Семейный портрет
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торая (по старшинству) дочь Дмитрия
Васильевича и Натальи Васильевны —
Мария Васильевна Ляпина (1891 —
1976) —человек с необычайной, непростой и
нелегкой судьбой. Родилась она 19 октября в
Москве. В 1909 г. Мария Васильевна закончи
ла с золотой медалью московскую женскую
Алфёровскую гимназию и в этом же году по
ступила на женские сельскохозяйственные
курсы, которые окончила в 1911 г. Любя жи
вопись и обладая художественными способ
ностями, Мария Васильевна еще с детства ув
леченно занималась рисованием под руко
водством отца. В мае 1913 г. она вышла замуж
за Владимира Эмильевича Морица, филолога
по образованию, который занимался режис
сурой с чтецами и декламаторами. После
свадьбы молодые уехали в путешествие в Гер
манию и Италию. Весной 1914 г. у Морицев в
Москве родилась дочь Марина. После рево
люции Мария Васильевна подолгу жила с ро
дителями и Мариной в Борке, занималась
пчеловодством. В 1920 г. Мориц бросил
семью. Оставшись вдвоем с дочерью, Мария
Васильевна поступила работала портнихой в
знаменитом в те времена в Москве ателье Н. С.
Ломанской. В октябре 1924 г. Мария Васильев
на с дочерью уехала из СССР. Пробыв больше
месяца у знакомых в Берлине, она переехала,
по приглашению друга детства —Михаила
Васильевича Васнецова (сына В. М. Васнецо
ва), в Прагу. Но в конце января она покинула
Чехословакию и уехала в Париж. Великолеп
ный художественный вкус, опыт работы пор
тнихой позволили ей и здесь заняться шить
ем, чтобы обеспечить средствами дочь и себя.
В июне 1926 г. Мария Васильевна вышла за
муж за русского эмигранта, в прошлом выпу
скника филологического факультета Москов
ского университета Александра Николаевича
Ляпина (1891-1944). Но этот высококультур
ный и очень мягкий человек оказался совер
шенно не приспособленным к новым услови
ям жизни. Через год у них родилося сын Алек
сандр. В 1930 г. семья распалась. Мария Ва
сильевна осталась с двумя детьми. Но она
продолжала самоотверженно работать, одно
временно занимаясь воспитанием детей.
Дочь Марина поступила в школу, которая го
товила счетоводов-машинисток. Трехлетний
Александр на год был отправлен в Женеву ко
Льву Николаевичу Веберу (мужу покойной ее
тети М. В. Якунчиковой), пока Мария Василь
евна приходила в себя после распада семьи.
Но через год сын вернулся, и она сама заня
лась его воспитанием. Мария Васильевна вос
создала для него поленовскую диораму, пове
ствующую о путешествиях по разным стра
нам мира и о замечательных исторических
личностях.
Человек деятельный, привыкший отдавать
себя людям, Мария Васильевна активно зани
малась просветительской и благотворитель
ной работой. Она организовывала детские
спектакли в приходской школе, шила костю
мы и писала декорации. Но все эти ее начина

ния носили бескорыстный характер с целью
приобщить русских детей, оказавшихся вдали
от Родины, к русской культуре. Эта деятель
ность не приносила никаких доходов в
семью. Главным средством существования
семьи оставалась ее работа портнихой. Неко
торое облегчение наступило в 1932 г. после
окончания Мариной школы счетоводов и по
ступления ее на работу. Круг общения Марии
Васильевны —родные дети и близкие, тоже
оказавшиеся в эмиграции,—двоюродные сес
тры: Вера Алексеевна Билинская (дочь млад
шего брата Василия Дмитриевича —Алексея
Дмитриевича), Зинаида Николаевна Парфен
тьева (дочь Ольги Васильевны Якунчиковой)
и тетя Мария Федоровна Якунчикова, урож
денная Мамонтова. В 1945 г. помощником в
семье, кроме дочери, стал сын, начавший ра
ботать.
С 1938 г. вплоть до 1947 г. Мария Васильев
на ставила спектакли китайских теней (выре
занные силуэты и декорации из твердой бу
маги). В репертуаре были французские на
родные песни, а во время немецкой оккупа
ции ставились русские сказки, например
«Конек-Горбунок» П. П. Ершова и инсцени
ровки А. С. Пушкина.
22 июня 1941 г. Александр Николаевич Ля
пин, как и многие другие русские в Париже,
был арестован и отправлен в концлагерь в
Компьень. Узнав об аресте, Мария Васильевна
навещала его там, привозила ему передачи.
Девятимесячное пребывание в лагере не про
шло даром, Ляпин тяжело заболел и скончал
ся летом 1944 г. в парижском госпитале.
С 1948 г. Мария Васильевна принимала
большое участие в создании новых детских
спектаклей. И, как всегда, сама рисовала и ши
ла костюмы, делала бутафорию к постанов
кам «Снежная королева», «Аленький цвето
чек», «Кощей Бессмертный» и, конечно, «Ко
нек-Горбунок». А для французского детского
театра пришлось делать уже на заказ костю
мы, бутафорию и декорации для очень по
нравившегося парижанам спектакля «КонекГорбунок». Кроме того, Мария Васильевна
также бескорыстно занималась художествен
ным воспитанием детей приходской школы.
Эти занятия она считала своим священным
долгом.
В 1955 г. к Марии Васильевне пришло ув
лечение кукольным театром. Она делала ку
кол с головами из папье-маше, шила им кос
тюмы, рисовала декорации. В помощь себе
она приобщила свою племянницу Дениз Ве
бер (внучку М. В. Якунчиковой). Последовал
целый ряд спектаклей: «Петя и волк» (С. С.
Прокофьева), «Соловей» (по Г. X. Андерсену),
«Аленький цветочек» (по Бажову). В зависи
мости от публики представления давались на
русском или французском языках с одними и
теми же исполнителями, длительность пред
ставления была более часа.
В 1961 г. и в 1966 г. Мария Васильевна со
вершила поездку в Москву. И хоть она и со
хранила свое советское гражданство (она ни-

Поленовы

------когда не считала себя эмигранткой), ей с
большим трудом удалось проехать в Полено
во и навестить близкие ей места и могилы ро
дителей.
В 1968 г. Мария Васильевна приступила к
новому виду творчества —созданию игру
шечных зверей из материала (мягкой игруш
ке). До последних дней своей жизни она тво
рила своих добрых, мягких зверей. Она при
няла участие в более чем тридцати выставкахпродажах во Франции, которые принесли ей
успех.
Скончалась Мария Васильевна 30 апреля
1976 г. Похоронена она на русском кладбище
Парижа —Сент-Женевьев де Буа. Над ее моги
лой дубовый резной православный крест,
сделанный руками ее сына.
льга Васильевна Поленова, младшая
дочь художника (1894-1973), родилась
в Борке 2 августа. Окончив в 1913 г. мо
сковскую женскую гимназию, она поступила
на филологический факультет Высших жен
ских курсов в Москве. Но в связи с революци
онными событиями и окончательным пере
ездом семьи в Борок она не закончила их. Жи
вя в Борке, с небольшими перерывами до
1938 г., она занималась постановками детских
спектаклей в Народном театре села Страхово.
Но и живя в Борке, Ольга Васильевна продол
жала ездить в Москву, где училась на драмати
ческих курсах и все же окончила их по режис
серскому отделению. С 1938 г. по 1931 гг. она
работала как режиссер в самодеятельных кол
лективах домов культуры, клубов и домов пи
онеров в Москве. С 1951 г. до выхода на пен
сию в 1963 г. Ольга Васильевна в основном
жила в Поленове, работая научным сотрудни
ком в музее-усадьбе. Одновременно с музей
ной работой она прилагала все силы, свой ре
жиссерский опыт во вновь созданном новом
поленовском театре при музее. Выйдя на пен
сию, она не оставила свою деятельность, но
уже теперь на общественных началах.
Скончалась Ольга Васильевна 6 сентября
1973 г. и погребена, как и все ее родные, на
кладбище села Бехово.
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амая младшая дочь художника Наталья
Васильевна (1898-1964) родилась в
Борке 30 июля. В 1916 г. она закончила
московскую женскую гимназию и в 1917 г. пе
реехала вместе с родителями из Москвы в Бо
рок. Осенью 1919 г. Наталья Васильевна по
ступила учиться в студию государственных
Высших художественно-технических мас
терских (ВХУТЕМАС) в Москве, но в 1923 г.
учебу пришлось прекратить, т. к. возникла не
обходимость уехать в Борок для ухода за
серьезно заболевшим отцом. Но и живя в Бор
ке, Наталья Васильевна находила время, что
бы заняться живописью, тем более что рядом
был наставник в лице самого Василия Дмит
риевича. Кроме того, живя в Борке, она опять
увлеклась работой в страховском театре, ре
пертуар которого расширялся из года в год.

Наталья Васильевна не только писала декора
ции и эскизы костюмов, но и создавала пьесы.
В постановки стали вводить и пантомиму. Ею
и ритмикой занималась Ольга Васильевна
Поленова, сама при этом и аккомпанируя. Ва
силий Дмитриевич всячески поощрял эти ув
лечения. Ранней весной 1927 г. у Натальи Ва
сильевны родилась дочь Елена. Отцом ее был
композитор Анатолий Николаевич Александ
ров (1888-1982), близкий друг Василия
Дмитриевича, которых связывала, несмотря
на большую разницу в возрасте, общая увле
ченность музыкой.
С 1930 по 1950 гг. Наталья Васильевна ра
ботала художником в московских клубах и
краеведческом музее г. Истра. В годы Великой
Отечественной войны она стала художником-декоратором в передвижном театре при
Московской областной филармонии, кото
рый выезжал со спектаклями в госпитали. Од
новременно с работой в передвижном театре
Наталья Васильевна сделала диораму «Наша
Родина» тоже для показа раненым. Это были
иллюстрации к стихам русских поэтов от А. С.
Пушкина до К. М. Симонова на тему Родины.
Кроме того, ею были сделаны диорамы на сю
жеты русских сказок и басен Крылова. По
мощницей в показе диорам была Ольга Ва
сильевна. И эта их работа в условиях войны
имела очень большое значение для раненых
воинов —не только развлекательное, но и
нравственное и высокопатриотическое. Ее
театральная деятельность нисколько не ска
зывалась на ее любви к живописи. Она, как и
ее тетушка Елена Дмитриевна, увлекалась ак
варелью. И во время войны, и сразу после ее
окончания Наталья Васильевна много рабо
тала на природе —писала пейзажи. Эта ее лю
бовь и увлеченность природой была отмече
на и при приеме ее в 1945 г. в московский Со
юз художников. С 1950 г. из-за болезни она
работала в Москве мало, сосредоточив свою
основную деятельность в музее-усадьбе свое
го отца. Здесь, при музее, она организовала
театральный кружок и кукольный театр, глав
ными зрителями которого была детвора из
окрестных сел и деревень. Созданные ею ве
ликолепные куклы —персонажи сказок —и
по сей день украшают театральную экспози
цию музея, которая размещена в мемориаль
ной мастерской —«Аббатстве».
Скончалась Наталья Васильевна зимой —
22 февраля 1964 г.—и похоронена, по семей
ной традиции, на кладбище села Бехово.
Своим рассказом я попытался донести до
читателей ту ауру, ту обстановку, которая ца
рила в этом доме. Постоянное напоминание
об истории рода и семейных корнях помога
ло живущим в нем людям пережить все жиз
ненные трудности и превратности судьбы,
выпадавшие на их долю. Знать и помнить о
своих отцах, дедах и прадедах и, если это не
пустое тщеславие, соизмерять свои поступки
с их делами, чтобы не опорочить свою семью,
свой род, в конечном итоге, Отчизну,—вот
одна из нерушимых заповедей.
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СОРОКЛЕТ
В УСАДЬБЕ
Елизавета

В

Поленове я жила больше чем где бы то
ни было —почти сорок лет; выросши в
абрамцевском доме, я перенесла эту лю
бовь на Поленово. Василия Дмитриевича я
чувствовала больше уже по рассказам его де
тей, по каким-то живым деталям. Работать в
Поленове было легко и приятно, здесь всегда
был здоровый моральный климат, и я прирос
ла к этому месту. Это для меня второй дом по
сле Абрамцева. Как ни трудно было мне, но я
всегда жила самим музеем, его интересами.
Прежде чем говорить о музее и о моей ра
боте в нем, мне хочется вернуться к далекому
прошлому —не моему, но прошлому двух се
мей: семьи Мамонтовых, к которой я принад
лежу, и семьи Поленовых. В 70—80-е годы
прошлого века эти семьи сблизились и по
роднились. Наталья Васильевна Якунчикова
(впоследствии Поленова) была двоюродной
сестрой моей бабушки, Елизаветы Григорьев
ны Мамонтовой, росла без матери и очень
любила бывать в семье молодых Мамонтовых,
дававшей ей радость, жизнь и тепло. Елизаве
та Григорьевна была значительно старше На
тальи Васильевны.
Именно в Абрамцеве у Елизаветы Григорь
евны и Саввы Ивановича Мамонтовых На
талья Васильевна встретила Василия Дмитри
евича Поленова и вскоре стала его женой. В
только что построенной абрамцевской церк
ви, одним из создателей которой был Поле
нов, состоялось их венчание. Мамонтовы по
кровительствовали молодой семье. В Абрам
цеве для Поленовых был построен неболь
шой дом. Жизнь этих двух семей продолжала
быть и впоследствии связанной уже через де
тей, внуков. В трудные минуты они с готовно
стью помогали друг другу.
Так, сразу же после окончания второй ми
ровой войны младшая дочь Мамонтовых
Александра Саввишна, вернувшись из труд
ной эвакуации, уже больная и старая, не имея
определенного места жительства, была при
глашена семьей Поленовых жить и работать в
музее. А вместе с тетушкой (она ведь воспиты
вала меня с братом, когда после смерти моей
матери Веры Саввишны («девочки с персика
ми») мы остались совсем маленькими) при
ехала и я с двумя малолетними сыновьями.
Наш приезд представляется мне весьма зна
*В подготовке текста приняла участие Г. А. Загянская.
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чительным и даже символичным. Когда-то
Мамонтовы покровительствовали художни
кам. Прошли десятки лет с тех пор. Времена
изменились. И следующее поколение —дети
В. М. Васнецова и В. Д. Поленова приняли под
свой кров и поддержали в тяжелые годы по
следних из семьи Мамонтовых —Всеволода
Саввича и Александру Саввишну. А мне, пред
ставляющей уже следующее поколение, выпа
ло на долю 25 лет быть хранителем музея и
сердечно воспринять то, что роднит Абрам
цево с Поленовом.
Спустя полтора года после нашего переез
да в Поленово Александра Саввишна писала
директору музея Дмитрию Васильевичу Поле
нову в связи с двадцатилетием со дня смерти
Василия Дмитриевича, что ее всегда поража
ли «тонкий художественный вкус и широкая
разносторонняя образованность семьи Поле
новых... Попав к Вам в Поленово, я почувство
вала, до какой степени здесь все до мелочей
носит на себе печать его творчества —как
будто здесь остался кусочек его души. Двери
всем открыты в его дом, в музей им. В. Д. Поле
нова, то, что было стерто, смято годами вой
ны, восстанавливается. Музей приобретает
все более и более глубокий смысл...».
И вот я, внучка Мамонтова, бывшая здесь
еще маленькой девочкой, оказалась работни
ком музея. Начинала с вахтера, так как другой
работы сначала не было. И даже Александра
Саввишна, первый директор абрамцевского
музея, тоже некоторое время была в Поленове
вахтером. А потом я стала главным храните
лем и заместителем директора Дмитрия Ва
сильевича Поленова в его трудной, подчас не
посильной по возрасту и здоровью работе.
Я попала в Поленово в третий раз в своей
жизни. Впервые была здесь четырехлетней
девочкой. Сохранилась фотография на
крыльце дома-музея, где Наталья Васильевнастаршая наблюдает за мной, стоящей рядом.
Позже в детстве я много раз видела Василия
Дмитриевича, но с нами, детьми, он не имел
контакта. Знаю по воспоминаниям старших,
что он выделял из семьи мою мать. Внешне
это выражалось в том, что он всегда встречал
ее в прихожей и помогал снять пальто, что
ему было несвойственно. Поленов приглашал
нас на спектакли в Дом народного просвеще
ния. Помню внушительную фигуру Василия
Дмитриевича, встречавшего нас; меня удивля
ло, что он в отличие от всех никогда не пода-
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вал руки, а только приветственно поднимал
руку.
Большое участие в нас принимали его де
ти. Ольга Васильевна, которая была старше
меня на одиннадцать лет, сажала меня в тот
первый приезд в Поленово к себе на плечи, и
мы отправлялись в лес за грибами —это было
совсем недалеко: там, где сейчас остановка ав
тобусов.
Второй раз я была в Поленове уже после
смерти Василия Дмитриевича. Летом 1931 го
да Наталья Васильевна-старшая, уже совсем
больная, выразила желание видеть меня, что
бы вспомнить о бабушке моей Елизавете Гри
горьевне, в честь которой я была названа, и о
матери моей Вере Саввишне. Теперь она свя
зывала меня с ними... Я плыла по Оке от Сер
пухова на старом пароходике. По его гудку
меня высадили на лодку бакенщика Никифо
ра Елина, портрет которого работы П. И. Нерадовского хранится в музее. Я шла одна —
помню необыкновенную тишину в парке. В
семье Поленовых меня встретили радушно,
особенно Наталья Васильевна, которая уже не
вставала с постели; в те дни я много времени
проводила около нее. Она была автором заме
чательной книги об Абрамцеве, и ей хотелось
протянуть какую-то ниточку от прошлого в
Абрамцеве и моих предков к приехавшей мо
лодой девушке. Это последнее посещение На
тальи Васильевны еще больше связало меня с
Поленовом, и поэтому, когда мы получили
приглашение Дмитрия Васильевича приехать
в Поленово, то с радостью его приняли.
И вот осенью 1945 года, добравшись с пе
ресадками до станции Тарусская, я пешком
шла в Поленово, очарованная красотой здеш
ней природы. А здесь, в доме,—приветливо
стью семьи Дмитрия Васильевича. Мы догово
рились о переезде, и Дмитрий Васильевич
сказал: «Но работать у нас можно только вах
тером...» Переехали мы окончательно 7 декаб
ря 1945 года. Путешествие наше тогда было
сложным и трудным. Поезд приходил в Сер
пухов ночью, и до утра нужно было ждать ра
бочего поезда на Тулу, который был единст
венным в сутки. Станция Тарусская была не
топленая, ледяная, мостовых не было.
С трудом дозвонилась по телефону в По
леново и узнала, что за нами вышлют лошадь,
и мы томительно ждали ее. День был холод
ный, снежный, и мы доплелись уже ночью.
Были встречены необычайно ласково. Во
флигеле, в поленовской столовой, топился ка
мин, был приготовлен ужин, по моим тогдаш
ним понятиям, необыкновенный, и все тут же
были уложены спать. А наутро Дмитрий Ва
сильевич повел меня в здание музея, где у каж
дого члена семьи Поленовых, по праву по
жизненного пользования, была своя комната.
Нас поместили в бывшей детской, тогда ком
нате Екатерины Васильевны Сахаровой. Весь
дом был ледяной, и только в этой комнате
можно было топить голландку.
Электричества зимой не было, летом его
давал дом отдыха, который зимой был закрыт.

За время войны в доме развелось много крыс,
и они каждый день что-нибудь уносили из
мелких детских вещей. Оказалось, что они
влезали летом в окно по винограднику. У нас
они поселились за книжным шкафом. У Алек
сандры Саввишны пропал рабочий фартук,
очень красивый, работы Елены Дмитриевны
Поленовой. Он нашелся, когда гнездо было
обнаружено: мудрые крысы уложили его в
гнездо и ничуть не повредили. Жить поначалу
одним в музее было жутковато. Двери внутри
дома от ветра ночью зловеще постукивали. И
все же после эвакуации, во время которой
много пришлось жить с чужими людьми, мы
чувствовали себя прекрасно с Поленовыми.
Александра Саввишна очень радовалась: «Я
опять получила свое имя, а ведь все эти годы я
была просто бабка или в лучшем случае про
сто бабушка».
Одно время мы жили в поленовском фли
геле в комнате Натальи Васильевны-младшей
и чувствовали себя неловко оттого, что из-за
нас она на какое-то время лишилась возмож
ности приезжать в Поленово. Но Наталья Ва
сильевна постоянно писала нам о том, что
она «только рада, что помогает нам в какой-то
мере своей комнатой». А вот строки из пись
ма, написанного Александре Саввишне зимой
1946 года: «У меня протянулась какая-то нить,
которая связала меня с Вами. Вы внесли в
жизнь поленовского дома столько тепла и
уюта, который я на всю жизнь сохранила в ду
ше своей от тети Лизы, это воспоминание де
тства, но, может быть, в зрелом возрасте я по
чувствовала это гораздо сильнее, еще глубже.
Я понимаю, чувствую, знаю все то тяжелое,
что пришлось Вам в жизни пережить, и вос
хищаюсь той мудростью, с которой Вы живе
те теперь. Лиза унаследовала от своей бабуш
ки, мне кажется, умение собирать вокруг себя
творческих людей, давать им тепло и уют, ко
торый так умела создавать тетя Лиза, но, увы,
Лизина жизнь не так сложилась, и то, что мог
ло бы вылиться в жизнь, должно оставаться в
ней похороненным в силу сложившихся жиз
ненных условий... Думаю о том, что настанет
весна и мы опять все соберемся вокруг тебя, я
именно хочу, чтобы все чувствовали, что ты
самая старшая, самая удивительная и мудрая
среди нас и чтобы все хотели и понимали, что
собираться нужно вокруг тебя, и чтобы дети
это поняли и не угнетали тебя».
Первой моей работой в музее было шитье
полотняных чехлов на мебель в портретной,
библиотеке, а потом и для остальных комнат.
И хотя я раньше такой работой не занима
лась, но все у меня получилось хорошо. Вско
ре выяснилось, что некому вести бухгалтер
скую работу. Я взяла ее на себя, что обязывало
ходить пешком в Тарусу, а также регулярно ез
дить с отчетами в Тулу. Приходилось стоять
на площадке вагона, куда нельзя было войти.
Штат музея состоял в то время из шести
человек: директор —Дмитрий Васильевич
Поленов, научный сотрудник —его жена Ан
на Павловна, счетовод-бухгалтер —я, убор-
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П. Н. Крылов, Д. В. Поленов, Е. В. Поленова-Сахарова, А. П. Поленова с друзьями около могилы В. Д. Поленова.
Бехово. 1946 г.

щица (одна!) —Н. Васильчикова, вахтер —
Александра Саввишна и сторож —незамени
мый и колоритный старик Матвей Иванович
Сазонов. И, соответственно, нагрузка на всех
лежала большая. Летом 1946 года я уже стала
водить экскурсии. Начало было неожидан
ным —Дмитрий Васильевич и Анна Павловна
были больны, волей-неволей я должна была
начинать, и дело пошло. Конечно же, условия
работы в то время в музее были очень трудны
ми: полное бездорожье, отсутствие транспор
та, и потому отсутствие связи с внешним ми
ром —с районом, железной дорогой. Мне
приходилось держать корову. Перечитываю
свое письмо, отправленное летом 1950 г.
Александре Саввишне, уехавшей в отпуск: «У
нас все благополучно, все мы здоровы. Дети,
по-моему, избегались и похудели из-за жары
и купанья. Я верчусь и времени не вижу, встаю
в три часа, хожу за травой в лес с Наташей
(уборщицей, также имевшей корову).
Вопрос с заготовкой сена очень сложен,
пока запаса не больше пятнадцати пудов. По
кос еще не дают, когда дадут —неизвестно...
В музее много посетителей, особенно по
воскресеньям. Вчера было пять экскурсий —
160 человек (бывали дни, когда я говорю о
350 посетителях). Устаю очень».
Музей был чрезвычайно ограничен в
средствах и беден в хозяйственном отноше
нии. Долго не могли получить лошадь, и путе
шествия на станцию во всякую погоду были
очень трудны. Зимой сотрудники музея ходи
ли по очереди с салазками за хлебом, а в осен
нюю распутицу совершить такое путешест
вие было трудно. Но постепенно условия ра

боты в музее улучшались. Штат был несколько
расширен —музею наконец дали должность
главного хранителя, и им стала я. В 1951 году
в музей пришла работать Ольга Васильевна
Поленова.
Помню, каким событием для музея стало
получение лошади. М. И. Сазонов приехал на
ней верхом из Тулы. Она была очень красивая,
скорее всего трофейная, со следами большой
раны на ноге. Нрав у лошади был чрезвычай
но трудный —только Дмитрий Васильевич и
дед Сазонов могли с ней управиться. Но всетаки я водила ее под уздцы во время окучива
ния картошки: ведь во время войны, эвакуи
ровавшись со знаменитым Хреновским кон
ным заводом в Сибирь, я приобрела навыки
обращения с лошадьми. Но на этой приходи
лось ездить с опасностью для жизни. Однаж
ды, когда я давала ей корм, она прокусила мне
рукав ватника. Она и задом била, и кусалась,
потому что была раненая. И все же она рабо
тала хорошо —снабжала музей водой из Оки,
дровами из лесу, на ней ездили за хлебом. По
том ее сменили на другую.
Говоря о работе музея в послевоенные го
ды, следует вспомнить, что во время войны
коллекции музея были вывезены из Поленова
для отправки в Тулу, но экспонаты застряли на
станции Тарусская (куда немцы не дошли) и
хранились в каком-то вагоне. Мне кажется,
что они сохранились почти чудом. В 1944 го
ду, к столетию со дня рождения В. Д. Полено
ва, правительство приняло решение о восста
новлении экспозиции. Этим сначала была за
нята Екатерина Васильевна Сахарова, а потом
остальные дети Поленова.

