
Сначала был открыт первый этаж музея, а 
также мастерская на втором этаже. Очень ко
роткое время в дни войны директором музея 
был некто Ефремов. Жил он на третьем этаже 
музея вместе со своими козами, которые бега
ли вниз, стуча копытами. Из музея Ефремов 
украл пять холстов, из них Поленова, Левита
на, Коровина. При сдаче музея Дмитрию Ва
сильевичу это обнаружилось. Тульская проку
ратура начала искать пропавшие работы и 
обнаружила их через несколько лет.

При музее был создан художественный 
совет с широкими полномочиями. В него вхо
дили многие художники (двое Кукрыник- 
сов — П. Н. Крылов, Н. А. Соколов), представи
тели московских музеев, а также дети Полено
ва — не все из них жили здесь постоянно, но 
тем не менее они принимали активное уча
стие во всех музейных делах. Так, летом 1948- 
го к пятидесятилетию со дня смерти худож
ника в музее была организована выставка ра
бот Елены Дмитриевны Поленовой, которую 
в основном устраивала Наталья Васильевна 
Поленова.

Со свойственной ей любовью и энергией 
взялась она за дело и привлекла к работе 
Александру Саввишну — ведь Александра Сав
вишна хорошо знала Елену Дмитриевну по 
Абрамцеву. Александра Саввишна работала 
под ее руководством, ходила на этюды совсем 
маленькой, училась радом с ней. Выставка от
крылась прекрасным выступлением Натальи 
Васильевны. Благодаря этой выставке я еще 
раз почувствовала связь поленовского и аб
рамцевского музеев.

Я с особой благодарностью вспоминаю 
всех детей Василия Дмитриевича, и прежде 
всего Дмитрия Васильевича, с которым про
работала вместе двадцать лет. Он играл важ
ную роль не только как директор, но и по сво
ему характеру был как бы основой дома — в 
нем была особая устойчивость, основатель
ность. Невзирая на все сложности послевоен
ного времени все было ему подчинено в му
зее, все он держал в своих руках. Музей был 
его детищем, он знал каждую мелочь в собра
нии своего отца.

Я помню, как стала хранителем музея, и 
Дмитрий Васильевич, держа в обеих руках 
пригоршню ключей (в одной руке они не 
умещались!), сказал: «Теперь ты будешь ведать 
этим». Мне это казалось невозможным — 
знать каждый экспонат так, как знал его Дмит
рий Васильевич. Он окончил Московский 
университет, был по образованию естествен
ником и любил науку, природу, особенно 
приокскую. У него была замечательная кол
лекция камней, и он собирался показывать ее 
ученикам страховской школы, готовился чи
тать им курс палеонтологии, но они почему- 
то не пришли, и он очень огорчился. Как му
зейный работник он был незаменим, и я до 
сих пор не встречала человека, который бы 
так знал и любил музейное дело.

Все знали, что если Дмитрий Васильевич 
сказал, то он это обязательно выполнит.

Помню самый большой разлив на Оке, ка
жется, в 1948 году. Был чудный теплый день в 
начале апреля, и я должна была отправиться в 
Тарусу в банк, чтобы сдать деньги. В это время 
в Тарусе жила Екатерина Васильевна. В теп
лый солнечный день Дмитрий Васильевич пе
реправил меня на лодке у Поленова. Кругом 
было очень красиво, и одеты мы были по-ве
сеннему. Сговорились, что я, сдав деньги, пе
реночую у Екатерины Васильевны и утром 
приду на то место, где высадилась. Пройдя ле
сок, Игнатовскую горку, вышла я на шоссе, 
идущее из Тарусы в Серпухов, которое узкой 
каемкой лежало в этой мощной водной сти
хии. Сам город, его центральная площадь бы
ли под разливом. Выполнив свои бухгалтер
ские дела, я вышла к пристани и любовалась 
этой широтой, а потом побрела на гору, где 
жила Екатерина Васильевна (улица Шмидта), 
с тем, чтобы утром в воскресенье пойти на ба
зар. Но утром неожиданно началась страшная 
метель, и в окно я увидела, что все было зава
лено снегом. Я спросила у Екатерины Василь
евны, как мне быть: идти ли на условленное 
место или нет. Екатерина Васильевна ответи
ла: «Но если Митя сказал, что приплывет, то он 
не выполнит это, только если умрет».

Побывав на зимнем базаре, я со страхом 
пустилась в путь. Меня одели в пальто Анны 
Павловны, которое было мне очень велико, 
на ногах остались парусиновые туфли. С 
большим трудом дошла я до условленного ме
ста—Ока бушевала, волны были с барашка
ми, дул сильный ветер. С трудом вглядываясь в 
ширину разлива, я увидела точку, которая 
приближалась, и я поняла, что это Дмитрий 
Васильевич. Прижавшись от ветра и холода к 
березе, я смотрела, как он борется с волнами. 
«Какой ужас!» — были мои первые слова. «Ни
чего страшного,— ответил Дмитрий Василье
вич,—теперь ветер будет дуть нам в спину. 
Вот тебе багор, ты будешь ловить плывущие 
по дороге бревна и доски». И я послушалась, и 
действительно, плыть было не так страшно. 
Но в этот день большой «дощаник» с людьми 
и груженный картошкой перевернулся, и все 
утонули. Подплывая к поленовскому парку, 
прямо среди сосен, Дмитрий Васильевич ска
зал: «А вот ходит Александра Саввишна». Она 
плохо видела. Марфа Никитична Сазонова 
пришла к Поленовым и с уверенностью зая
вила: «Да они уж давно потопли». Мы подплы
ли прямо к тетушке, а она все смотрела вдаль.

Придя домой, я стала отогреваться. Этот 
день мне запомнился на всю жизнь, а Дмит
рий Васильевич считал, что ничего особен
ного не произошло.

Дмитрий Васильевич невероятно любил 
Оку и рано утром, часов в пять, уже ловил ры
бу, но не удочкой, а на верши или снасть; 
иногда он брал с собой моего старшего сына 
Сережу, которому было 10— 12 лет. Поражало, 
насколько Дмитрий Васильевич хорошо знал 
приметы погоды, долгие годы вел и записы
вал наблюдения. По народной примете, в день 
Бориса и Глеба нерестится плотва, и Дмитрий
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Васильевич ловил ее ведрами. Это было суще
ственным подспорьем в хозяйстве. Он имел 
большое влияние на моего сына Сережу, ко
торый научился у него по-настоящему рабо
тать. У Дмитрия Васильевича была язва желуд
ка, от которой он очень страдал. Но это не ме
шало при особой организованности в жиз
ни — все делалось размеренно, в строгом, 
определенном порядке.

Дом, созданный его отцом, был для Дмит
рия Васильевича чем-то священным. Он был 
директором музея сорок лет —с 1922-го по 
1962 год. В последние годы, когда он лежал тя
желобольной, можно было спросить у него 
любую вещь в музее, и он подробно рассказы
вал ее историю. Он знал каждую книгу в биб
лиотеке и говорил: «на третьей полке пятая 
книга справа» и без ошибок просил то, что 
ему было нужно. Помню, как он всегда неиз
менно заботился о всех сотрудниках.

Его лучшие качества проявлялись в самые 
трудные минуты. Такие, например, как пожар 
Аббатства, который произошел 17 апреля 
1958 года по неосторожности одного из ра
бочих, чинивших крышу. Он курил махорку, и 
уголек запал под черепичную крышу. Расстоя
ние от музея небольшое. День был безветрен
ный. Мы собирались закрывать музей. Дмит
рий Васильевич ушел на реку ловить рыбу, он 
собирался в отпуск и подписал приказ, где за
местителем назначил меня. Но не успел 
уехать. Первыми дым увидели девочки, кото
рые догнали Дмитрия Васильевича, шедшего 
на реку. Но было уже поздно: когда мы прибе
жали на чердак, там уже горели театральные 
костюмы, и пламя языками шло с чердака 
сквозь щели в тесовой обшивке. Аббатство 
вскоре запылало, как свеча.

Забыв преклонный возраст, Дмитрий Ва
сильевич действовал как юноша, и, мимохо
дом пробегая, сказал мне: «Приказ о замести
тельстве отменяю — отвечать за все буду я». 
Пожарные из Заокска приехать не могли из- 
за бездорожья, из Тарусы приплыли по разли
ву, но поздно. Гасить пришлось своими си
лами.

Из недавно восстановленной в Аббатстве 
экспозиции удалось спасти все, сгорели лишь 
театральные костюмы и среди них замеча
тельные костюмы, сделанные Еленой Дмит
риевной Поленовой.

После пожара у Дмитрия Васильевича был 
нервный шок —он некоторое время не мог 
говорить, и тогда у него окончательно созре
ло решение вызвать своего сына себе на сме
ну. Но Дмитрий Васильевич был директором 
еще пять лет, к нему по-прежнему можно бы
ло обратиться с любым вопросом по поводу 
каталога музея, над которым я работала мно
го лет.

Если бы потребовалось одно слово, чтобы 
определить сущность деятельности Дмитрия 
Васильевича, то я бы сказала «охранитель», и 
здесь ему не было равных.

Все дети Василия Дмитриевича были 
людьми одаренными, и все они отличались 
друг от друга по темпераменту, складу харак
тера, занятиям. Так, старшая дочь Екатерина 
Васильевна была хранителем семейных пре
даний и архива семьи. К людям она относи
лась строго, порой сурово, недаром ее про
звали Екатерина Великая. Но вдруг по контр
асту с суровостью могли возникнуть элемен
ты сентиментальности. Мне очень нравится, 
как умно она собрала и опубликовала перепи
ску Василия Дмитриевича и его окружения.



Семейный портрет

Много она сделала и для восстановления по
сле войны экспозиции музея.

Из всех сестер Мария Васильевна наибо
лее легко входила в общение с людьми (осо
бенно это было заметно по контрасту с Екате
риной Васильевной). Сергей Семенович, ста
рый слуга, живший в доме с момента его по
стройки, говорил про Марию Васильевну: 
«Это душа-человек». Самого Сергея Семенови
ча, крестьянина из деревни Дворики (недале
ко от Поленова), я помню уже стариком, кра
сившим забор в доме отдыха или натиравшим 
по старой привычке паркеты в музее. Он по
мнил удивительные эпизоды из жизни Васи
лия Дмитриевича, был очень предан его сыну.

Возвращаясь к воспоминаниям о Марии 
Васильевне, я хочу отметить, что из всех де
тей Поленовых она, пожалуй, была наиболее 
предана матери, Наталье Васильевне, пони
мая, как нелегко приходилось ей быть женой 
талантливого мужа. На лице Марии Васильев
ны всегда было искреннее и доброжелатель
ное выражение. Она любила в Поленове сель
скохозяйственные работы — разводила кур, 
кроликов. Помню ее, идущую по поленовской 
аллее, стройную даже в старости. Мне очень 
нравились в детстве ее замечательные вышив
ки, шитье бисером. Она к тому же прекрасно 
шила.

Ольга Васильевна очень любила возиться 
с нами в детстве. С моим братом она много гу
ляла по Москве, вообще мальчиков она люби
ла больше и сама жалела, что не родилась 
мальчиком. В Абрамцеве она часто сидела на 
высокой ели и смотрела на флигель мастер
ской, чтобы увидеть моего дядю Сергея Сав
вича, в которого в детстве была влюблена. В 
ней еще с юности была некоторая напускная 
грубость, хотя по сути она была совсем не 
грубым человеком. В юности она очень серь
езно занималась музыкой, потом театром, бы
ла очень талантливым режиссером и актри
сой. Много лет она отдала Страховскому на
родному театру, будучи не в силах уехать из 
Поленова.

В 1951 г. Ольга Васильевна стала научным 
сотрудником поленовского музея вместо Ан
ны Павловны, которая тяжело заболела и уже 
не могла больше работать. В жизнь музея бы
ла внесена новая струя. Как артистично води
ла она экскурсии! Когда экскурсанты задава
ли вопросы про родственников и ей прихо
дилось «сознаваться», что она дочь, то неиз
бежно следовал вопрос: «А сколько вам лет?» 
Она отвечала: «Сто тридцать». После чего с 
юмором выслушивала ответ, как хорошо она 
сохранилась. Она любила показывать музей 
детям, у нее была своя система, и в комнате 
Е. Д. Поленовой она рассказывала сказки как 
настоящая сказительница.

Студентам ВГИКа, которые жили в Тарусе 
на практике, она очень любила показывать 
фонды музея. Эти показы превращались в 
блестящие лекции.

Сразу же после революции Поленовы по
лучили земельный надел и сами его обраба

тывали — при этом больше всех трудились 
Дмитрий Васильевич и Ольга Васильевна. 
Она лучше всех косила — мужчины завидова
ли ей, так это было красиво. Гребла она на Оке 
тоже замечательно. Мне нравилась ее спра
ведливость, без малейшего намека на слаща
вость или сентиментальность. Она замеча
тельно принимала некоторых здешних пья
ниц. Я помню, как один из них пришел позд
ней осенью просить денег на рассаду... Она 
сказала: «Сейчас осень, и тебе нужно не на 
рассаду. Родители мои пьяницам денег не да
вали, хотя готовы были помочь купить коро
ву, и я не даю». А вот Дмитрий Васильевич не 
мог отказать. Стоило сказать: «Отец родной, 
выручи»,— и он давал.

У Ольги Васильевны был врожденный 
вкус, и он проявлялся во всем, начиная от 
скромного, даже аскетического ее быта. Все 
было без претензий, одевалась она всегда 
очень строго и просто, но выглядело это 
очень элегантно... А главное — вкус ее прояв
лялся в музейной работе, и прежде всего в ра
боте над экспозицией, которую она, можно 
сказать, держала в руках. У нее было постоян
ное желание дать людям то хорошее, что 
можно было извлечь из показа всего накоп
ленного ее отцом. И она, и Наталья Василь- 
евна-младшая шли навстречу людям, дейст
вительно интересовавшимся музеем. И меня 
как главного хранителя они просили пока
зать фонды, это часто бывало по вечерам, 
то есть в нерабочее время. В эти годы очень 
расширилась экспозиция. Дети Поленова от
дали свои комнаты. Закончилась победой 
многолетняя борьба с домом отдыха за Аб
батство. И во всех освобожденных помеще
ниях создавалась экспозиция. Так возникла 
комната, посвященная поленовским рисо
вальным вечерам, комната с театральными 
работами Василия Дмитриевича, комната 
Елены Дмитриевны Поленовой. Даже на 
третьем этаже была экспозиция — были вы
ставлены акварели Елены Дмитриевны. Ко
нечно, экскурсий было тогда меньше, чем 
сейчас, и расширенный показ музею было 
осуществлять легче.

У Ольги Васильевны был замечательный 
талант общения с людьми, поэтому с ней лег
ко было работать. У нас были строго расписа
ны обязанности, но весной, например, когда 
все в музее протиралось, все мы наравне лаза
ли по лестницам и весело работали.

Ольга Васильевна стала первой читать вы
ездные лекции. Они проводились в деревнях 
Кошкине, Митине, в Тарусе, Велегоже. И всю
ду мы таскали с собой неподъемный эпиди
аскоп. Часто вдвоем ездили на лошадях. Ольга 
Васильевна правила. Как я уже говорила, за
ставить нашу лошадь слушаться было делом 
нелегким. Однажды она довезла нас до леса, а 
потом поворотила назад.

У Ольги Васильевны было желание вести 
свои занятия систематически, и она смогла 
это осуществить в старших классах школы го
рода Тарусы (в Страхове тогда была только
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семилетка). Некоторые из ее учениц работали 
потом в музее. Прежде чем выпустить своих 
учениц на экскурсию, она тщательно их про
веряла. Помню, как они боялись этих предва
рительных прослушиваний, но она буквально 
с первого слова понимала уровень подготов
ки, ценила в ученицах дар слова и хорошую 
дикцию.

Ольга Васильевна была человеком целе
устремленным. В трудных условиях послево
енного времени она собрала замечательную 
коллекцию репродукций и иллюстрировала 
ими свои лекции, так как диапозитивы в то 
время были только черно-белые. И вообще 
она была очень волевым человеком.

Уход из жизни в 1964 году Натальи Ва- 
сильевны-младшей очень ее подкосил — они 
ведь были одно целое. Для меня Ольга Василь
евна постепенно раскрывалась все больше и 
больше. Растаяла напускная суровость, и ярче 
стала необыкновенная доброта к людям, осо
бенно проявившаяся в последний год, когда 
она, делая букет для музея из разных диких 
цветов и трав, упала в яму и сломала плечо. 
Тогда ей самой хотелось получить от людей 
поддержку, тепло, помощь. Она тяжело стра
дала от сердечной недостаточности и умерла 
6 сентября 1973 года. Ее похороны собрали 
множество народа — гроб несли на руках от 
музея до самого кладбища.

Поленово после смерти Ольги Васильев
ны очень опустело, и это почувствовала не 
только я.

Наталья Васильевна-младшая была люби
мицей отца. Нельзя было не любить ее. С де
тства она была милой, обаятельной, и мне 
ставили ее в пример. Когда я была маленькой, 
она часто приходила, когда мы с братом ос
тавались вдвоем с няней, чтобы узнать, как 
мы живем. При ее слабом здоровье была в 
ней невероятная энергия, мощная, ничем не 
преодолимая, прояв
лявшаяся прежде всего 
в любви к искусству.
Она была очень талант
лива, но училась в гим
назии плохо, ненавиде
ла гимназию и хотела 
больше рисовать.

В Поленове я узнала 
Наталью Васильевну с 
другой стороны — она 
как никто умела вести 
борьбу с теми, кто ме
шал работе музея. Она 
очень хорошо говори
ла, владела даром слова, 
умела сказать ярко и 
при этом тактично.

Все дети, и она в том

числе, радовались бы теперь, узнав, что в 
1983 году музей превращен в заповедник ис
торико-художественный и природный!

Особо следует сказать о театральной дея
тельности сестер Поленовых. Очень хорош 
был спектакль, который помню,— «Наша 
древняя столица» Кончаловской, где Наталья 
Васильевна применила принцип диорамы, 
вспомнив работы отца. Потом был спектакль 
«Сынко-Филиппко» по сказке и иллюстра
циям Елены Дмитриевны Поленовой, где иг
рали маленькие актеры-школьники. Помню, 
как одна страховская девочка чудесно пела 
колыбельную песню, написанную для этого 
спектакля Анатолием Николаевичем Алексан
дровым. А потом пошли замечательные ку
кольные спектакли. А режиссером всех спек
таклей неизменно была Ольга Васильевна. Го
воря о близости двух младших поленовских 
дочерей, кто-то сказал: «Наташа заряжает 
ружье, а Оля выстреливает». Но мне кажется, 
что это не совсем так, все могло быть и нао
борот.

Мне кажется, что все дети Поленова спо
собствовали продолжению живой линии, 
шедшей от отца.

Несколько слов об Анне Павловне Поле
новой, жене Дмитрия Васильевича. В Полено
во ее пригласили для ухода за тяжело боль
ным в последние годы Василием Дмитриеви
чем в качестве сестры милосердия. У нее было 
специальное образование и опыт — Василий 
Дмитриевич называл ее «топ angegardien» 
(мой ангел-хранитель). Она обладала боль
шим талантом общения с людьми — была 
обаятельной, светской, манеры — самые изы
сканные. Ее первый муж погиб во время рево
люции, и она осталась с матерью и маленьким 
сыном в крайней нужде. Еще ухаживая за Ва
силием Дмитриевичем, она одновременно 
водила экскурсии в музее. Говорила она очень 

хорошо, и вообще была 
человеком разносто
ронним, хотя в первый 
момент мог поразить 
контраст — молчали
вость Дмитрия Василье
вича и приятная разго
ворчивость Анны Пав
ловны. Ее экскурсии по 
музею неизменно поль
зовались успехом, так 
как отличались огром
ной эмоционально
стью. К шестидесятым 
годам из-за сильной ги
пертонии она уже не 
могла водить экскурсии, 
ОльГа Васильевна сме
нила ее.

Д. В. Поленов с женой А. П. Поленовой



ДРАГОЦЕННЫЙ
СПЛАВ

Федор Поленов

То чистое, святое, что мы видели и 
видим в искусстве, дает нам такую  
связь, которая может быть нару
шена только смертью .

Из письма С. И. Мамонтова 
В.Д. Поленову, написанного 5 октября 

1899 года в Таганской тюрьме

А ртист русской оперы в Париже И. Гор
бов вспоминал: «В 1933 году в июне в 
Лондоне был объявлен интернацио

нальный конкурс оперного искусства... На 
конкурсе первенство завоевала русская 
опера... После прощания с лондонцами 
Шаляпин собрал нас всех, тепло поблаго
дарил и подчеркнул, что победе русской 
оперы содействовал весь коллектив, от ма
ла до велика...

«Завтра прошу вас всех быть в кафе 
«Лайонс», где я снял зал»,— объявил он всем.

Огромный зал «Лайонс-кафе» был ярко 
освещен. Собралось около сорока чело
век. Федор Иванович был в ударе. Каза
лось, что перед нами опять юный Шаля
пин, чудесным образом преобразивший
ся, как Фауст. Остроты, шутки, десятки 
анекдотов и тосты, тосты... Особенно хо
рошо я запомнил самый последний. 
«Друзья мои! — сказал Шаляпин.— Я хочу 
сегодня поделиться с вами дорогим для 
меня воспоминанием. Сегодня мы, рус
ские люди, одержали славную победу! Мы 
с гордостью можем сказать, что высоко и с 
честью держим святое знамя русского ис
кусства. За это уменье, за любовь нашу к 
родному искусству и большую работу наш 
народ-богатырь, может быть, помянет нас 
добрым словом и простит нам ошибки 
вольные и невольные. Я хочу вспомнить о 
своем друге и учителе Савве Ивановиче 
Мамонтове. Мало кто из вас о нем слыхал, 
а многим молодым это имя совсем ничего 
не говорит. Это был человек большой 
культуры, с серьезным музыкальным и об
щим образованием: он учился пению в 
Италии. Прекрасный певец, он неожидан
но бросил этот заманчивый путь и отдал 
всю свою жизнь, все знания, весь большой 
капитал бескорыстному служению рус
скому искусству. Говорю откровенно: я на
учился у Мамонтова вот так работать над 
материалом, как работаю сейчас! Обста
новка мамонтовского театра рождала в

артисте уверенность в своих силах и дра
гоценное чувство самокритики. Не знаю, 
был бы я таким Шаляпиным без Мамонто
ва! Я пью за здоровье всех вас, мои доро
гие друзья, пью за прошедшее, за моих 
старых учителей и соратников, пью за 
блестящее будущее русского искусства! 
Желаю вам лучезарного счастья и крепко
го здоровья! Вечная, добрая память труже
никам нашей родной русской сцены!»

Очарованные, счастливые, мы возвра
щались по улицам затихшего Лондона в 
отель. Около Трафальгар-сквера высоко в 
небе переливался электрическим светом 
огромный транспарант с портретом Шаля
пина, под которым горела надпись: «Ко
роль голоса»...

Без Мамонтова немыслима русская 
культура конца XIX и начала XX века. Мас
штабы его дел были настолько велики, что 
умолчать о них нельзя было ни в какие 
времена. «Компромиссное решение» изда
телей и искусствоведов двадцатых, тридца
тых и последующих годов — к имени Ма
монтова добавлять понятие «крупный 
хищник». Здесь, по-видимому, имелась в 
виду его предпринимательская деятель
ность, крупное железнодорожное строи
тельство, без которого, кстати говоря, Рос
сия не имела бы к началу первой мировой 
войны стратегически важной прямой свя
зи с Кольским полуостровом, с будущим 
Мурманском.

Все, что успел сделать в своей жизни 
Мамонтов,— а успел он немало! — было вы
сокопатриотично. Всемирная Парижская 
выставка 1900 года —первый уверенный 
шаг к грандиозному успеху русского искус
ства на мировой арене, которым было от
мечено первое десятилетие XX века. В этом 
триумфе России очень ощутимо плодо
творное влияние деятельности Саввы Ма
монтова. Он был чересчур велик еще при 
жизни, именно поэтому его и втиснули в 
одиночную камеру Таганской тюрьмы. Та
кова уж судьба многих ярких личностей — 
при жизни быть гонимыми.

Причудливы судьбы людей на фоне 
смены эпох. Марина Цветаева пишет о 
встрече со столетней крымской татаркой 
из Гурзуфа, помнившей молодого Пушки
на. И теперь, когда я смотрю на Анастасию 
Ивановну Цветаеву, меня не отпускает



мысль: подумать только, среди нас живет 
человек, общавшийся с современницей 
Пушкина! Случай, конечно, уникальный. 
Мне посчастливилось встретить на жиз
ненном пути людей, хорошо знавших Ша
ляпина, Толстого, Куприна, Блока, Горько
го, Репина, Васнецова, Левитана, Станис
лавского... А Мамонтов для многих из них 
был просто «дядя Савва», Савва Иванович, 
писавший Поленову из тюрьмы о связи, ко
торая может быть нарушена только смер
тью. Он был близок к истине: связь эта ка
залась крепка и после смерти обоих.

Способствовала ее крепости и младшая 
дочь Мамонтова Александра Саввишна. 
Она была первым директором Абрамцев
ского музея — с 1918-го по 1927 год. Имен
но ей обязано Абрамцево своей сохранно
стью, а дом, в котором она осталась после 
смерти отца в 1918 году,—своей дальней
шей жизнью. Александра Саввишна сумела 
сохранить его в самые трудные годы. Когда 
члены первой комиссии Наркомпроса, 
бравшей на учет культурные и музейные 
ценности в Абрамцеве, попросили у нее 
инвентарные книги и описи имущества, 
она не смогла их предъявить: просто не 
знала, что это такое. Абрамцевский дом 
продолжал жить, одухотворенный ее при
сутствием, без всяких описей и инвентар
ных книг. И все было на своих местах, 
ничего не пропало. Сама тетя Шура, как на
зывали мы ее в детстве, была надежным 
хранителем, единственной гарантией со
хранности опустевшего дома. Настроение 
тех лет удачно передано в «Сказке не Ан
дерсена», написанной ею в те годы: «Жила в 
доме бабушка, и она, говорят, была душою 
дома. Теперь кто его душа, я не знаю и знать 
и размышлять о душах мне не дано, но о ду
хах дома я знаю, я живу среди них. Я печка, 
все вижу, все слышу. Есть полезные и не по
лезные духи, есть постоянные и есть вре
менные. Раньше было больше постоянных, 
а теперь развелись всякие.

Мое место около круглой деревянной 
лестницы, но я знаю все, что делается во 
всех углах дома и даже за окнами. Может 
быть, я оттого так сочувствую нашему до
мовому: ведь я — врубелевская лежанка... 
сейчас объясню вам все. Домовой кряхтит, 
и нелюбо ему, что не ходят часы, не топят 
камина, не слышно дружеских бесед, не иг
рают на рояле, не поют ни в гостиной, ни в 
столовой, ни в кабинете бабушки — все 
спит там мертвым сном, а домовой любит 
жизнь. Однажды летом он был просто сча
стлив: мы услышали чтение такое, как он 
любит, читали люди такое, что еще не на
печатано в книге. Домовой слыхал от свое
го деда, что в доме давно прежде жили лю
ди, много читали и громко спорили. Очень 
он еще любил, когда люди красками дела

ют много пятен на жестком холсте и полу
чается что-нибудь еще небывалое, новое; 
он скучает, когда в доме нет холста, красок, 
кистей, даже скипидара. Еще он любит гли
ну. Веселый наш домовой любит то, что лю
ди называют талантом».

Всю жизнь Александра Саввишна посвя
тила воспитанию своих рано осиротевших 
племянника и племянницы, детей своей 
старшей сестры Веры — знаменитой «Де
вочки с персиками» Валентина Серова, а 
потом — ее внуков.

История поленовского музея в тяжелые 
послевоенные годы тесно связана с тетей 
Шурой и ее племянницей Елизаветой Алек
сандровной Чернышовой, работавшей 
хранителем музея Поленова. Елизавете 
Александровне музей обязан многим. Она 
играла в «доме над Окой» ту же роль, кото
рая в 20-е годы выпала на долю Александры 
Саввишны в ее родном абрамцевском доме. 
Связь времен оказалась прочной. А тесная 
дружба и духовная близость Поленова и 
Мамонтова, начавшаяся в 70-х годах XIX 
века, пережив обоих, дала замечательные 
плоды. Свидетельство тому —весь сегод
няшний день поленовского музея. Драго
ценный сплав этой дружбы не потускнел 
от времени и невзгод минувшего столетия.

Есть много фотографий, запечатлев
ших вместе С. И. Мамонтова и В. Д. Поле
нова. Одна из последних — на «эспланаде» 
поленовского Борка. 1910 год. Мамонтов 
на ней, как всегда, изящен, несмотря на 
уже преклонный возраст и жизненные 
невзгоды. Жить ему остается восемь лет. В 
позе и выражении лица Василия Дмитри
евича Поленова — мудрость познания 
жизни и величавое спокойствие, харак
терное для него в последние годы. Он пе
реживет своего друга на девять лет. Они 
стоят на фоне молодого дерева — туи, 
растущей и сейчас на краю эспланады. 
Сейчас это могучее дерево, пережившее 
лютые морозы зимы 1940 года, сгубившие 
даже взрослые дубы.

Современное Абрамцево, когда прихо
дится в нем бывать, я всегда воспринимаю 
через образ Александры Саввишны Ма
монтовой — «тети Шуры» моего детства. 
Образ этот жив в абрамцевском доме даже 
несмотря на многие происшедшие в нем 
перемены. А могила ее — на беховском 
кладбище. На могиле — двускатный дубо
вый крест. Установлен он был моим отцом 
в 1952 году, когда Александра Саввишна 
умерла. На обратной стороне крестовой 
перекладины вырезаны строки из люби
мых ею стихов Лермонтова: «И звуков не
бес заменить не могли ей скучные песни 
земли». Она была продолжательницей дела 
своего знаменитого отца —Саввы Ивано
вича Мамонтова.



«ОТ ВОСТОРГА 
Я ПЬЯНА»

Елена Поленова

О льга Васильевна Поленова, третий ре
бенок в семье В. Д Поленова, родилась 
2 августа 1894 года в Москве.
Со Спиридоновки, где они тогда жили, 

Василий Дмитриевич, как рассказывала Е. А. 
Струнникова, водил Веве (так прозвали ее в 
семье) в детский сад на углу Гранатного пере
улка. По дороге туда она так орала, что однаж
ды к Поленовым пришел городовой (около
точный), узнать, почему ребенок так кричит, 
не истязают ли его в семье...

А вот как писала о себе сама Ольга Василь
евна: «Я мальчишка, капризный, своенравный, 
строптивый, некрасивый, но симпатичный...» 
Я бы лично добавила еще одно определе
ние — отважный.

Детство Ольги Васильевны прошло в Бор
ке (Поленово), на берегах любимой Оки, сре
ди книг и картин, детских игр и театральных 
фантазий.

Младшие сестры Оля и Наташа были не
разлучны и в детстве и потом —всю жизнь. 
Мне всегда казалось, что у меня две матери, да 
и внешностью и характером я больше похо
дила на тетку, чем на мать, которая часто по
сле моих мальчишеских выходок сердито го
ворила: «Тети-Олина дочь!»

Младшую свою сестру Ольга любила пред
анной любовью, всю жизнь помогала ей в ее 
художественных начинаниях и ухаживала за 
ней во время тяжелых болезней, у нее на ру
ках мама и умерла.

Наташа была всеобщая любимица, краси
вая, талантливая, особенно любимая отцом, 
поэтому Ольге в пятилетнем возрасте каза
лось, что ее не любят, что она подкидыш, и, 
как часто бывает с детьми, она собралась ухо
дить из дома «куда мотять гязя», как сказала 
маленькая Наташа, которую Оля посвятила в 
свои планы.

Собрали кое-что съедобное, особенно 
сладенького, и отправились по сосновой ал
лее в неведомое. Дальше сосновой аллеи хо
дить одним не разрешалось. В конце аллеи 
они присели на слеги забора, и обе всплакну
ли, особенно горько рыдала Наташа. Чтобы 
утешиться, съели все взятые припасы, еще по
сидели и... пошли обратно домой. Больше из 
дома Оля не сбегала.

В 1937 году арестовали Дмитрия Василье
вича Поленова и его жену Анну Павловну. 
В это время Ольга Васильевна работала руко
водителем страховского народного театра и

однажды вечером по той самой сосновой ал
лее вернулась с репетиции... Вот что она запи
сала потом.

Октябрь 1937 года
«В октябре месяце (23-го) я поздно вече

ром вернулась из Страхова с репетиции и на 
кухне наткнулась на представителей НКВД. 
Я сразу, не останавливаясь, но чувствуя что-то 
неладное, прошла к себе наверх, куда тотчас 
за мной пришел пасынок моего брата и объ
яснил, что брата и его жену арестовали, сей
час у них производят обыск, а мне лучше не 
спускаться, пока их не увезут.

Я все-таки сошла проститься с ними, когда 
их уже сажали в машину...

После этого отношение к нам (О. В. и Н. В.) 
совершенно изменилось. Все нас боялись (от 
начальника Комитета по делам искусств 
РСФСР до простого колхозника), перестрахо
вывались. Мы перестали существовать.

Я продолжала работать в Страхове, не
смотря ни на что. (Это ли не отвага?!)

О .  В. Поленова. 1 9 6 1  г .  И з  а р х и в а  
Е .  В .  Поленовой



«От восторга я пьяна>.

О. В. Поленова и Е. А. Поленова. 1968 г.

В это время мы из Московской области 
опять перешли в Тульскую, так что Москва пе
рестала платить мне зарплату, а Тула, конеч
но, не хотела иметь дело с вредителями, ди
версантами, шпионами и прочей «мерзо
стью».

Я довела постановку (Вс. Иванов. «Броне
поезд 14-69») до показа и после уехала в Мос
кву искать работу. Только в 39 году я поступи
ла работать в Дом Печати...»

«Несмотря ни на что»,—как мне кажется, 
эти слова могут быть девизом всей ее жизни...

Несмотря ни на что (рискуя своей свобо
дой), она вывезла в Москву племянника Федю 
Поленова, которому тогда было 8 лет. Ему 
грозил детдом НКВД. Поселила его у себя. Рас
сказывала впоследствии, как страшно было на 
тарусской станции, когда ей показалось, что 
за ней следят и могут Федю отобрать, и толь
ко в Серпухове она успокоилась.

Несмотря ни на что — она была Чело
веком.

23 октября 1941 года немцы вошли в Тару
су и шквальный огонь артиллерии обрушился 
на наши батареи, стоявшие где-то за Страхо
вом в лесу. Наши отвечали таким же огнем, и 
акустически казалось, что и с той и с другой 
стороны снаряды летят именно в эту самую 
сосновую аллею, по которой мы (О. В., Н. В., 
Федя Поленов и я) уходили, вернее, бежали из 
Поленова.

Мы бежали рывками, с каждым разрывом 
снаряда казалось, что воздух ударяет в грудь и 
тяжелые рюкзаки тянут назад. Федя бежал 
молча. Тетя Оля впереди, высокая и стреми
тельная, будто рассекающая для нас этот ры
чащий воздух, мама, растерянная и уже гото
вая умереть, и я, умирать не желающая.

— Ну что же,— вдруг, задыхаясь, прогово
рила мама.— Значит, придется умереть!

— Никто не умрет! — грозно закричала 
сквозь рев и свист снарядов Ольга Васильев
на.—Не сметь нюни распускать! Не реветь! 
Вперед!

И она понеслась еще быстрее, мы за ней; 
не помню, как перешли, казалось, перелетели 
через Скнижку и очнулись уже в доме Леши 
Волкова, где повалились на пол, переночева
ли, а утром, когда обстрел прекратился, вер
нулись в Поленово.

Мне было 14 лет, и я не знаю, как называ
лось подразделение, которое стояло тогда в 
Поленове. Помню только солдат, вповалку ле
жащих на полу в нашей столовой, и как один 
из них, закинув руки за спину и глядя в пото
лок, говорит:

— Эх, кабы крылья! Слетать бы домой на 
минуту!

Помню офицера, архитектора, который 
говорил маме:

— Я совсем отвык смотреть на природу, 
не знаю, красиво тут или нет. Я вижу только, 
что тут можно окопаться, а тут нет, где пуле
мет поставить, где окоп вырыть, ничего боль
ше... Устал.

И сержанта Валю, молоденького мальчика, 
с которым мы сидим в кухне на высоком ларе, 
болтаем ногами, и он рассказывает мне про 
Ельню, где было наше первое контрнаступле
ние, и как наши танки давили немцев, и нужно 
было счищать немецкие кишки с русских гу
сениц... И это совсем не страшно, так как мы
то оба — молодые, и живые, и бессмертные.

Летом 1941 года, когда начали бомбить 
Москву, к нам «в эвакуацию» приехала жена 
художника Глеба Борисовича Смирнова с че
тырехлетним сыном Алешей. Когда эвакуация 
стала фронтом, Ольга Федоровна выучила по- 
немецки одну фразу: «Это для маленького». Ей 
казалось, что немцы не смогут обидеть ре
бенка.
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