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наскальные рисунки сохраняются в Олонец дельные предметы. Когда видел меня в экс
ком крае многие тысячелетия. По просьбе курсии, вызывал из-за спин и демонстриро
Дмитрия Васильевича тогда же беховский вал на мне кольчугу. Она была тяжеленная и
каменотес Федор Куржупов высек на плите очень больно драла волосы, защемляемые
имена В. Д. Поленова и Н. В. Поленовой. Это железными кольцами. Но кто же на это обра
было трудно сделать человеку, привыкшему щал внимание? Все —и экскурсанты, и экс
обрабатывать гораздо более мягкий извест курсовод, и, конечно, модель —получали ог
няк из местных карьеров. Да и инструмент ромное удовольствие. Иногда же для довер
не был приспособлен. Но имя Василия Дмит шения восторга мне в руки он давал что-ли
риевича и просьба Дмитрия Васильевича бо из оружия, позже прочно укрепленного
многое значили для местных старожилов. на стене. Дмитрий Васильевич, проведя
Связь с местными крестьянами и взаимопо жизнь среди крестьян и художественной ин
мощь помогли Дмитрию Васильевичу вос теллигенции, умел показать музей и тем, и
становить после войны не только могилу от другим, но делал это по-разному. Однако
всегда по-домашнему, пока это было воз
ца, но и сам музей.
На взятой в Бехове лодке он по полой во можно. С увеличением потока посетителей
де 1946 года собирал бревна и буксировал в многие экспонаты пришлось закрепить, за
бухту, устроенную между сосен парка. Вода крыть стеклом, а с тем исчезла и первона
была высокая. Она очищала берега от всего, чальная форма показа.
В делах музея Дмитрий Васильевич мог
оставленного войной под Орлом и Калугой.
Позже, когда отборные еловые бревна про положиться на преданных делу не менее его
сохли, они вручную были распилены на тес. Ольгу Васильевну и Анну Павловну Полено
Следующей весной, вероятно, в феврале — вых, Елизавету Александровну Чернышеву.
марте, из этого теса была сделана та самая Счастье Дмитрия Васильевича было в том,
лодка, с которой я начал рассказ. Лодку стро что с сестрами, женой и сотрудниками он
ил на южной террасе сотрудник музея Иван сумел сохранить дом отца, коллекции,
Иванович Куражов —столяр с золотыми ру усадьбу и передать на хранение в руки сыну,
ками. Дмитрий Васильевич ценил его за мас Федору Дмитриевичу. Поленовская художе
терство. Тот был художник в своем деле и, ственная среда неотъемлема от мамонтовпрежде чем пришить тесину, примеривал не ского художественного круга, представлен
семь, а много раз больше. Что-то вытесывал, ного сейчас в Абрамцеве. В этом круге, рож
где-то подпиливал, выгибая днище и бока, дая новое искусство, органически сливались
непрестанно советуясь с Дмитрием Василье увлечения шедеврами великих мастеров За
вичем и сверяясь с заданными размерами. пада, монументальными памятниками Ви
Лодка вышла красавица, легкая на ходу, ус зантии и русским народным искусством.
тойчивая и послушная. Она была заперта на Мамонтовых и Поленовых в народном
замок, который регулярно смазывался мас творчестве интересовало все: зодчество,
лом. Ключ от замка висел в кабинете Дмит песня, костюм, игрушка, вышивка, раскраска
рия Васильевича и выделялся среди других барок, а также приемы работы и в конечном
ключей красным поплавком, к которому был счете сам образ жизни. Продолжателем дела
старшего поколения, вобравшего в себя
привязан.
Лодка попала не на один этюд, написан культуру мужиков, рыбаков, гусарских офи
ный художниками, приезжавшими каждое церов и профессоров Московского универ
лето в Поленово. А их было много —и име ситета, был замечательный русский человек
нитых, и не очень, Были В. Н. Бакшеев, Е. Е. Дмитрий Васильевич Поленов, директор Го
Ряжский, Н. А. Соколов, П. Н. Крылов, Н. А. Са сударственного музея —дома своих родите
харов. Они жили в свободных от экспози лей Василия Дмитриевича и Натальи Ва
сильевны Поленовых. Он не был творцом
ции комнатах музея.
В музее Дмитрий Васильевич знал все до художественных ценностей, он был храни
мельчайшей вещицы. Все имело свое место, телем. Он собирал не предметы крестьян
установленное в давние годы. Он любил по ского быта и сказки, как его тетя Елена
казывать музей. Водил долго, не торопясь, Дмитриевна Поленова и мать, он собирал
иногда три и даже три с половиной часа. Он русскую культуру внутри себя и преуспел в
открывал многие шкафы и показывал от- этом.
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тарший сын художника —Дмитрий Ва
сильевич Поленов (1886-1967). В тече
ние сорока лет Дмитрий Васильевич воз
главлял музей. Родился он 8 июля в Москве. В
1905 г., окончив 5-ю московскую мужскую
гимназию, он поступил на естественное отде
ление Московского университета. По оконча
нии в 1911 г. университета Дмитрий Василье
вич в 1912 г. переселился в Борок, где начал
свою службу в должности земского начальни
ка 2-го участка Алексинского уезда Тульской
губернии (села Митино, Бехово и др.). Начав
шаяся война с Германией прервала его мир
ную службу В декабре 1915 г., несмотря на то,
что он был единственным сыном и не подле
жал воинскому призыву, Дмитрий Васильевич
уходит добровольцем на фронт в действую
щую армию. Он активно участвует в боевых
действиях на Северном фронте в составе 5-го
государыни императрицы Александры Федо
ровны гусарского полка в чине унтер-офице
ра. Командуя разведочным разъездом, Дмит
рий Васильевич со своими гусарами взял в
плен группу германских кавалеристов, в дру
гой раз он захватил пулеметную точку про
тивника. За успешные боевые действия его
наградили Георгиевским крестом для нижних
чинов.
В январе 1918 г., после роспуска армии,
Дмитрий Васильевич возвратился домой в
Борок. Дома он узнал, что все сельскохозяйст
венные угодья Поленовых перешли сельско
му совету. За Василием Дмитриевичем и его
семьей были сохранены собственно усадьба
Борок (14 га) с Большим домом-музеем, мас
терская художника «Аббатство» и приусадеб
ные постройки.
В новых условиях Дмитрию Васильевичу
пришлось заниматься сельским хозяйством,
чтобы обеспечить продуктами семью —отца,
мать и сестер.
Поскольку в это тяжелое время средств
для содержания дома-музея не было, то для
получения их было решено в пустующих быв
ших гостевых комнатах устроить пансионат
для художников, артистов и других деятелей
культуры. •
Благодаря своей неподкупной честности
и авторитету поленовской семьи среди мест
ных крестьян Дмитрий Васильевич в 1925 г.
был избран на сельском крестьянском сходе
членом Ревизионной комиссии Митинского
сельского совета, на территории которого

располагалась усадьба Борок. В 1927 году
Дмитрий Васильевич соединил свою судьбу с
Анной Павловной Султановой, ставшей ему
верной сподвижницей на всю жизнь. Анна
Павловна разделила с мужем все превратно
сти судьбы, выпавшие на их долю.
С началом в 1931 г. коллективизации в уез
де Дмитрий Васильевич, передав весь принад
лежащий ему богатый сельскохозяйственный
инвентарь, вступил в колхоз имени 1-го Мая
(село Бехово). После смерти художника и пе
реименования усадьбы Борок в Поленово, в
начале 30-х годов пансионат в доме-музее
преобразовался в небольшой дом отдыха Мо
сковского государственного академического
Большого театра. Он действовал только в лет
нее время. Ни о какой арендной плате речи не
было. Был заключен лишь договор, в котором
оговаривалось, что семья художника, кроме
гостевых комнат, предоставляла дому отдыха
«Аббатство», баньку, которая к тому времени
давно уже была переоборудована в живой
флигелек, дом управляющего и другие при
усадебные постройки. Дом отдыха, со своей
стороны, брал на себя обязательства содер
жать все помещения в исправном состоянии,
обслуживать их и территорию усадьбы, вклю
чая парк.
Первым директором дома отдыха стала
Анна Павловна Поленова. Но через год ста
ло ясно, что совмещать обязанности дирек
тора дома отдыха с работой в музее очень тя
жело: в Музее не было штатных единиц, в нем
работали на общественных началах только
члены семьи. Кроме того, дом отдыха не
сколько разросся —была построена пара не
больших флигелей. С оставлением Анной
Павловной директорства до 1936 г. директо
рами были различные лица из администра
ции ГАБТа.
В 1936 г. директором дома отдыха стал
Дмитрий Васильевич, но ненадолго. В октяб
ре 1937 г. он и его жена по чьему-то злому на
вету были арестованы. Оба супруга отбывали
арест в лагерях вдали друг от друга —Дмит
рий Васильевич в Красноярском крае, Анна
Павловна в Коми АССР. Буквально благодаря
героическим хлопотам оставшихся на свобо
де трех сестер Дмитрия Васильевича —Екате
рины Васильевны, Ольги Васильевны и На
тальи Васильевны, которые обращались во
всевозможные инстанции с просьбой о пере
смотре «дела» и освобождении брата и неве-

Поленовы

стки, Дмитрий Васильевич и Анна Павловна
были досрочно освобождены в августе 1944 г.
(В этом году вся страна чествовала 100-лет
ний юбилей народного художника В. Д. Поле
нова). Более полугода Дмитрий Васильевич
провел после освобождения в лагерной боль
нице, поправляя свое здоровье, прежде чем
он смог вернуться домой в Поленово, встре
титься с женой и сыном. 1 марта 1945 г. Д. В.
Поленов приступил к своей прерванной на
восемь лет работе по руководству музеем. В
1951 г. с него была снята судимость, а в 1956 г.
он был полностью реабилитирован. 18 нояб
ря 1957 г. скончалась Анна Павловна. Дмит
рий Васильевич остался один, сын Федор —
морской офицер —служил на Балтийском
флоте. Здоровье Дмитрия Васильевича после
всего перенесенного начало ухудшаться. В
I960 г. он вышел на пенсию, передав музей
своему сыну, который, несмотря на благопо
лучно складывающуюся морскую карьеру,
специально демобилизовался и вместо офи
церских погон возложил на свои плечи забо
ту о музее.
Все 32 года руководства музеем (без учета
вынужденного перерыва) Дмитрий Василье
вич проводил огромную работу по сохране
нию музея с его уникальными коллекциями,
усадьбы и парка. Биолог по образованию, он
регулярно вел наблюдения за гидрометеоро
логическим режимом ближних и дальних ок
рестностей Поленова. Результаты своих на
блюдений он заносил в дневник природы и
оформлял в виде гидрологических карт из
менчивый режим Оки. Сохранились велико
лепные, выполненные его рукой, рисунки
рыб, населявших Оку в те годы. Дмитрий Ва
сильевич составил подробные описания
древнегреческой и древнеегипетской коллек
ций, собранных его дедом Дмитрием Васильевичем-старшим. В семейном архиве хранят
ся и его записные книжки, в которые он скру
пулезно записывал отдельные воспоминания
и высказывания своего отца-художника в по
следние годы его жизни.
Жизненный и творческий подвиг Дмит
рия Васильевича по хранению, собиранию и
пропаганде изобразительного искусства и
народного творчества неоднократно поощ
рялся. Ему была назначена в 1958 г. персо
нальная пенсия республиканского значения
и его имя было занесено в Книгу почета Туль
ского управления культуры. Скончался Дмит
рий Васильевич 23 декабря 1967 г. Похоро
нен он на кладбище села Бехово, где покоятся
его отец, мать и жена.
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таршая дочь В. Д. Поленова Екатерина
Васильевна Сахарова (1887-1980) роди
лась 20 октября в Москве. В 1908 г. она за
кончила московскую женскую гимназию. До
начала первой мировой войны в 1914 г. она
занималась живописью, но с началом боевых
действий, пройдя курс подготовки, стала ра
ботать сестрой милосердия в госпиталях Мо
сквы. В 1916 г. Екатерина Васильевна уехала в

Галицию (г. Коломыя), где работала художест
венным руководителем вышивальной мас
терской и одновременно собирала материа
лы для коллекции народного изобразитель
ного творчества Исторического музея Моск
вы. В 1917 г. она возвратилась в Борок и
занялась театральной деятельностью в орга
низованном в 1912 г. родителями Народном
театре села Страхово. В 1920 г. Екатерина Ва
сильевна вышла замуж за художника Николая
Алексеевича Сахарова (1893-1982) и пере
ехала к мужу в г. Таруса, но не потеряла связи
ни с Борком, ни с Москвой. В 1928 г. в семье
Сахаровых родился сын Алексей.
До начала Великой Отечественной войны
Екатерина Васильевна жила с семьей в Моск
ве. Занималась детской литературой, сотруд
ничала в журнале «Зорька». Одновременно
она начала работать над большой темой, по
священной жизни и творчеству отца Василия
Дмитриевича и его сестры —замечательной
художницы-акварелистки Елены Дмитриев
ны Поленовой (1850-1898). После ареста
брата и его жены Екатерина Васильевна объе
динила сестер в хлопотах об освобождении
безвинно арестованных родных. Кроме того,
им приходилось заниматься спасением музея
и его коллекции. В конце 1937 г. было приня
то решение о закрытии музея-усадьбы В. Д.
Поленова с передачей его полностью дому
отдыха, а коллекции предполагалось разме
стить в различных учреждениях. Единствен
ным возможным шагом для спасения музея и
его коллекции был вариант —передать му
зейные коллекции в дар государству. Этот со
вет дал близкий семье юрист Федор Осипо
вич Подтынников, который и взял на себя
хлопоты по этому делу. В результате в декабре
1939 г. вышло Постановление СНК РСФСР
«О принятии в дар государству от наследниц
народного художника В. Д. Поленова художе
ственных ценностей». Так музей В. Д. Полено
ва стал государственной собственностью.
Семье же художника было разрешено прожи
вать во флигеле до постройки для них специ
ального жилого дома на территории усадьбы
Поленово. Начавшаяся вскоре война отложи
ла осуществление этих планов. Но главная за
дача была достигнута —музей и его коллек
ция были спасены.
Екатерина Васильевна в годы войны, живя
в Тарусе, постоянно наблюдала за сохран
ностью музея. В это же время Екатерина Ва
сильевна усиленно работала над книгами об
отце и его сестре. Эти книги о них вышли из
печати в период с 1948 по 1964 гг. Кроме то
го, ею был подготовлен и издан путеводитель
по музею-усадьбе, который выдержал три из
дания.
Большую часть последних лет своей жиз
ни Екатерина Васильевна, пока силы позволя
ли ей, проводила в Поленове, изредка наве
щая Москву.
Скончалась она 26 февраля 1980 г. и похо
ронена на старом кладбище села Бехово
вблизи родителей.

Тарусяне в гостях у Поленовых. Борок. 1915 г.

Д. В. Поленов — сын художника

В. Д. Поленов и Н. В. Поленовамладшая. 1925 г.

