Христе личность его является чисто 
человеческой, со всеми человеческими чертами, и несравненно более для меня 
привлекательной, трогательной и величественной, чем тот придуманный после его 
смерти отвлеченный, почти мифический образ, который передали нам писатели и 
художники позднейших времен». 

И все же были и такие художники, которые поняли: без Христа, без Его Истины 
любые нравственные поиски лишаются, в конце концов, всякого смысла. И началось 
восхождение к Истине, прерванное социально-политическими потрясениями второго 
десятилетия XX века. Одной из ярчайших фигур этого процесса стал Поленов. Он всегда 
стоял особняком, не сливаясь с массой художников-современников, настроенных 
критически отрицательно по отношению к различным сторонам жизни. Отличала 
Поленова великая вера в то, что зло умаляется добром и красотой. Это исключительно 
поленовский взгляд на мир, уверенность в том, что «искусство должно давать счастье и 
радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и 
грязи, что если искусство тебя будет сплошь обдавать ужасами да злодействами, то уже 
жить станет слишком тяжело». 

Христос для Поленова был не только проповедником, давшим миру новые 
моральные ценности, но и человеком, своей жизнью, самопожертвованием, 
показавшим пример жизненного пути. 
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Цикл картин «Из жизни Христа» 
 
В 1908 году, когда Василий Поленов в целом закончил работу над картинами 

евангельской серии, 58 картин были показаны в Петербурге. Весной 1909 года уже 64 
картины цикла экспонировались в Москве. При экспонировании цикла в Петербурге и 
Москве в 1908, 1909 и 1914 годах Поленов подвергся достаточно жесткой критике, 
особенно со стороны духовенства, за рационалистический подход к духовным 
сюжетам. Однако, простая публика принимала картины очень благосклонно.  

В 1914 году выставка поленовского цикла в количестве 68 работ была 
устроена в пользу раненых Первой мировой войны. В октябре 1910 года открытие 
выставки состоялось в Праге в салоне известного пражского издателя Ф. Топича, и в 
1912 году в Чехии был выпущен альбом с репродукциями. 

 

 
Василий Поленов. «За кого меня почитают люди?». 1900 г. 

 
 
Картинами заинтересовались американцы, попросившие устроить их выставку 

в США. В 1912 году работы должны были пересечь Атлантику на печально известном 
«Титанике», но, к счастью, их не успели погрузить на злополучный корабль. В 
следующий раз евангельские картины Поленова решили отправить в Америку уже в 
1924 году в рамках грандиозной ретроспективы русского искусства в «Гранд-Централ 
Палас» в Нью-Йорке, представившей американскому зрителю около 1000 
произведений сотни русских художников. Картин Поленова среди отправленных в 
Америку работ было 12 (возможно, 13). Среди уплывших за океан полотен Поленова 
была и авторская версия картины «Христос и грешница», написанная в 1908, в год 
окончания евангельского цикла. На нью-йоркской выставке 1924 года русские 
картины можно было не только увидеть, но и купить. И. Э. Грабарь, тогдашний 
директор Третьяковской галереи, от имени советского правительства в США 
занимался распродажей живописи из России, в том числе и евангельского цикла 
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Поленова. Этой возможностью воспользовался промышленник, филантроп, дипломат и 
любитель русского искусства Чарльз Р. Крейн (Charles R. Crane). Он приобрел работы 
Поленова «Кто из вас без греха?» и «Повинен в смерти», а позже подарил их одному из 
североамериканских университетов. В ноябре 2011 года на аукционе Bonhams работа 
«Кто из вас без греха?» (авторское повторение картины 1887 года из Русского музея) 
была продана за 4,07 миллиона фунтов, став, таким образом, одной из самых дорогих 
работ русских художников.17  

При этом еще в 1924 году И. Э. Грабарь, осуществлявший этот рейд, в своем 
отчете в Россию писал: «Тот, кто думает, что в Америке имеют успех художники типа 
Поленова, жестоко ошибается: покупка Поленова – чистая случайность… Поленов 
своего чудака обрел. Дело случая и счастья. Просто лотерея.18 

Днем раньше, 20 апреля 1924 года, Грабарь заканчивает письмо жене так: «Но 
забыл сказать самое главное: был Крэн, пришел уже часов в восемь вечера и купил еще 
на 5700 долларов. Правда, опять Поленова, но все-таки очень большие и крайне 
нужные нам деньги».19 

Поленов опять оказался «гвоздем» выставки, его работы были самыми 
дорогими и раскупались лучше остальных. Разброс цен на его проданные картины был 
от 750 до 3500 долларов.20 

 
 

 
Василий Поленов. «Он виновен в смерти». 1906 г. 

 
 
 
Все его работы были проданы. Сам художник получил деньги только за четыре 

первые проданные картины. Остальное ушло на оплату аренды помещения и обратную 

                                                 
17 Дорогие картины русских художников. Инвестиции в искусство. 
http://artinvestment/ru/invest/rating/20080411_top12rus.html 
18 Грабарь И. Э. Письма. 1917–1941. М. Наука. 1977. С. 119. 
19 Грабарь И. Э. Письма. 1917–1941. М. Наука. 1977. С. 119. 
20 Пастон Э. Василий Поленов: «Я несказанно люблю евангельское повествование…» Третьяковская 
галерея. 2011. №4. С. 65. 
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дорогу. При этом никто за принадлежавшие самому пожилому художнику картины не 
отчитался. Известно, что часть из проданного попала в Канаду. Некоторые же картины 
осели в частных коллекциях в России. И только малая часть цикла оказалась в 
российских музеях. 

Таким образом, евангельский цикл после революции перестал существовать 
как цельное явление. В Советской России всегда больше ценили пейзажную живопись 
Поленова, а евангельские картины оказались забыты, хотя Поленов и продолжал, 
несмотря ни на что, главное дело своей жизни вплоть до самой кончины в 1927 году21. 

                                                 
21 Из материалов научно-практической конференции к 170-летию В. Д. Поленова. 2014. 
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