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Введение  

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) - исторический живописец и 

пейзажист, театральный декоратор, автор картин на бытовые сюжеты, 

незаурядный архитектор, а также культурный деятель. Он же – художник, 

впитавший традиции западной академической живописи, и, в то же время, 

создатель работ, которые стали образцами русского национального пейзажа. 

Его творческое наследие как живописца многогранно, поэтому, прежде чем 

приступить к исследованию одной из сторон его деятельности, стоит сказать 

несколько слов о его жизненном и творческом пути.  

Родился Василий Поленов в семье, сохранявшей культуру русского 

просвещенного дворянства. Его отец был историком и археологом, а мать 

увлекалась живописью и писала книги для детей. Разностороннее воспитание 

в семье, где активно интересовались различными науками и искусствами, 

способствовало тому, что годы образования в различных учебных заведениях 

Поленов использовал столь же многогранно. Будучи учеником физико-

математического факультета, он также посещал Академию Художеств, классы 

по хору, геометрии и анатомии. В 1866 году Поленов становится постоянным 

учеником Академии Художеств в мастерской профессора П.Чистякова – 

преподавателя, воспитавшего ряд других русских художников, таких как 

Репин, Васнецов, Суриков, Серов, Врубель. С этого времени начинается более 

серьезное погружение Поленова в живопись, несмотря на то, что впоследствии 

он решает освоить юриспруденцию в Петербургском университете. Занятия в 

нескольких значимых учебных заведениях не оставляли ему времени для 

активного участия в студенческой жизни, но общественный подъем «Бунта 

четырнадцати», который в дальнейшем поспособствовал созданию 

«Товарищества передвижных художественных выставок», привлек Поленова 

совей идеей переворота устоявшихся традиций. Художник активно участвовал 

в деятельности товарищеского объединения. Такие произведения как 

«Московский дворик», «Бабушкин сад» и «Заросший пруд», представленные 
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художником на передвижнических выставках, вошли в историю русской 

живописи как классические примеры национального пейзажа.  

После окончания университета и Академии художеств в 1871 году 

Поленов получает пенсионерскую командировку за границу, которая сыграла 

важную роль в развитии его творчества. В Германии художник знакомится с 

представителями академически романтического направления в истории 

живописи, в первую очередь с К.Пилоти, в мастерской которого побывал 

живописец. Одновременно он увлекается А.Бёклиным, Г.Макартом, , а также 

знакомится с творчеством Ф.Ленбаха и Г.Макса. Наиболее сильное 

впечатление производит на В.Поленова Париж, время пребывания в котором 

совпадает хронологически с первым периодом его творчества. Этот период 

отмечен особым интересом к искусству барбизонской школы и к таким 

художникам как Жан-Батист Реньо, Поль Делярош. Особенно 

примечательным для  Поленова во Франции было творчество мастера 

М.Фортуни, о котором он неоднократно упоминал в своих письмах.  

 В 1876 году Поленов возвращается в Россию, где продолжает свой 

творческий путь. Уже в начале 1880-х годов за художником закрепляется 

главным образом статус виртуозного пейзажиста. Вместе с тем, живописец 

пробует себя в качестве учителя, активно содействуя молодому поколению 

художников1. В 1892 году, дом, построенный по проекту самого Поленова, 

становится своего рода культурным центром для общения его учеников и 

товарищей. Поленов соединил в одном месте живопись и архитектуру, музыку 

и театр. В таком органическом взаимодействии отмечается стилевое единство, 

к которому стремился сам художник на протяжении всего своего творчества.  

 Главным своим трудом В. Поленов считал цикл картин «Из жизни 

Христа» (1899-1909)2, над которым живописец работал большую часть 

жизненного пути. Именно этой стороне творчества художника будет 

																																																								
1 Минченков Я. Д Воспоминания о передвижниках : [Василий Поленов]. – М.: АСТ-Пресс книга, 2010. C. 
176.  
2 Элеонора Пастон. Василий Поленов «Я несказанно люблю евангельское повествование…» / / элетрон. 
журнал «Третьяковская галерея». 2011. № 4. URL: http://www.tg-m.ru/articles/4-2011-33/vasilii-polenov-ya-
neskazanno-lyublyu-evangelskoe-povestvovanie (дата обращения: 13.04.2017).  
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посвящено данное исследование. Наша первостепенная цель – 

охарактеризовать образы Христа в цикле картин посредством их формального 

анализа. А также выявить те мысли и идеи, которые способствовали созданию 

сложившегося представления об Иисусе Христе через призму историко-

религиозного анализа. В нашей работе мы не претендуем на исчерпывающую 

трактовку образов Христа в творчестве Василия Поленова, но стремимся 

раскрыть идейно-философское содержание произведений живописца. Для 

достижения нашей цели мы решаем следующие задачи: проанализировать 

цикл картин «Из жизни Христа», опираясь на те воззрения которые были 

близки автору, а также обращаемся к учениям, в которых фигура Христа 

является основополагающей. А именно: книга Эрнеста Ренана «Жизни 

Иисуса», которую Поленов изучал при создании цикла картин, книга епископа 

Римско-католической церкви Йозефа Ратцингера – «Иисус из Назарета» и 

книга церковного историка и богослова Митрополита Иллариона – «Иисус 

Христос. Жизнь и учение».  Не смотря на основной источник – Евангелие, 

представляющий жизнь Иисуса Христа, личность его, согласно различным 

мировоззренческим традициям, содержит в себе две природы – человеческую 

и божественную. Соответственно методы ее познания существуют разные. В 

связи с этим положением в рамках нашего исследования мы обращаемся к 

нескольким книгам, которые выражают данные методы восприятия и 

отношения к образу Христа в протестантизме, католицизме и православии. 

Мы ограничиваемся книгами двух богословов разных христианских 

направлений в связи с широтой покрываемых ими вопросов. А также считаем 

их исследования наиболее значимыми в связи с датами выхода книг, 

способствующих наиболее актуальному пониманию вопросов связанных с 

фигурой Христа.  
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Историография вопроса  

Число научных исследований, посвященных творчеству Василия 

Дмитриевича Поленова достаточно велико, однако преобладающими 

источниками в библиографии художника являются альбомы, книги о музее-

заповеднике, а также личные переписки живописца. Последнее из 

перечисленных материалов было собрано воедино дочкой В.Поленова – Е.В.	

Сахаровой в книге «В.Д.Поленов. Письма, дневники, воспоминания», 

выпущенной в 1950 году. Данный труд является ценной основой для 

понимания духовных, эстетических и идейных воззрений художника, его 

жизни и окружения, потому как передают информацию в своем истоке.   

Одно из первых критических замечаний в адрес В. Поленова 

обнаруживается благодаря сохранившейся переписке между живописцем и 

видным критиком Василием Стасовым, к которому художник сам обращается 

с просьбой дать характеристику своему творчеству. Стасов в письме к нему от 

3 января 1877 года порицает Поленова за «французистость», говоря, что его 

«склад души ничуть не русский», и советует ему жить постоянно в Париже 

или в Германии.3	Выделяя в первую очередь две характеристики творчества 

живописца: колоритность и грацию, которые он улавливает во многих 

картинах художника, Стасов отмечает отсутствие исторического выражения и 

«глубокого чувства»4 в такой картине как «Воскрешение дочери Иаира». 

Учитывая, что данная работа была написана в первый период творчества 

художника и является единственной картиной на которой Поленов изображает 

чудо, совершаемое Иисусом Христом, для нас данное замечание 

представляется весьма примечательным. Потому как транслирует не только 

становление Поленова как художника, который находится в поиске 

собственного живописного направления, пробующего себя в различных 

жанрах и интересующегося восприятием своей деятельности со стороны. Но и 

показывает первые попытки освоения западного воздействия, которое, как мы 

																																																								
3 Сахарова Е.В. В.Д.Поленов: Письма, дневники, воспоминания. - М.- Л.: Искусство , 1950 . С. 136. 
4 Там же. 
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видим, не очень понятно отечественному зрителю в лице критика Стасова, для 

которого «национальность» была одним из главных художественных 

критериев.   

Иными воззрениями на творчество живописца обладал А.Бенуа, 

который в книге «История искусств в XIX веке», вышедшей в 1902 году, 

наряду с другими художниками упоминает Василия Поленова. С точки зрения 

критика, несмотря на то, что Поленов прославился «своими легковесными 

иллюстрациями Евангелия»5 «почетное место в истории русского искусства 

он заслуживает только благодаря свои пейзажам».6 Бенуа не дает пояснения, 

почему он характеризует евангельские сюжеты в работах пейзажиста данным 

определением. Но можно предположить, что для критика было важно 

художественное качество произведений, так как он отмечает «вялость 

техники»7 в восточных этюдах Поленова, которые позднее послужили 

отправной точкой в создании цикла картин «Из жизни Христа». Несмотря на 

то, что в критике Бенуа отсутствует достаточное количество аргументов в 

сторону того или иного вопроса, нам было важно отметить его высказывания, 

которые в последующем будут улавливаться в других научных работах, 

посвященных творчеству Поленова.  

В сущности, взгляды на работы В.Д.Поленова в дореволюционный 

период формируются, главным образом, исходя из двух антагонистических 

художественных позиций конца XIX начала XX века, представителями 

которых являлись В.Стасов и А.Бенуа. Мнения двух достойных соперников 

касательно творчества В.Поленова, несмотря на то, что представлены в 

небольшом объеме являются ценным материалом для исследования. Потому 

как через подобного рода видных деятелей, которые отражают своими 

воззрениями эволюцию самого искусства и требования к нему, ярко 

демонстрируется формирование и становление образа В.Поленова в истории 

русской живописи. Их взгляды также являются первыми попытками дать 

																																																								
5 Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. - М.: Республика , 1995. С. 322. 
6 Там же.  
7 Там же. С. 323. 
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характеристику творчества художника, которая представляется более явной 

через призму того времени, когда были написаны труды двух критиков. 

 Одна из первых попыток сформировать целостное представление о 

творчестве В.Д.Поленова принадлежит советскому живописцу, графику и 

искусствоведу – Всеволоду Воинову. Небольшая книжка, вышедшая в 1930 

годы, представляется первым трудом, посвященным отдельной проблематике 

формирования творчества живописца в попытке выявления его основных черт. 

В.Воинов, пользуясь биографическим методом, определяет основные 

направления развития творчества художника. Для него, отчасти так же, как и 

для Стасова, было важно обращение к «национальному» искусству, которое 

двигалось бы в одном из общих течений развития русского искусства. 

«Зарождающийся интерес к живой действительности послужил главным 

источником перехода от всего заграничного опыта, в частности от 

мюнхенского историзма к национальным мотивам»,8 - пишет Воинов. Здесь 

автор не дает подробного объяснения ни одной из характеристик, но стоит 

отметить, что зачастую у исследователей Поленова понятие «национальное» 

синонимично таким прославившимся пейзажам живописца, как «Московский 

Дворик» или «Заросший пруд», в которых согласно их представлениям 

наилучшим образом выражается творческий потенциал художника, 

впитавшего отечественный уклад жизни. Поэтому и цикл картин «Из жизни 

Христа» Воинов упоминает и анализирует как промежуточный этап в 

становлении художника. Более того по мнению ученого искусство Поленова 

необходимо рассматривать, первостепенным образом, учитывая исторические 

события. Только при этом условии, заключает Воинов, зритель сможет отсеять 

в творчестве художника все чуждое и утратившее сейчас значение «и 

воспринять положительные и жизнеспособные стороны в искусстве Поленова, 

которые будут интересовать всякого культурного человека»9. 

																																																								
8 Воинов В.В. Василий Дмитриевич Поленов. (1844-1927). - М.: ГТГ, 1930. С. 6. 
9 Там же. С. 31.  
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«Маленькая книжка Воинова изданная Государственной Третьяковской 

галереей, содержит много неверных характеристик и ошибочных 

положений»,10 – заключает О.А.Лясковская на первых страницах своего труда, 

посвященного творчеству В.Поленова. Книга, вышедшая в 1946 году, является 

первой попыткой создания монографии художника с подробным анализом его 

жизни и творчества. После исследования В.Воинова можно сказать, что труд 

Лясковской реабилитирует художника и представляет его как живописца, 

которому не чужды общественные проблемы, проявленные в работах особым 

ощущением «национального». Подвергая тщательному пересмотру живопись 

Поленова, Лясковская предпринимает попытки идентифицировать тот круг 

интересов, который сформировал главные идеи и направления в творениях 

пейзажиста. В данной монографии был сформулирован основополагающий 

каркас жизненного и творческого пути Поленова с подробным его 

рассмотрением, который в последующем будет неоднократно встречаться в 

трудах других исследователей. В монографии Лясковской мы также впервые 

встречаем тщательный анализ цикла «Из жизни Иисуса», к которому мы 

обратимся при дальнейшем рассмотрении работ Поленова.  

Следующие монографии таких авторов, как Т.В.Юрова (1961 года), 

А.Гусарова (1965 года) и Э.Пастон, перекликаются в концептуальном плане с 

монографией 1946 года О.Лясковской. В то же время, они содержат 

немаловажные дополнения относительно пейзажного творчества Василия 

Поленова, которые были соединены воедино и проанализированы в 

диссертационной работе Е.В.Ворошиловой «Пейзажи В.Д. Поленова 70-х и 

80-х годов» 1993 г. В данной работе автор стремится проследить эволюцию 

поленовского пейзажа, а также утвердить роль художника, как выдающегося 

пейзажиста своего времени.  

Важно также упомянуть несколько авторов, которые, не смотря на то, 

что не посвящали отдельных трудов художнику, характеризуют  творчество 

Поленова в рамках общей интересующей их проблемы жанра в истории 

																																																								
10 Лясковская О.А. В.Д. Поленов. 1844-1927: Анализ творчества.. - М.: ГТГ, 1946. С. 5. 



	 10	

русского пейзажа. Среди них ценные высказывания принадлежат советскому 

искусствоведу и плодовитому ученому – А.А.Федорову-Давыдову. В книге 

«Русский пейзаж XVIII – начала XX века», впервые изданной в 1953 году, есть 

отдельная глава посвященная пейзажисту, в которой автор делает много новых 

и важных заключений об особенностях пейзажного творчества Поленова. Но 

в новом истолковании выступает только пейзажная живопись. Анализируя 

такую знаменитую картину как «Христос и грешница», автор замечает, что 

Поленов, «будучи новатором в области живописных реалистических приемов, 

которые внесли новые идеи в понимание исторической живописи, остаются не 

достаточно убедительными, потому как в них отсутствует социальная и 

эпохальная конкретность».11 Федоров-Давыдов, поясняет это тем, что, не 

смотря на то, что художник отказался от трактовки образа Христа с 

революционным идеологическим подтекстом, он не смог его восполнить 

каким-либо другим «животрепещущим общественность содержанием».12 Для 

нас данное замечание имеет значение для дальнейшего рассмотрения 

исторического контекста в цикле «Из жизни Христа» и для понимания тех 

положений в художественной критике, способствующих негативному 

восприятию образа Иисуса в поленовских произведениях.  

В книге «Мастера русского пейзажа» 1959 года Ф.С.Мальцева также 

посвящает отдельную главу пейзажному творчеству художника. Во многом 

продолжая концепцию Федорова-Давыдова и осуществляя обзор творчества 

художника как пейзажиста, Мальцева заключает, что данный жанр является 

наиболее прогрессивным в деятельности живописца. В своей работе автор 

стремится утвердить огромную значимость поленовских пейзажей и замечает, 

что поиски живописца лежали в общем направлении развития отечественного 

пейзажа второй половины XIX столетия.  

Будучи сведёнными воедино, все воззрения авторов в рассматриваемых 

нами изданиях представляют наиболее целостную картину о принятой на 

																																																								
11 Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII – начала XX века. - М., 1986. С.172.  
12 Там же. С. 173. 
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сегодняшний концепции творчества В.Поленова. Тем не менее, мнения 

многих исследователей противоречивы относительно наилучшего 

воплощения таланта Поленова в различных художественных жанрах. Для 

ученых постсоветского периода творчество живописца c наибольшей силой 

выражается в пейзажной живописи, а некоторые советские исследователи 

вовсе решают что основная цель Поленова была в просвещении молодого 

поколения и утверждения роли искусства в культуре. Сложившееся 

противоречие закономерно восходит к критике двух антагонистов - В.Стасова 

и А.Бенуа. Обращаясь первостепенным образом к тезисам двух ученых, 

связанным с такими критериями как «национальное» и «возвышенное, 

поэтическое», которые в дальнейшем не обходились без рассуждений о 

гуманном и эпохальном, исследователи последующих столетий не могли в 

полной мере заглянуть в идейно-философское содержание творений 

живописца. В частности, из-за сложного отношения к философско-

религиозным постулатам, которые особенно в советское время не могли быть 

рассмотрены в сюжетных творениях, связанных с фигурой Христа. Сегодня 

интерес к религиозным картинам Поленова возрастает, однако же в 

современном искусствознании данная область в творчестве художника 

остается мало изученной. Сложившееся положение является одним из главных 

побуждающих факторов для появления данного исследования.  
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Эрнест Ренан «Жизнь Иисуса»  

 Одним из существенных аспектов данной работы является рассмотрение 

книги Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса», как основного источника 

философских идей на который опирался Василий Поленов при создании цикла 

картин «Из жизни Христа». Для нас главным образом важны суждения 

ученого относительно основополагающей личности в евангельских рассказах, 

как выражение протестантской мысли. Но, прежде чем перейти к 

рассмотрению данного аспекта, стоит сказать несколько слов об 

исследователе.  

 Эрнест Ренан (1823-1892) - французский философ, историк, ученый и 

писатель. Родился он в небольшом городке Бретане в семье моряка. Его мать, 

мечтая о том чтобы сын посвятил жизнь церкви, отдала Ренана в местную 

духовную семинарию. Позднее Ренан стал учеником одной и влиятельных 

католической семинарии св. Сульпиция, где начал изучение иврита. Данное 

увлечение послужило началом преподавательской деятельности Ренана, а 

затем – появлению первого научного труда «История семитских языков». 

Филология была одним из начальных этапов в формировании его интереса к 

истории, а также к человеческой жизни в различных ее аспектах, как 

социальных, так и религиозных.  

Интерес Ренана к религии всегда тяготел к научному подходу в 

рассмотрении возникновения христианства. Для исследователя наука была 

своего рода религией, в пользу которой он отказался от служения церкви. 

«Наука есть религия... лишь наука способна разрешить все проблемы и со 

временем она заменит религию», - писал Ренан в своей книге «Будущность 

науки»13. Исходя из данных убеждений, появляется один из главных трудов 

ученого «История первых веков христианства», состоящий из семи книг. 

Наиболее прославившейся считается книга «Жизнь Иисуса», которая 

																																																								
13 Эрнест Ренан // Кругосвет: онлайн энциклопедия. URL: 
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/RENAN_ERNEST.html (дата обращения: 17.03.2017). 
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всколыхнула практически всю интеллектуальную и религиозную 

общественность XIX века.  

 

 

2.1. Подход Ренана к изучению личности Иисуса Христа 

«Евангелие представляет собою легенду; в нем могут быть исторические 

факты, но, конечно, не все, что в них заключается, исторически верно», - 

утверждает Ренан на первых страницах своего труда, задавая общее 

положение, которым он будет руководствоваться на протяжении всей книги. 

А именно, предоставляя каждому факту возможность на существование, как 

достоверному, так и вероятному, Ренан рассматривает личность Иисуса 

Христа, исключительно как историческую. Он стремится очистить свое 

восприятие от всего того, что могло бы даже незначительно повлиять на ход 

исследования. Поэтому Ренан исключает элементы чуда из евангельских 

рассказов и все сверхъестественное, что не имеет доказательной базы, но так 

близко любому религиозному человеку, который полагается в своих 

устремлениях к познанию Бога исключительно на веру.  

 Согласно концепции Ренана, если мы будем рассматривать жизнь 

Иисуса, опираясь только на несомненные факты, то его биография будет 

сведена лишь в несколько предложений: «он существовал, был родом из 

Назарета в Галилее. Проповедь его была обаятельна, и от нее сохранились в 

памяти его учеников афоризмы, глубоко в ней запечатлевшиеся. Главными из 

его двух учеников были Кифа и Иоанн, сын Зеведеев. Иисус возбудил к себе 

ненависть правоверных евреев, которым удалось предать его смертной казни 

при содействии Понтия Пилата, бывшего в то время прокуратором Иудеи. Он 

был распят на кресте за воротами города. Спустя некоторое время 

распространился слух, будто он воскрес»14. Но по мнению Ренана, если бы он 

допускал только эту концепцию, то его исследование не представляло бы 

научного интереса, потому как не раскрывало бы значения личности Христа в 

																																																								
14 Эрнест Ренан. Жизнь Иисуса. / [Полн. пер. с 19 фр. изд. Е. В. Святловского]. Спб.: Терра, 1990. С. 13.  
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мировой истории и не отвечало бы на главный вопрос: кем же был Иисус 

Христос? Данный вопрос отчасти интересует и нас, потому как подводит к 

пониманию не только живописного воплощения образа Христа в поленовском 

цикле картин, но и раскрывает новые грани для его интерпретации в работах 

художника с современной научной точки зрения.  

 Часть ответа на данный вопрос, согласно Ренану, выстраивается в 

сложную цепочку из взаимодействия исторических и социальных 

предпосылок на пути к формированию личности Христа. С появлением Торы 

в Израиле зародилась и укрепилась идея об «исключительной религии, идея, 

что в мире есть нечто выше отечества, крови, законов»15 способствующая 

появлению апостолов и мучеников. Появляются первые книги «Апокалипсис» 

и книга Даниила, которые вместе с натиском правителей над народом с идеей 

о важности религиозного послушания, усиливают ожидание мессии16. С точки 

зрения Ренана, в Иудее данное ожидание доходило до предельной точки, когда 

некоторые люди проводили всю жизнь у храма  в молитве о том, чтобы 

увидеть упование израильского народа, его освобождение и очищение. «Эта 

смутная смесь ясновидения и грез, эта смена надежд и разочарований, эти 

стремления, постоянно подавляемые ненавистной действительностью, нашли 

себе наконец выразителя в несравненном человеке, которому всемирное 

сознание присвоило титул Сына Божия, и присвоило вполне справедливо, ибо 

он заставил религию сделать шаг, с которым ничто не может сравниться и 

подобного которому, вероятно, никогда и не будет»,17 - пишет Ренан. Таким 

образом ученый выделяет Иисуса Христа во всемирной истории, как 

долгожданного мессию, к которому общество было готово не только 

вследствие исторических событий, но и согласно сформировавшемуся 

сознанию, стремившемуся к божественной силе, способствующей улучшению 

их существования. Поэтому в последующем человек ожидающий, что на земле 

																																																								
15  Эрнест Ренан. Жизнь Иисуса. / [Полн. пер. с 19 фр. изд. Е. В. Святловского]. Спб.: Терра, 1990. С. 9. 
16 Там же. С. 11.  
17 Там же. С. 14.   
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наступит Царство Божие оказывается синонимом ученика Иисуса18. 

  

        

2.2. Идея о «Царсте Божьем»  

Для Ренана Иисус отчасти выступает в роли реформатора, который в 

определенный момент перестает быть моралистом и начинает следовать идее 

о нравственном перевороте в обществе, заключающемся в представлении о 

Царстве Божьем19. По мнению Ренана, данная идея формируется не столько 

посредством ознакомления с книгой Даниила и от общения с Иоаном 

Крестителем, «сколько путем естественной эволюции собственной мысли»20. 

Данное замечание является примечательным, потому как подводит к вопросу 

о сущности Христа и его взаимоотношении с Богом. Ренан выделяет Иисуса 

среди людей как человека, чья высокая степень самосознания приводит его к 

особой модели соотнесения себя с Создателем, как сына и отца. «Иисус 

думает, что он находится в прямых сношениях с Богом, верит, что он Сын 

Божий. Высшее познание Бога, какое только было у человечества, это то, 

которое имел Иисус. Эта экзальтированная индивидуальность не есть эгоизм, 

ибо подобные люди, одержимые своей идеей, с полной готовностью отдают 

свою жизнь, чтобы ею запечатлеть свое дело: это доведенное до крайности 

отождествление своего «я» с тем делом, которому оно себя отдает»,21 - пишет 

Ренан. Для него Иисус был в такой степени увлечен своей идеей, что она 

распространилась на всю его жизнь и учение, а «Царство Божие» или «Царство 

Небесное» были любимыми выражениями Иисуса для определения того 

переворота, который он вносил в мир»22. Однако же, не смотря на столь 

логичное объяснение, Ренан рассуждает больше как философ, нежели 

историк, чьи воззрения не объясняют в полной мере специфику человеческой 

природы Христа. В связи с чем им выделяется только «высокая 

																																																								
18 Эрнест Ренан. Жизнь Иисуса. / [Полн. пер. с 19 фр. изд. Е. В. Святловского]. Спб.: Терра, 1990. С. 89. 
19 Там же. 
20 Там же. 
21 Там же. С. 91. 
22 Там же.  
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оригинальность души Христа»23, как объясняющий фактор, сформировавший 

представление о его двойственной природе наряду с другими историческими 

аспектами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
23 Эрнест Ренан. Жизнь Иисуса. / [Полн. пер. с 19 фр. изд. Е. В. Святловского]. Спб.: Терра, 1990. С. 126. 
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Йозеф Ратцингер «Иисус из Назарета»  

 Бенедикт XIV, а в миру Йозеф Алойз Ратцингер 265-й папа римский, 

отрекшийся от престола в 2013 году. Жизненный путь папы настолько 

многогранен, что следует сказать несколько слов о его биографии. Родился он 

16 апреля 1927 года в селении Марктль-ам-Инн в Баварии. Его интерес к 

религии начинается с поступления в предсеминарию. Однако же в военные 

годы, он был вынужден прервать обучение в связи с призывом на службу. 

Пройдя тяжелый путь военнопленного, Ратцингеру удается вернутся домой и 

продолжить обучение в Богословском институте при Мюнхенском 

университете, где он защитил диссертационную работу. Эрудированность и 

широта интересов Бенедикта XVI велика: он свободно владеет 7 языками 

среди которых латинский, древнегреческий и иврит. Стоит отметить, что 

Йозеф Ратцингер очень плодовитый автор, написавший более 27 богословских 

книг, а также основавший католический журнал «Преображение»24.  

 Книга «Иисус из Назарета» является первым трудом Йозефа Ратцингера, 

после которого он стал известен мировой общественности под именем папы 

римского Бенедикта XVI. Работу над книгой автор начинает в 2003 году, а в 

2007 году появляется первое издание. «Иисус из Назарета» - исследование 

богослова, рассчитанное на широкий круг читателей, поэтому написано 

доступным языком. Главным вопросом, рассматриваемым Й. Ратцингером 

является образ Иисуса Христа, который он, опираясь на Евангелие,  

представляет в качестве «личного искания лица Господня»25. Это искание 

выражается в подробном рассмотрении жизни и учения Христа. С этой точки 

зрения данная работа представляет для нас научный интерес, который 

обуславливается необходимостью обращения к работам, способствующих 

пониманию божественной и человеческой природы Христа, находящей свое 

воплощение в некоторых аспектах творчества Василия Поленова. Данное 

																																																								
24 Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер). Биография // Офиц. сайт Московского Патриарха. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/54560.html (дата обращения: 10. 03. 2017).  
25 Йозеф Ратцингер (Папа Бенедикт XVI). Иисус из Назарета: детство / Подгот. [пер. с нем]: Карина 
Логинова. М.: Издательство Францисканцев, 2015. С. 3. 
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положение, не означает рассмотрение работ художника согласно 

мировоззренческой католической традиции представления об Иисусе Христе, 

хотя и не исключает его. Скорее оно является подспорьем в понимании одной 

из религиозных мировоззренческих традиций, поясняющих способы 

восприятия столь непростой личности, как Иисус Христос.  

 Обращаясь к различным вариантам прочтения образа Христа в 

евангельских текстах, Й. Ратцингер упоминает о противопоставлении Иисуса 

веры Иисусу историческому, которое он характеризует, как разрыв, 

мешающий целостному восприятию. В связи с этим, папа считает 

необходимым оговорить методологию, которой он пользуется для постижения 

личности Христа. Он выделяет исторический метод, как конструктивную 

основу, подтверждающую, что вера основывается на реальных исторических 

событиях, без которых невозможно само ее существо. Однако, папа уточняет, 

что «…необходимо иметь в виду следующие два момента. Во-первых, 

историко-критический метод, при его несомненной значимости, отнюдь не 

исчерпывает всех возможностей толкования, особенно для того, кто 

воспринимает Библию именно как Священное Писание, единственное и 

неповторимое, и верит в то, что оно богодухновенно…Во-вторых, не менее 

важно то, что историко-критический метод по сути своей ограничен»26. 

Ограниченность его выражается в своей специфике отношения к прошлому 

времени, согласно Бенедикту XVI, не раскрывающей всей взаимосвязи с 

настоящим. В связи с этим главной своей целью папа видит представление 

«евангельского Иисуса как живого, подлинного Иисуса, как исторического 

Иисуса в собственном значении этого понятия. Я убежден — и надеюсь, мне 

удастся убедить в этом и читателя, — что этот образ Иисуса гораздо логичнее 

и с исторической точки зрения гораздо понятнее, чем те реконструкции, 

которые предлагались нам в последние десятилетия. Мне думается, что 

именно этот Иисус — Иисус Евангелий — выглядит исторически более 

																																																								
26 Йозеф Ратцингер (Папа Бенедикт XVI). Иисус из Назарета: детство. / Подгот. [пер. с нем]: Карина 
Логинова. М.: Издательство Францисканцев, 2015. С. 2.  
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осмысленной и цельной фигурой»27. Собственное значение исторического у 

Ратцингера заключается в том, что он видит историю в самом Иисусе Христе, 

как человеке, который принес людям знание о Боге. Для богослова является 

значимым постижение этой истории посредством веры. Это главным образом 

отличает его подход к историческому методу в обращении к личности Христа 

от ренановского. Наибольшее воплощение исторической значимости во 

взаимосвязи с верой представляется ему в словах Иисуса о Царстве Божьем. 

Ратцингер во своей книге довольно подробное описывает многие аспекты из 

жизни Христа начиная от крещения Иисуса до Преображения. Но для него 

одним из главных связующих звеньев является знание о Царстве Божьем, как 

о главном учении между прошлым и настоящем в истории: «…новое 

приближение Царства, о котором говорит Иисус и возвещение которого 

является главным отличительным признаком Его вести, — это новое 

приближение заключено в Нем Самом»28. Иными слова данная идея, является 

основополагающей и объясняющей все естество Иисуса, которое объединяет 

в себе историчность и главное знание, которое он принес верующим людям. 

Таким образом, мы видим, что концепция Ратцингера в познании Иисуса 

Христа заключается в нескольких методах. Один из них – исторический, 

который представляется им в роли Иисуса Христа, как главной доказательной 

базы о существовании Бога. Ответ Бенедикта XVI на вопрос о том, что принес 

человечеству Иисус Христос, довольно логично сводится к идее о Создателе, 

согласно его мировоззренческой традиции. Однако для нас было 

примечательным рассмотрение его концепции, обращающейся к разным 

методам познания Христа, отражающих католическую модель мышления, 

которая закономерно восходит к «владычествованию Бога над миром и 

историей»29. 

 

																																																								
27 Там же. С. 3.  
28 Йозеф Ратцингер (Папа Бенедикт XVI). Иисус из Назарета: детство. / Подгот. [пер. с нем]: Карина 
Логинова. М.: Издательство Францисканцев, 2015. С. 16. 
29 Там же. С. 15.  
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3.1. «Слова Иисуса о Самом Себе»  

В 10 главе «Слово Иссуса о самом Себе», Йозеф Ратцингер 

рассматривает вопрос именований Христа, как мессии, Господа и Сына. Этот 

вопрос для папы имеет прямую взаимосвязь с пониманием значения личности 

Иисуса, «Его предназначения и Его Собственного “Я”»30. Однако главным для 

него оказывается обращение к тому, что говорит о себе сам Иисус, согласно 

Евангелию, называя себя «Сыном человеческим» и «Сыном Божьим». Для нас 

является преимущественно важной для рассмотрения концепция 

представления Христа, как сына человеческого, при последующем 

исследовании цикла картин «Из жизни Христа» Поленова.  

 «“Сын Человеческий” за которым Иисус скрывает Свою тайну и 

одновременно приоткрывает ее…»31 согласно Ратцингеру, полностью 

соответствует иносказательной манере изложения, используемой Христом. 

Оно скрывает идею о «новом самосознании», которое возвещает будущее 

значение личности Иисуса в истории32. Однако же в первую очередь «сын 

человеческий означает просто «человек»33. За этим следуют уже другие более 

глубинные трактовки автора о том, что человеческая природа, сливаясь с 

понятием «сын человеческий», характеризует Иисуса Христа не только, как 

обычного человека со свойственной ему натурой. Но является «знаком 

отличия»34 его человеческой особенности, как личности, несущей людям 

знание. Анализируя многие этапы жизни Иисуса, Ратцингер приходит к 

выводу о том, что это непростое словосочетание содержит в себе взаимосвязь 

между человеческими страданиями Христа и, в то же время, его 

«возвышением» по духу и мудрости. Служение Иисуса на земле, как человека 

«предстает как истинный способ владычествования и открывает нам частицу 

																																																								
30 Йозеф Ратцингер (Папа Бенедикт XVI). Иисус из Назарета: детство. / Подгот. [пер. с нем]: Карина 
Логинова. М.: Издательство Францисканцев, 2015. С. 71. 
31 Там же. С. 72. 
32 Там же. С. 73. 
33 Там же. С. 72. 
34 Там же. С. 72.  



	 21	

того, что означает «владычество Бога»»35, а «…эта новая человечность 

проистекающая от Бога, и составляет то главное, что объединяет 

последователей Иисуса Христа»36 - пишет Бенедикт XVI, раскрывая 

многогранность данного понятия в контексте католицизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
35 Там же. С. 74. 
36 Йозеф Ратцингер (Папа Бенедикт XVI). Иисус из Назарета: детство. / Подгот. [пер. с нем]: Карина 
Логинова. М.: Издательство Францисканцев, 2015. С. 75.  
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Иларион (Алфеев) «Иисус Христос. Жизнь и учение» 

 Иларион (Алфеев) – митрополит Волоколамский, богослов, 

талантливый композитор и плодовитый автор. Родился он 24 июля 1966 года 

в Москве. Будучи учеником музыкальной школы в подростковом возрасте 

становится чтецом в храме. Данные увлечения в какой-то мере определили 

последующее развитие жизненного пути отца Илариона, решившего 

посвятить себя служению Богу. В 1987 году он был рукоположен  во 

иеромонахи, а затем в 1990 году закончил Московскую духовную семинарию 

и академию со степенью кандидата богослова. В 2009 году возведен 

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сан архиепископа, а 1 

февраля 2010 года – в сан митрополита. В числе публикаций отца Илариона 

более 800 богословских трудов. Среди них монографии по патристике, 

переводы учений Отцов Церкви, а также церковная история. Одна из 

последних работ митрополита посвящена образу Иисуса Христа, жизнь и 

учение которого представлены в 6 книгах37. В нашей работе мы обратимся к 

некоторым из них. Главным образом к первой книге 2016 года «Иисус 

Христос. Жизнь и учение», представляющей начало Евангелия.   

 В православной богословской библиографии сложно найти более 

фундаментальное исследование, посвященное личности Иисуса Христа. 

Согласно характеру данной литературы, как и в случае с книгой Бенедикта 

XVI, уже отчасти очевидно общее течение мысли, направленное на 

постижение божественной природы Христа и его значимости в христианстве. 

Однако же, мы считаем важным остановиться более подробно на выбранном 

материале в связи с его актуальностью и применением метода познания образа 

Иисуса через его человеческую природу у автора книги.  

«Пристальное внимание будет уделено чертам Его характера и 

мировосприятия, особенностям Его манеры общения с людьми…все детали 

Его человеческой истории имеют прямое отношения к тому Откровению, 

																																																								
37 Иларион (Алфеев). Биография. // Офиц. сайт Митрополита. URL:  http://www.hilarion.ru/biography.html# 
(дата обращения: 13.03.2017).  
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которое Бог дал людям через Него…»38 - пишет Иларион. Тем самым богослов 

выделяет важность обращения к образу жизни и чертам характера Христа, 

которые он отмечает в отдельных главах. В главе «Сын человеческий» 

Иларион (Алфеев) подробно рассматривает жизнь Христа, его родословную, 

место рождения, воспитание и образование, поясняя читателю его 

биографическую часть жизнь и связанные с ней противоречия. В 8 

заключительной главе, он переходит к рассмотрению характера Иисуса и 

таких чувств как радость, чувство юмора, кротость и смирение, гнев и другие, 

свойственные человеческой природе. Любопытно, что среди созидательных 

качеств, отец Иларион отмечает и негативные. Потому как в связи со 

спецификой личности Христа возникает вопрос мог ли он гневаться? Ответ 

Илариона – да. Он отмечает: «Кто-то может считать, что само понятие гнева 

неприменимо к Богочеловеку Христу, но, во всяком случае автор одного из 

канонических Евангелий так не считал. Если мы хотим приблизиться к образу 

«исторического Иисуса», самый надежный способ – держаться как можно 

ближе к евангельскому тексту…»39. В действительности, отец Иларион не 

выходит за рамки принятой в православии концепции образа Христа, однако 

поясняет читателю более подробно многие аспекты из его жизни, которые не 

прочитываются в Евангелии явно. Таким образом Иисус представляется, как 

единое целое человеческой и божественной природы, приблизиться к 

познанию которой невозможно упуская одну из его составляющих.  

Примечательно, что в книге Илариона содержится обширный ряд 

иллюстраций в виде художественных произведений среди которых есть 

работы Поленова. Но в книге отсутствует проблематика изображения образа 

Христа в каких-либо из указанных автором работах. Мы можем лишь только 

догадываться о взаимосвязи текста и иллюстрации. К примеру, в 

рассматриваемом вопросе о внешности Иисуса Христа в качестве 

сопроводительного материала Иларион использует этюд головы Христа 

																																																								
38 Митрополит Иларион (Алфеев). Иисус Христос. Жизнь и учение: в 6 кн. – Кн. 1: Начало Евангелия. – М.: 
Изд-во Сретенского монастыря, 2016. С. 8.   
39 Там же. С. 706.   
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Поленова 1887 года к картине «Христос и грешница». Можно предположить, 

что Иларион обращается к различного рода иллюстрациям в качестве примера 

интереса к личности Христа в художественной практике. Однако можно 

предположить, что если картины Поленова, будучи противоречивыми в своей 

трактовке образа Иисуса, используются Иларионом, то не взывают у 

богослова критических замечаний.  

В дальнейшем мы обратимся к критической дискуссии религиозных 

картин Поленова, в которой будет приведено мнение одного из богословов. Но 

заранее отметим, что в главе «В “поисках исторического Иисуса”» наряду с 

другими личностями, исследовавшими Иисуса Христа с исторической точки 

зрения, Иларион упоминает Ренана. «Идеи Штрауса популяризировал по 

Франции Э. Ренан, который тоже стоял на жестко рационалистической 

позиции и исходил из того, что в жизни нет и не может быть ничего 

сверхъестественного»40 - заключает Иларион. Для него французский историк 

является одним из ученых, чьи поиски исторического Иисуса зашли в тупик, 

в связи с чем «многие стали скептически относится к самой возможности 

воссоздания биографии Иисуса»41. Данное замечание является вполне 

закономерным исходя из конфликта мировоззренческих позиций двух 

авторов. Среди них для Илариона (Алфеева) является важным вопрос о 

божественной природе Христа, взаимосвязанным с феноменом чуда.  

 

 

  4.1. Феномен чуда  

 «Чудом принято называть явление, выходящее за рамки законов 

природы и имеющее сверхъестественный характер. При оценке и 

интерпретации чуда решающую роль играет мировоззренческая установка, с 

которой человек подходит к этому феномену»42 - пишет Иларион в в III книге 

																																																								
40 Митрополит Иларион (Алфеев). Иисус Христос. Жизнь и учение: в 6 кн. – Кн. 1: Начало Евангелия. – М.: 
Изд-во Сретенского монастыря, 2016. С. 66.   
41 Там же. С. 73.  
42 Митрополит Иларион (Алфеев). Иисус Христос. Жизнь и учение: в 6 кн. – Кн. 3: Чудеса Иисуса. – М.: 
Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо; Общецерковная аспирантура и докторантура, 2017. С. 11.  
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из серии «Иисус Христос. Жизнь и учение» тем самым подходя к проблеме, 

изучаемого им феномена чуда в жизни Христа. Данный феномен вызывает 

самые противоречивые мнения у ученых и богословов, потому как базируется 

на разных методах изучения личности Христа. Указывая различные 

рационалистические позиции в отношении к вопросу о чуде, отец Иларион 

упоминает Ренана: «Воззрения мыслителей-рационалистов на чудеса 

базируется на банальной максиме, переходящей от одного автора к другому, 

от Цицерона вплоть до Ренана…»43. В рамках данного исследования, для нас 

важно, что, в связи со сложившейся проблематикой, Поленова упрекали в 

отсутствии изображения сцен, содержащих в себе чудо из евангельских 

текстов, как последователя ренановской философской концепции. 

  Тем не менее у художника есть одна картина с изображением чуда – 

«Воскрешение дочери Иаира» 1871 г (ил.1). Работа создавалась для конкурса 

в Академии художеств. Среди исследователей творчества Поленова не сказано 

относится ли данная картина к циклу «Из жизни Христа». Чаще всего она 

закономерным образом упоминается как одна из работ в творческом пути 

живописца. В нашей работе мы намеренно не рассматриваем данную картину 

в цикле Поленова, тем самым выделяя ее по характеру изображаемого им 

предмета. Но считаем важным сказать о ней, как об исключении, которое по 

идейно-философскому содержанию значительно отличается от всего цикла 

картин «Из жизни Христа». У отца Илариона мы встречаем данную картину 

художника, как иллюстрацию в главе «Воскрешение мертвых», где он 

подробно изучает евангельский сюжет воскрешения дочери Иаира, 

совершаемого Христом. «Иаир просит возложить на девочку 

руки…возложение рук нередко использовалось Иисусом при исцелении», - 

отмечает Иларион, поясняя детали данного сюжета44. Он тщательно 

рассматривает каждую подробность в тексте, воссоздавая тем самым общую 

картину происходящего чуда, согласно которой Иисус пришел к дочери Иаира 

																																																								
43 Митрополит Иларион (Алфеев). Иисус Христос. Жизнь и учение: в 6 кн. – Кн. 3: Чудеса Иисуса. – М.: 
Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо; Общецерковная аспирантура и докторантура, 2017. С. 24.  
44 Там же. С. 519.  
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когда она уже была мертва и начиналась похоронная церемония. Однако 

Христос благодаря своим способностям воскрешает ее при помощи слов и 

возложения рук. На картине Поленова мы видим Иисуса, стоящего над 

дочерью Иаира с поднятой правой рукой. Его левая рука держит руку больной. 

Примечательно, что лежащая на кровати больная изображена с открытыми 

глазами. В связи с чем, по всей вероятности, Поленов представляет тот 

момент, когда дочь Иаира воскресла, благодаря целительной силе Иисуса 

Христа. Далее мы уже не найдем такого сюжета, демонстрирующего 

божественную природу Христа в цикле картин художника, что вероятно 

связано с его мировоззренческой позицией, а также потребностью поиска 

иного образа Христа.  
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Цикл картин «Из жизни Христа»  

 Новаторами, предшествующими Поленову в живописной трактовке 

евангельских сюжетов были А. Иванов, И. Крамской, Н. Ге. Для художников 

образ Христа являлся не только способом изображения исторических 

событий, но и символическим методом представления общественных и 

социальных проблем45. Элеонора Пастон, отмечая сложившуюся традицию 

изображения, пишет: «Попытка соединить в исторической картине традиции 

академической живописи с реалистическим толкованием евангельского 

сюжета была предпринята и Поленовым»46. Однако же его попытка 

значительно отличается от предыдущих согласно интерпретации и способу 

художественного воплощения евангельских сюжетов.  

 Работа Поленова над созданием цикла «Из жизни Христа» охватывает 

несколько десятков лет творческого пути живописца. Основной датировкой 

считаются 1890-1900 годы, однако первые эскизы художник создает уже во 

время заграничной командировки в Италию и Францию в 1872 году. 

Исследователи отмечают интерес Поленова к личности Иисуса Христа еще в 

юношеские годы, когда живописец неоднократно посещал с семьей выставку 

на которой экспонировалась картина А. Иванова «Явление Христа Народу»47. 

Тем не менее, сложно с точностью сказать, когда именно у художника 

зарождается стремление выбрать в качестве главного героя мессию. Однако 

есть основания предполагать, что интерес художника формируется в 

заграничной командировке, а также при чтении книги Эрнеста Ренана. 

Поленов в письме 1897 года отмечает: «Трудная задача передо мной – 

непосильная, но я не в состоянии от нее отказаться, слишком я охвачен 

величием этого человека и красотой повествования о нем…»48.  

																																																								
45 Василий Дмитриевич Поленов и русская художественная культура второй половины XIX - первой 
четверти ХХ века : Сб. материалов / Гос. Третьяк. галерея; [Отв. ред. Э. В. Пастон]. - М.; СПб : Лет. сад Гос. 
Третьяк. галерея, 2001. – C. 122-123. 
46 С 69 Пастон  
47 Белоглазова Н.М., В. Поленов и Е. Поленова в Абрамцеве. - Л : Художник РСФСР, 1980. – С 25. 
48 Лясковская О.А. В.Д. Поленов. 1844-1927: Анализ творчества.. - М.: ГТГ, 1946. С. 25.   
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 Впервые картины из цикла были экспонированы на выставке в 1909 году 

Москве, а затем в Петербурге. Выставка насчитывала 64 произведения, 

разделенные на группы: 1. Детство и юность, 2. У Иордана, 3. В Галилее, 4. 

Вне Галилеи, 5. В Иерусалиме, 6. Последние дни49. О. Лясковская в 

монографии, посвященной художнику, пишет: «В основном, это были 

небольшого размера эскизы, менее законченные, чем произведения Поленова 

более раннего периода. Наилучшие из них относились к первым трем циклам. 

Менее всего удались художнику «Последние дни», так как с драматическими 

сценами он не справился. Лучшими из них были те, которые позволяли создать 

нужное настроение с помощью пейзажного мотива»50.  Несмотря на это, 

Элеонора Пастон отмечает, что выставка имела большой успех, приводя в 

качестве примера слова Л. О. Пастернака: «Публика (и огромная!) жадно 

смотрела и переживала высокие минуты — я давно не видал такого серьезного 

внимания и интереса».51  

 В 1910 году картины были выставлены в пражском салоне Топича. На 

сегодняшний день нет точной информации какие именно картины были 

вывезены заграницу для показа. Но, благодаря данной выставке существует 

альбом с репродукциями работ художника, который хранится в Музее-усадьбе 

В. Д. Поленова. В 1912 году в Праге были сделаны репродукции высокого 

полиграфического качества, наклеенные на специально подготовленные 

листы бумаги. А Поленов каждой из работ дал название, согласно тексту из 

Евангелия. Позднее репродукции были сведены воедино. Именно по этому 

альбому ныне можно получить наиболее полное представление о цикле «Из 

жизни Христа», потому как многие из картин были утеряны. 

 Одной из причин потери данных работ указывают выставку 1924 года в 

Нью-Йорке на которой картины Поленова были представлены вместе с 

другими русскими художниками. Двенадцать картин («Пошла в нагорную 

																																																								
49 Лясковская О.А. В.Д. Поленов. 1844-1927: Анализ творчества.. - М.: ГТГ, 1946. С. 39. 
50 Там же.  
51 Элеонора Пастон. Василий Поленов «Я несказанно люблю евангельское повествование…» / / элетрон. 
журнал «Третьяковская галерея». 2011. № 4. URL: http://www.tg-m.ru/articles/4-2011-33/vasilii-polenov-ya-
neskazanno-lyublyu-evangelskoe-povestvovanie (дата обращения: 13.04.2017). 
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страну», «Среди учителей», «Стерегли», «Возвестила плачущим», 

«Грешница», «Повинен смерти», «Он учил», «Моление о чаше», 

«Гефсиманский сад»,  «Смотрели издали», «Стояла у гроба», «Стали искать») 

живописца имели большой успех, а четыре из них были куплены в первый 

день. Поленов на этой выставке оказался самым «дорогим» художником52. 

Картины «Повинен в смерти» и «Кто из вас без греха» приобрел коллекционер 

русского искусства Чарльз Крейн, который в свою очередь подарил работы 

живописца учебному заведению. В Москву по прошествии многих лет 

вернулись лишь картины, купленные коллекционером, однако судьба других 

работ до сих пор неизвестна.  

 На сегодняшний день картины из цикла можно увидеть в 

Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, 

Краснодарском краевом художественном музее им. Ф. А. Коваленко, 

Саратовском государственном художественном музее, государственном 

музее-усадьбе В. Д. Поленова, Самарском областном художественном музее, 

национальном музее «Киевская картинная галерея», в историко-

художественном музее Мурома, в Днепропетровском художественном музее, 

Курской картиной галерее им. А. А. Дайнеке и других. Не смотря на столь 

обширную географию, которая включает в себя не только города России, но и 

зарубежные, одним из главных для исследователей является вопрос о 

воссоединение всего цикла. Это представляло бы не только научную и 

культурную ценность, но также способствовал более полному восприятию 

работ художника.  

 

 

5.1. Общая характеристика цикла и классификация типов картин 

В связи с тем, что работы Василия Поленова весьма разнообразны по 

форме и содержанию одним из важных аспектов нашей работы является 

																																																								
52 Элеонора Пастон. Василий Поленов «Я несказанно люблю евангельское повествование…» / / элетрон. 
журнал «Третьяковская галерея». 2011. № 4. URL: http://www.tg-m.ru/articles/4-2011-33/vasilii-polenov-ya-
neskazanno-lyublyu-evangelskoe-povestvovanie (дата обращения: 13.04.2017). 
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классификация типов картин художника. Структурированное рассмотрение 

поможет нам более явно выявить общее идейное содержание, а также 

проанализировать и интерпретировать его.  

Известно, что живописец серьезно подходил к выбранной им  теме и 

тщательно изучал природу и быт тех мест, которые фигурировали в сюжетах 

из Евангелия. Для него была важна максимальная достоверность 

передаваемых им исторических событий в поисках которой, Поленов 

подбирал их наилучшее живописное воплощение. «Действительно, я не 

придерживаюсь установившихся правил. Мне все хочется доискаться 

исторической правды, но это не отрицание вовсе. Изображать предметы по 

возможности ближе к действительности, какие бы они ни были, для меня 

несравненно выше вымысла…»53 - писал Поленов. Представляется, что в связи 

со столь тщательной проработкой замысла, цикл картин должен быть 

целостным живописным рядом произведений. Но в случае с поленовскими 

работами довольно сложно выявить общее стилевое, композиционное и 

сюжетное единство в картинах из цикла. В связи с чем мы считаем важным 

охарактеризовать работы, распределяя их на некоторые группы.  

Первоначально выделяются картины с однофигурной и многофигурной 

композицией, которые в последующем приблизят нас к вопросу о проблеме 

жанра. К многофигурным сценам относятся работы: «Христос и грешница», 

«Крестились от него», «Учитель, где ты живешь?», «Пришли в его город», 

«Симон и Андрей», «Иаков», «Иаков и Иоанн», «Левий-Матфей», 2 варианта 

картины «В Кане Галилейской», «Исполнялся премудрости», «По засеянным 

полям», «Христос и Самаритянка», «Самаритянка», «Магдала», «Источник 

девы Марии в Назарете»,  «Пошла в Нагорную страну», «Христос и Мария 

Магдалина», «Марфа приняла его в дом свой», «Наставление ученикам» 

«Христос у Марфы и Марии», «Привели детей», «Буря», «Пределы Тирские», 

«Наставление ученикам», «За кого почитают меня люди?», «Он учил», «Среди 

учителей», «Тайная вечеря», «Возвестила радость плачущим», «Вошли на 

																																																								
53 Лясковская О.А. В.Д. Поленов. 1844-1927: Анализ творчества.. - М.: ГТГ, 1946. С. 26.   
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Голгофу», «Повинен в смерти, «Стерегли». Характер изображаемых сцен на 

данных полотнах, не смотря на предполагаемый исторический жанр в связи с 

выбранными сюжетами, зачастую не отображает суть действия героев картин. 

Чаще встречаются пейзажно-бытовые сцены, в которых евангельские 

персонажи теряются в изображаемой среде. Редко можно отметить какое либо 

действие, как в картине «Христос и грешница», благодаря которому сюжет 

читается явно. В случае с картинами «По засеянным полям», «В Кане 

Галилейской» и «Марфа приняла его в дом свой» и многими другими выше 

перечисленными, зрителю без названия, как определяющего фактора, сложно 

выявить общее идейное содержание. Роль Иисуса Христа на многих из 

перечисленных картин опускается, а иногда и вовсе исключается из сюжета. 

Многие из своих работ Поленов неоднократно повторял, находясь в 

бесконечном поиске наилучшего живописного выражения. Однако же 

художественное качество большей части многофигурных картин, 

представляется низким в сравнении с такими работами как «На Генисаретском 

озере» или «Христос и грешница» в связи с их незаконченностью.  

К однофигурным сценам относятся картины: «Мечты», «Иоанн 

Креститель», «Был в пустыне», «И возвратился в Галилею в силе Духа», 

«Вставший утром рано», «У подножия горы», «Вставши утром рано», 

«Нагорная проповедь», «Поселился в Капернауме приморском», «На 

Генисаретском озере» «Удалился в пустынное место». За исключением 

работы с изображением Иоанна Крестителя, образ которого не представляет 

законченное живописное целое, выделяются картины с фигурой Христа. 

Поленов изображал разный возраст Иисуса, но среди одиночных сцен мессия 

всегда представляется зрелым. Его фигура сложно выявляется в таких 

картинах как «Вставший утром рано», «Поселился в Копернауме 

приморском», «У подножия горы», «Удалился в пустынное место», потому 

как является одной из составных частей пейзажа. Акценты в изображении 

евангельского сюжета смещаются в пользу окружающей местности в которой 

фигура Христа является частью исторического целого и не столь значительна 
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для художника, как масштаб природной действительности. В гармоничное 

целое с пейзажем образ Иисуса сливается в картине «На Генисаретском 

озере». Также, как и другие полотна, Поленов не раз воспроизводил данную 

художественное трактовку евангельского сюжета, в которой Иисус предстает 

во всем своем естестве человеческой природы. В концептуальном плане эта 

работа живописца перекликается с картиной «Мечты». Последнюю из 

перечисленных работ мы рассмотрим подробно в отдельной главе в связи со 

спецификой ее названия.  

 

 

5.2. «Христос и грешница»  

 «Христос и грешница» является первым полотном в цикле «Из жизни 

Христа» и одной из наиболее известных работ Василия Поленова. В основе 

картины сюжет из Евангелия от Иоанна, согласно которому к Иисусу Христу, 

книжники и фарисеи подводят женщину, взятую за прелюбодеяние. «Моисей 

в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили 

же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, 

наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. 

Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из 

вас без греха, первый брось на неё камень»54. В книге советского 

искусствоведа О. Лясковской «В. Д. Поленов» отмечается, что выбор 

художника именно этого эпизода объясняется его противоречивостью среди 

богословов и историков. В отличие от православной традиции, Э. Ренан 

считал, что в Евангелии от Иоанна этого рассказа изначально не было. «Я 

предполагаю, что эти строки были исключены вследствие неуместной 

щепетильности каких-нибудь лживых ригористов, вызванной в них слишком 

свободной моралью эпизода; но, однако, благодаря своей красоте, они 

сохранились, войдя в состав других частей евангельских текстов»55 - пишет 

																																																								
54 Ин. 8:2-11  
55 Эрнест Ренан. Жизнь Иисуса. / [Полн. пер. с 19 фр. изд. Е. В. Святловского]. – Спб.: Терра, 1990. С. 330. 
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Ренан. Вероятно, что этот аспект в книге ученого мог привлечь Поленова 

наряду с содержанием данного сюжета. 

 Известно, что во время работы над картиной Поленов создал около 150 

различных этюдов, рисунков и эскизов56. В нашей работе, мы остановимся на 

наиболее значимых для исследования. Первый эскиз живописец создает во 

время пенсионерской командировки в 1873 году (ил.2). Местонахождение 

эскиза не известно, однако по репродукции видно, что первые наброски 

значительно отличаются от того конечного варианта картины 1888 года (ил.3), 

которая находится сегодня в Русском музее. Изначально, Поленов пробовал 

изобразить происходящее в природном окружении: в тени рощи, среди зелени, 

в которой утопает лестница, ведущая в храм. Она композиционно усиливала 

разделение между фигурой Христа и толпой, ведущей к нему на суд женщину. 

В этом эскизе прочитывается манера Поленова в изображении природы и явно 

демонстрирует художественный поиск живописца, переходящий от 

привычного ему жанра пейзажа к историческому. Так, уже в последующем 

эскизе 1883 (ил.4) года мы видим, что основное действие перемещается на 

площадь у входа в храм, несмотря на то, что некоторые элементы пейзажа 

остаются неизменными. С эскиза данного года начинает вырисовываться 

более целостный образ Христа, однако же он обнаруживается не сразу, и мы 

можем только догадываться, кто из сидящих людей является мессией. Но уже 

в эскизе 1885 (ил.5) года фигура Христа выделяется в центр композиции и 

уменьшается количество людей на лестнице, что значительно улучшает 

восприятие происходящего и роль Иисуса в сюжете.  

Примечательным является различие внешнего облика Иисуса Христа на 

эскизе 1885 года и финальном варианте картины 1888 года. В связи с тем, что 

Поленов отказывается от иконографического изображения Христа, перед ним 

встает задача найти собственный художественный образ мессии. В 

действительности, в Евангелии нет описания внешнего облика Иисуса. 

Текстуальные свидетельства о его внешности находятся за пределами 

																																																								
56 Поленов Ф. Д. В. Поленов. Христос и грешница // Юный художник. – 1988. – №11. С. 11-12  
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канонического текста в толкованиях евангелия. Эрнест Ренан также не 

упоминает о внешности Иисуса Христа, так как для него было важнее его 

историческое значение. Поэтому Поленов, не найдя достоверных источников 

о внешности Иисуса, решает что «изображение его лица относится к области 

творчества»57. О творческом поиске художника свидетельствуют эскизы. В 

изображении 1885 года, Поленов пишет лицо Христа похожим на лица 

галилейских рыбаков, окружающих его58. Не исключено, что в качестве 

образца художник мог обратиться к данному типу лица во время поездки в 

Палестину, где он изучал характер внешностей, одежду и манеры местных 

жителей. Лясковская пишет, что далеко не все типы внешности были 

штудированы Поленовым в Палестине. Многие эскизы и костюмные этюды 

были написаны в Риме. «Встречаются этюды, дающие ясное представление о 

том, что в них уже вложен образ, живущий в воображении художника (этюд 

головы первосвященника, этюды головы грешницы, в известной степени и 

этюды головы Христа). Но наряду с этим Поленов иногда воспроизводит 

живую натуру без изменений, а в более позднее время при создании образа 

Иисуса-отрока, использует портер мальчика из Табарии, сохранив все его 

своеобразие»59. Относительно картины «Христос и грешница» сложно с 

точностью сказать, позаимствовал ли художник финальный тип лица Иисуса 

Христа или же это плод его собственного воображения. Мы видим, что на 

картине 1888 года фигура Христа написана в иной художественной форме, 

нежели на эскизе 1885 года. Лицо становится более вытянутое, худое, а из-за 

внушительной надлобной части глаза слегка утопают, что делает взгляд не 

столь отчетливым и отстранённым, но от того более загадочным. Вместе с тем, 

лицо приобретает более пропорциональные и гармоничные черты. 

Подобранное таким образом выражение лица Иисуса представляет его, как 

вдумчивого странника и мудреца, не лишенного внутренней созерцательности 

и некоторой отстраненности. Примечательно также, что практически во всех 

																																																								
57 Юрова Т.В. Василий Дмитриевич Поленов. - М.: Искусство, 1961. С. 76.  
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59 Лясковская О.А. В.Д. Поленов. 1844-1927: Анализ творчества.. - М.: ГТГ, 1946. С. 28.  
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эскизах и финальном варианте картины Поленов изображает Христа с 

короткими волосами. П. Третьяков в письме художнику писал: «…Мне жаль, 

что у Христа короткие волосы – вот с этим Вы, кажется, никак не 

соглашаетесь»60. 

Что касается одежды мессии, то в книге М. И. Копширеца «Поленов» 

приводится статья исследователя А. Соболева. Она была опубликована в 

газете «Русские ведомости», вышедшей одновременно с открытием выставки, 

где автор описывает важные наблюдения относительно внешнего облика 

Христа. А. Соболев внимательно наблюдал процесс работы Поленова и 

именно благодаря данной статье, сегодня нам известны многие факты со 

стороны формы и содержания, а также история создания картины. Ученый 

приводит заметки Поленова, которые позволяют понять, посредством какого 

визуального материала создавалась одежда. «Нижняя рубаха, или хитон, взята 

с Ниневийского барельефа, изображающего пленных иудеев. Покрой взят с 

современной арабской рубахи из Египта. Верхний халат – современное 

одеяние жителей Сирии и Галилеи, такое же одеяние изображено на 

Ниневийском барельефе…»61. Живописец полагал, что если одежда 

оказывается практически идентичной со времен создания Ниневийского 

барельефа, то есть основание говорить о том, что во время Христа она была 

аналогичной. На эскизах одежда практически не отличается. Вероятно для 

Поленова вопрос о том, во что был одет Иисус Христос являлся не столь 

сложным, сколько его лицо. Однако, интересно, что на эскизе 1885 года мессия 

изображен с головным убором, а в последующих этюдах и конечном варианте 

картины живописец убирает данный элемент. Соболев писал: «На всех 

эскизах, на всех этюдах собственно головы Христа и на громадном картоне, 

предшествовавшем написанию картины, да и наконец на ней самой, незадолго 

до отправки ее на выставку, всегда мы видели голову Иисуса покрытою почти 

точно так, как покрыта она на фигурах Петра, Иоанна и др. Только за 
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несколько дней до отправки мы нашли голову Христа уже открытую, и это 

обстоятельство тогда же поразило нас: привыкнув к покрытой голове Иисуса, 

нам все казалось теперь, что чего–то в фигуре Христа стало недоставать, эта 

открытая голова изменила отчасти лицо Иисуса»62. За несколько дней до 

отправки полотна на выставку Поленов решает переписать голову Христа и 

убирает головной убор, который обычно носили еврейские поселяне. Для 

художника, вследствие его увлечения исторической достоверностью был 

важен каждый элемент одежды в том числе и головной убор, который 

усиливал представление об Иисусе, как об обычном человеке среди народа.    

Данное представление и без того вызывало самые противоречивые отзывы о 

картине в общественности, и изначально Поленов назвал картину «Кто из вас 

без греха», согласно тому смыслу, который он закладывал в нее. Но цензура 

не позволила применить данное название, поэтому в каталоге ее именовали 

«Христос и грешница». А в музее Александра III картину назвали «Блудная 

жена», что по мнению Поленова, совершенно не отражало не только смысл его 

работы, но и противоречило евангельскому рассказу.  

О картине «Христос и грешница» написано довольно много 

исследователями творчества живописца, однако для того чтобы осветить все 

аспекты столь многогранного живописного произведения потребовалась бы 

отдельная работа. В нашем исследовании было важно выделить некоторые 

особенности данной картины, как сложного художественного поиска 

внешнего образа Христа Поленовым. Этот образ будет неоднократно 

использоваться художником в других работах из цикла.  Благодаря чему, будет 

узнаваться зрителем в качестве фигуры из Евангелия. Потому как в таких 

картинах как «На Генесеретском озере», «И возвратился в Галиллею в силе 

духа», «Был в пустыне» и других, за исключением названия отсутствуют 

какие-либо другие отсылки к евангельскому тексту. Поэтому их значение 

будет проявляться в дальнейшем через фигуру Христа, внешний 
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художественный образ которого, формируется в картине «Христос и 

грешница».  

 

 

5.3. Картина «Мечты», к вопросу о человеческой природе Христа  

 Картина «Мечты» была написана художником 1890 году, а затем 

неоднократно повторялась (ил.6). Поленов изображает Христа сидящего на 

скалах берега Тивериадского (Генисаретского) озера, где согласно Евангелию 

он произносит нагорную проповедь. Ренан в своей книги довольно подробно 

описывает Тиберию: «При выходе из Тивериады встречаются прежде всего 

обрывистые скалы, гора, словно ниспадающая в море…»63. Говорит также об 

«очаровательной узко, высеченной в скалах тропинке, по которой, конечно, не 

раз проходил Иисус и которая служит сообщением между Генисаретской 

равниной и северным берегом озера»64. Поленов, вероятнее всего, исходя из 
описания ученого в своем путешествии по Востоку выбирает именно ту 

местность, где тропинка подводит к скалам. Пейзаж выполнен со 

свойственной художнику виртуозностью, однако же, мы не видим прямой 

передачи сюжета, связанного с данной местностью. Вместо этого живописец 

изображает фигуру Иисуса Христа в профиль, созерцающим красоту природы. 

Его образ представляется зрителю в качестве человека, написанного без каких-

либо канонических приемов, указывающих на божественную специфику 

фигуры. Если не иметь представление о том, что данная картина принадлежит 

циклу, и не знать о воплощении внешнего облика Христа Поленовым, то героя 

этой работы вполне можно спутать с усталым путником или мудрецом, 

который решил отдохнуть и о чем-то глубоко задумался. Более того, если в 

других картинах из цикла с изображением Христа вне канонического сюжета 

для зрителя есть хотя бы указатель в виде названия, то здесь Поленов именует 

картину «Мечты», отчищая ее тем самым от всего религиозного. 
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Представляется, что мечты – это такой мыслительный процесс, устремленный 

в размышление о желанном, который не имеет ничего общего с 

божественным, потому как божество в сущности совершенно. А способность 

человеческого сознания создавать образы – психологическая категория, 

доступная человеку, лишена своей утилитарной функции для божества . 

Согласно Евангелию, Иисус является Сыном Божьим, от того многие 

человеческие черты ему не свойственны, потому как его сила духа 

преобладает над ними. Таким образом вопросы о том, мог ли мечтать Иисус 

Христос и о чём он мечтал, являются противоречивыми и открытыми, потому 

как личность его содержит в себе двойственную природу. Поленова 

интересовала человеческая природа Иисуса: «В первых повествованиях о 

Христе личность его является чисто человеческой, со всем 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. В евангельских сказаниях Христос есть настоящий живой человек, 

или сын человеческий, как он постоянно сам себя называл, а по величию духа 

сын божий, как его называли другие, поэтому дело в том, чтобы и в искусстве 

дать этот живой образ, каким он был в действительности…»65. В данных 

строках Василия Поленова явно улавливается концепция Ренана. Однако 

возникает другой вопрос: почему Поленов решил изобразить, мечтающего 

Христа именно на берегу Генисаретского озера? Согласно представлениям 

Ренана Иисус, будучи увлеченным идеей о нравственном перевороте, мечтал 

о создании Царства Божьего на земле. В своих мечтах мессия часто уединялся 

с природой на берегу озера. Ренан отмечал: «Прекрасная страна Генисаретская 

не подозревала, что в лице этого мирного скитальца решаются ее собственные 

судьбы…он постоянно возвращался к своим излюбленным Генисаретским 

берегам. Здесь был центр его дум; здесь он находил и веру, и любовь»66. В 
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прочтении этих строк становится очевидным, что картина «Мечты» является 

в большей степени иллюстрацией к книге Ренана, нежели к Евангелию.  

 

 

5.4. Пейзаж, как основной инструмент для раскрытия образа Христа  

 Характерно, что во всем цикле картин Христос у Поленова значительно 

чаще остается наедине с природой, нежели в окружении людей. В Евангелии 

мы зачастую встречаем описания тех событий, где мессия находится во 

взаимодействии с обществом. Среди них описание его жизни, учений и чудес. 

Однако же нигде не встречаются прямые упоминания о взаимосвязи природы 

и человека, природы и Иисуса Христа. Есть лишь некоторые рассказы, 

согласно которым мы можем предполагать о значимости этих отношений. 

Поэтому за пониманием данной взаимосвязи мы обращаемся к другим 

источникам, которые могли бы пояснить нам этот вопрос с разных сторон.  

Мы уже говорили о том, что для В. Поленова была важна историческая 

достоверность изображаемых им событий, в связи с чем художник  в своем 

путешествии по местам из евангельских сцен, подробно изучал природу, 

создавая множество этюдов и зарисовок. Некоторые исследователи творчества 

живописца предполагают, что не могло быть другого жанра, используемого 

художником при создании цикла «Из жизни Христа», потому как именно в 

пейзаже живописец проявил себя наилучшим образом. Однако же, нам 

известны другие работы в историческом жанре, художественное качество 

которых не хуже, чем пейзажи Поленова.  

 Способствующим фактором в утверждении роли пейзажа для 

художника являлась книга Ренана, в которой исследователь подробно 

описывает Назарет, как родной город Иисуса Христа, где формировалось его 

сознание, благодаря социальным и природным особенностям. «Эта 

улыбающаяся и в то же время величественная природа была единственной 

воспитательницей Иисуса. Он не признавал никаких внешних признаков 

аскетизма и довольствовался молитвой или, скорее, созерцанием на горах и в 
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уединенных местах, где человек всегда искал Бога…»67 - пишет Ренан. Более 

того Ренан отмечал, что «проповедь его была приятная и нежная, дышала 

естественностью и благоуханием полей. Он любил цветы и пользовался ими 

для прелестных и поучительных сравнений. Птицы небесные, море, горы, 

детские игры постоянно фигурируют в его поучениях»68. Так и в созерцании 

природы, а иногда и в слиянии с ней представляется жизнь Христа на полотнах 

Поленова. На картинах «На Генисаретском озере» (ил.7), «Мечты», «Был в 

пустыне» (ил.8), «И возвартился в Галилею в силе духа» (ил.9) изображение 

Иисуса и природы соединяются в гармоничное целое, которое, зачастую более 

многогранно, нежели прямое художественное воссоздание сюжета, принятое 

в академической традиции. Поиск Поленова в вопросе взаимоотношения 

Иисуса и природы, не смотря на стремление к реалистичности и исторической 

правдивости, часто выходит за заданные мировоззренческие понятия о 

человечности. Отрешенный от всего окружающего в единстве с природой, 

Христос представляется больше, чем обычным человеком, а скорее 

личностью, которой доступны и понятны многие природные аспекты в своей 

сущности, подобно мудрецу.  

О вопросе взаимосвязи природы и Христа Митрополит Иларион, 

приводя в качестве иллюстрации картину Поленова «На Генисаретском 

озере», писал: В окружающем мире Иисус видит намеки и прямые указания на 

реальности духовного мира: Он учит слушателей распознавать эти 

реальности, видеть за феноменами материального мира то параллельное иное 

бытие, которое пронизывает и одухотворяет его…»69. Таким образом жанр 

пейзажа, используемый Поленовым можно выделить не только как метод 

изображения исторического и временного элемента для передачи 

евангельских сцен, но и как символическую форму, которая выражает 

специфику образа Христа в слиянии его человеческой личности с 
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нерукотворной силой природы.  В статье Мещериной Е. Г. «Пейзаж как 

религиозный жанр» отмечается: «Пейзаж, по словам замечательного ученого 

и искусствоведа Н.М. Тарабукина, посвятившего едва ли ни единственную в 

нашей литературе статью философии пейзажа, представляет собой 

«художественный образ, через который художник раскрывает в природе 

божественную сущность»70.  Для нас данное замечание является значимым в 

связи с возможностью нового толкования образа Христа в пейзаже, где 

Поленов посредством применения данного жанра изображает гармоничное 

целое фигуры Иисуса и природы, как воплощение двойственной сущности 

Христа – «Сына человеческого» и «Сына Божьего». В окружающей местности, 

изображаемой Поленовым, божественная природа Христа отображается через 

гармоничную композицию, способствующую слиянию его фигуры с 

природой, как божественной сущностью. В подтверждение данной мысли 

примечательны слова Бенедикта XVI: «Для понимания Иисуса 

основополагающее значение имеет неоднократное упоминание о том, что 

Иисус удалился «на гору» и там молился ночи напролет, «наедине» с Отцом. 

Именно эти, как будто незначительные, детали приоткрывают завесу Его 

тайны и позволяют заглянуть в бытие Иисуса-Сына, увидеть исток Его деяний, 

Его учения и Его страданий. Это «моление» Иисуса есть разговор Сына с 

Отцом, в котором участвует человеческое сознание и человеческая душа 

Иисуса, так что и всякое человеческое «моление» вообще становится по праву 

соучастием в Сыновнем единении с Отцом»71. Наиболее явное воплощение 

данной идеи мы находим в картинах «На Генисаретском озере» и «Мечты», 

«И возвратился в Галилею в силе Духа», в то время как в других 

однофигурных и многофигурных сценах образ Христа проявляется в иных 

идейных формах.  

 

																																																								
70 Мищерина Е. Г. Пейзаж как религиозный жанр В. Д. Поленов // Интерактивная площадка «Поленовский 
форум». URL: http://polenovchtenia.org.ru/?page_id=382 (дата обращения 17.02.2017). 
71 Йозеф Ратцингер (Папа Бенедикт XVI). Иисус из Назарета: детство. / Подгот. [пер. с нем]: Карина 
Логинова. М.: Издательство Францисканцев, 2015. С. 5. 
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5.5. Некоторые страницы истории критической дискуссии о религиозных 

картинах Поленова 

 В связи с тем, что многогранность образа Христа в цикле картин 

Поленова обнаруживается не сразу, а иногда представляется весьма 

противоречивой, имеет смысл остановиться на некоторых критических 

статьях, ярко демонстрирующих конфликт между мировоззренческими 

позициями.  

 Александр Ремезов – доцент Московской духовной академии, во время 

выставки картин Поленова в России, пишет статью под названием «Жизнь 

Христа в трактации современного русского художника (К выставке картин 

академика В. Д. Поленова «Из жизни Христа»)». С богословской точки зрения 

автор комментирует художественный ответ живописца на «вековечный 

вопрос Христов: За кого люди почитают меня?»72. А. Ремезов считает, что 

ответить на данный вопрос Поленову не удалось, потому как он изображает 

Христа чрезмерно реалистично, не раскрывая всей его религиозной важности 

для человечества. «Само по себе отсутствие иллюстраций к тем или иным 

моментам евангельской истории, разумеется, еще не достаточно для того, 

чтобы на основании его одного заключать об отрицании художником 

действительности этих моментов. В данном, например, случае мы рады были 

бы объяснить такое опущение реалистическим направлением творчества 

нашего художника: вполне естественно, если, будучи крайне реалистическим 

в своих картинах вообще, В. Д. Поленов и из жизни Христа выбирает то, что 

ближайшим образом соответствует основному характеру его творчества. Но,- 

увы! - печальное для верующего христианина впечатление от своеобразного 

выбора моментов из Евангелия подтверждается не только типом лика 

Христова, но и некоторыми подробностями в трактации тех или иных слов 

Евангелия, уже не оставляющими сомнения в том, что художник целиком 

																																																								
72 Ремезов А. В. Жизнь Христа в трактации современного русского художника (К выставке картин 
академика В. Д. Поленова «Из жизни Христа») // Россия и христанский восток: история, наука, культура. 
URL: http://ros-vos.net/christian-culture/7/polenov/1/4/ (дата обращения: 17.03.2017).  
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разделяет позитивистическирационалистический взгляд на жизнь Христа»73 - 

пишет Ремезов. Для богослова является неприемлемой трактовка 

евангельских сюжетов Поленовым в таких картинах как «Исполнялся 

премудрости» и «Преображение», потому как не передает истинных смыслов. 

А название картины «Мечты» вовсе «коробит посетителя выставки, если он не 

потерял благоговения перед Божественным Спасителем Мира»74. 

Примечательно, что автор статьи, будучи добровольцем на фронте, отмечает 

как вместе с ним к картине «Мечты» подошли несколько раненных солдат. А. 

Ремезу было стыдно перед ними за название картины, потому как оно 

оскорбляло чувство верующих, которые молятся изображению Христа, а 

Поленов обозначает его «романтическими терминами»75. Неизвестно 

насколько данный рассказ является правдивым, однако же представляется, что 

таким образом автор статьи выразил скорее свои, нежели чувства других 

посетителей выставки. Для богослова выставка «Из жизни Христа» сама по 

себе является мечтой приблизиться к непостижимому миру Иисуса, до 

которого художнику весьма далеко. Радикальный православный взгляд 

Александра Ремезова  оказывается ценным материал для понимания 

проблематики, связанной с изображением Христа в работах Поленова.  

 Но для нас также является примечательной статья М. В. Петровой – 

кандидата искусствоведения и научного сотрудника Государственной 

Третьяковской галереи. Ее работа не смотря на то, что содержит множество 

важных искусствоведческих наблюдений, оказывается близка к выводам А. 

Ремезова. «Да, существует непреложное правило: судить художника только по 

законам, им самим над собою признанным. И никто не собирается его 

оспаривать. Мы хотим всего лишь поставить вопрос о степени адекватности 

художественного воплощения религиозных идей…»76 - пишет М. Петрова, 

																																																								
73 Ремезов А. В. Жизнь Христа в трактации современного русского художника (К выставке картин 
академика В. Д. Поленова «Из жизни Христа») // Россия и христанский восток: история, наука, культура. 
URL: http://ros-vos.net/christian-culture/7/polenov/1/4/ (дата обращения: 17.03.2017). 
74 Там же. 
75 Там же.   
76 Петрова М. В. В «Евангельском круге» Поленова // Офиц. сайт. МХАТ. URL: http://www.mxat-
teatr.ru/docs/tpl/doc.asp?id=290& (дата обращение: 11.03.2017).  
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задавая общую проблематику вопроса, который она тщательно рассматривает 

в своей статье. Стоит отметить, что Петрову, как автора множества статей, 

интересовала тема духовного искания в русском искусстве второй половины 

XIX века. К сожалению, за исключением данного факта больше ничего не 

известно об искусствоведе. 

 В статье под названием «В Евангельском круге Поленова», автор 

определяет художника, как реалиста, гуманистические идеи которого сливаясь 

с его склонностью к пейзажно-бытовому жанру приводят к ошибочности 

мировоззренческих позиций в трактовке образа Христа. «Но что же может 

предложить Христос-человек, скорее напоминающий христианского 

проповедника, чем Бога? Только дорогу к храму, которая, как это хорошо 

видно на холсте, открыта всем и каждому»77 - заключает Петрова. По мнению 

искусствоведа, картины Поленова поверхностны в изображении 

евангельского сюжета, потому как не передают главных идейных смыслов, 

отображая только этнографическую сторону вопроса. «Он всегда 

останавливается на начальной стадии евангельского сюжета, даже не пытаясь 

продвинуться дальше, хотя бы по событийной канве и через нее проникнуть в 

глубины евангельского текста. Его все время что-то останавливает…»78. Тем 

не менее, автор не указывает, что именно могло останавливать Поленова, 

кроме «гуманистических идей»79. Становится очевидным, что для критиков 

является невозможным взглянуть на картины Поленова с другого ракурса, 

потому как они ограничены в своих мировоззренческих позициях. В характере 

изображения Поленовым евангельского круга, критики зачастую не столько 

упрекают художника за несоответствие применяемых им реалистических 

приемов, сколько за оценки отражения истинности вкладываемых смыслов.  

 

 

																																																								
77 Петрова М. В. В «Евангельском круге» Поленова // Офиц. сайт. МХАТ. URL: http://www.mxat-
teatr.ru/docs/tpl/doc.asp?id=290& (дата обращение: 11.03.2017). 
78 Там же. 
79 Там же.  
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Заключение 

Образы Христа в творчестве Василия Поленова – личный творческий 

поиск художника трактовки евангельских сюжетов, который находит 

визуальное воплощение в цикле картин «Из жизни Христа». Интерес 

Поленова к евангельскому повествованию выражался в различных сферах 

деятельности художника. Он стремился написать собственный философский 

труд, а также создать несколько музыкальных произведений по мотивам 

евангельских сцен. Но его мысли дошли до современников только в форме 

изобразительного искусства  – цикле картин, который несмотря на то, что не 

был завершен живописцем при жизни является ценным материалом для 

понимания уникальности Поленова как художника.  

Исходя из масштабной серии художественных произведений и 

подробного анализа ряда мнений учёных и богословов, фигура Иисуса в 

творчестве Поленова представляется во всей полноте человеческого естества, 

исключающей принятую каноническую и академическую концепцию 

изображения божественной природы. Находясь под влиянием сочинения 

Эрнеста Ренана, художник ищет свой вариант воплощения исторического 

образа Иисуса Христа. В результате этого поиска ему удается создать 

самобытное конфессионально противоречивое толкование, которое в союзе с 

талантом пейзажиста, выразилось в оригинальной, ранее беспрецедентной 

художественной форме.  

Следуя мировоззренческой традиции Ренана, согласно которой, 

историческая местность евангельских сцен имела одно их ключевых значений 

в формировании сознания Иисуса Христа, Поленов воплощает его фигуру в 

тесной связи с миром природы. Однако, данная взаимосвязь может быть 

интерпретирована с иного ракурса. Согласно учениям Бенедикта XVI и 

Митрополита Илариона (Алфеева) природу, окружающую Иисуса Христа при 

жизни, можно представить, как материальное, а следовательно, изобразимое 

воплощение божественной сущности. В такой трактовке на картинах 

Поленова в образе Христа можно увидеть не только историческую личность, 
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но и выражение его божественной природы, благодаря тесной связи, 

созданной художником,  фигуры Мессии с пейзажем. 

Тем не менее, во многих работах живописца, мы видим часто 

невыразительную фигуру Иисуса, характер которой является поверхностным 

и тем самым неопределенным в творческом замысле художника. Образ его 

часто теряется среди стремления Поленова к изображению этнографической 

реальности. Поэтому, неоспоримо утверждать, что же было важнее для 

Поленова: осознанный и глубокий анализ фигуры Христа или доскональная 

формальная передача красоты Святой земли не представляется возможным.  

В цикле Поленова «Из жизни Христа» нельзя выделить и обобщить 

единое представление об образе Иисуса, так как художник воплощает фигуру 

исходя не из единой концепции, а руководствуется различными установками 

и собственными умозаключениями. Однако, подобный подход позволил 

художнику продемонстрировать Христа, затрагивая главные вопросы 

дискуссий вокруг его фигуры: историческое значение личности Иисуса, 

двойственность его божественной и человеческой природы. А в 

сопутствующей внешней непоследовательности художественного поиска 

отображается мысль живописца и живое рождение произведений искусства, 

которое притягивает современного зрителя и исследователей, а так же 

заслуживает подробного анализа.   
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Приложение  

 

 
Ил.1. «Воскрешение дочери Иаира» 1871 г. 

 

 
Ил. 2. Эскиз к картине «Христос и грешница» 1873 г.  
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Ил. 3. «Христос и грешница» 1887 (1888) г.  

 

 

 
Ил. 4. Эскиз к картине «Христос и грешница» 1883 г.  
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Ил. 5. Эскиз к картине «Христос и грешница» 1885 г. 

 

 
Ил.6. «Мечты» 1894 г.  
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Ил. 7. «На Генисаретском озере» 1888 г.  

 

 

 
Ил. 8. «Был в пустыне» 1909 г.  
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Ил. 9. «И возвратился в Галилею в силе Духа» 1890 г. 


