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азмышляя о путях отечественного
просветительства, о роли и судьбах в
нем русской интеллигенции, не при
ходишь к однозначным выводам: слиш
ком уж обширна тема, велики масштабы
проблемы. И во времени и в пространстве.
Но несомненны два качества: служение
идеалам добра и справедливости, высоко
му искусству, переходящее временами в
самопожертвование. И традиционность.
Примеров тому много в истории русской
культуры. Один из наиболее показатель
ных —поленовская просветительская тра
диция, насчитывающая около двух с поло
виной столетий: начало ее —в середине
XVIII века. Самая яркая фигура в этой тра
диции — Василий Дмитриевич Поленов.
Роль его, пожалуй, лучше всего сформули
рована А. В. Луначарским: «Имя Василия
Дмитриевича Поленова дорого новой
России не только как имя одного из круп
нейших представителей русской художе
ственной культуры, но и как имя человека,
весьма рано поставившего перед собою
задачи распространения этой культуры в
массах и разрешившего их с блеском, по
добного которому мы в истории нашей
экстенсивной художественной культуры
не имеем».
Понятие экстенсивности, столь счаст
ливо найденное Луначарским, примени
тельно к поленовской традиции означает:
как можно больше отдать из накопленных
богатств духовности, той высокой культу
ры, носителем которой был сам худож
ник. Наиболее яркое проявление такого
взгляда на жизнь, такого служения —со
зданный им музей. Просветительская дея
тельность Поленова наиболее глубоко
оценена в воспоминаниях одного из его
талантливых учеников Л. О. Пастернака
спустя год после смерти художника: «Дру
гие лучше меня скажут о его искренней
любви к народу и ко всему народному
творчеству в художественной области, а
также о его неусыпных заботах внести по
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больше света и культуры в народные мас
сы, о чем свидетельствует созданный им
музей, носящий его имя. Этот же музей
свидетельствует о том, что Поленов сто
рицей воздал своему народу за то, что тот
дал ему возможность, поколениями на
капливая культурность, подняться на ту
высоту, на которой он стоял во всю свою
прекрасную, творчески прожитую жизнь.
И поистине, по слову поэта, „к нему не за
растет народная тропа...“».
Основоположником семейной тради
ции принято считать Алексея Яковлевича
Поленова — «первого российского эман
сипатора», автора первого проекта осво
бождения крестьян от крепостной зави
симости, которое, по его мнению, должно
было сопровождаться разделом поме
щичьих земель, увеличением и расшире
нием крестьянского землепользования и
введением в России всеобщей грамотно
сти. К этому интересному документу, да
тированному 1766 годом и снабженному
девизом «Plus bonae mores valent, quam
bonae leges» («хорошие нравы лучше хо
роших законов»), общественное мнение
вернулось лишь через сто лет, после отме
ны крепостного права, когда характери
стика его Поленовым как «рабовладельчества» и «бесчестного торга человеческой
кровью» обрела наконец права граждан
ства. Алексей Яковлевич Поленов, коман
дированный Ломоносовым за границу
для учебы в университетах Геттингена и
Страсбурга, был первым русским ю ри
стом («ученым законоведом») с высшим
образованием. Кстати, им в XVIII веке бы
ла предложена идея родового герба, кото
рый до сих пор во всех изданиях служит
символом поленовского музея: две моло
дые ветви, идущие вверх от мощного пня
дуба, сломанного бурей. Идея этого вовсе
не традиционного герба символична: но
вое жизненное начало на мощной основе,
питаемой соками родной земли. Служе
ние высокому искусству, идеалам добра и
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справедливости тоже уходит своими кор
нями в XVIII век. Прадед Поленова по ма
теринской линии, известный архитектор
академик Николай Александрович Львов
стоял у истоков этого служения. Близкий
друг поэтов Капниста и Хемницера, ху
дожников Левицкого и Боровиковского,
Львов был душой державинского кружка.
«Он был исполнен ума и знаний, любил
науки и художества и отличался тонким и
возвышенным вкусом. Люди, словесно
стью и художествами занимающиеся,
прибегали к нему на совещание и часто
приговор его превращали себе в закон»,—
писал о своем друге Гавриил Романович
Державин.
Таковы были истоки традиции, давшей
отечественной культуре на рубеже XIX и

XX веков усадьбу Борок (после смерти
В. Д. Поленова переименованную в Поле
ново). В истории Борка немало знамена
тельных и поучительных страниц. А пер
вой из них был голый косогор на приокском холме — пущенное под пар сжатое
ржаное поле. Он был как чистый холст для
художника. Наполнив его высоким содер
жанием, творец дарует ему новую жизнь. А
какова будет эта жизнь, сколь долга, пока
жет время.
История поленовского музея — до
стойнейший пример служения возвышен
ной цели. На пустом месте создается иде
альный пейзаж, такой, каким он предсто
ит перед нами сейчас. Для безграмотной,
духовно нищей дореволюционной рус
ской деревни создается и вручается вре-

мени великолепный музей, закладывают
ся глубокие просветительские традиции.
В. Д. Поленов начал это большое дело, до
стойно увенчавшее его красиво прожи
тую жизнь, будучи уже немолодым челове
ком (ему было 46 лет). Он знал, что не уви
дит многого из того, что было им задума
но. Он вступал на окском косогоре в раз
говор с будущими поколениями, зная, что
его земного времени на окончание разго
вора не хватит. Предвидя это, он сумел в
многолетнюю традицию служения высо
ким целям влить такую великую силу, ко
торая помогла его продолжателям доне
сти до наших дней все мысли, идеи и
стремления художника. И сейчас, более
чем через сто лет, они свежи и насущны не
меньше, а может быть, и больше, чем в его
время.
Музею Поленова повезло. Несмотря на
все перипетии бурного, сложного, проти
воречивого, а временами и трагичного XX
века, он полностью сохранил свое лицо,
свою атмосферу, свои традиции и мемориальность. И в его вековой истории, как
в капле утренней росы на траве окского
заливного луга, отразилась история Ро
дины со всеми трудностями, горечью не
взгод и разочарований, радостью свер
шения и побед. И это закономерно. Му
зей был создан для народа и все сто лет
своего существования жил жизнью наро
да, разделив все, что выпало на его долю в
XX веке.
В Поленове удалось, несмотря на стро
гую бюджетную систему финансирования
государственного учреждения, штатное
расписание, сложные административнохозяйственные задачи, обязательное под
чинение всем идущим «сверху» приказам,
инструкциям и указаниям, сохранить и за
крепить ту атмосферу уюта и непосредст
венности гостеприимного жилого дома,
которая является органичной составляю
щей его мемориального облика. В мемориальность поленовского музея входит

живая и развивающаяся традиция: ежегод
ные детские спектакли в музее, привлече
ние творческой молодежи, учащихся ху
дожественных вузов, школьников-старшеклассников. Ширится выставочная ра
бота. За последние годы экспозиции музея
побывали, кроме традиционных выста
вочных площадок и музеев Москвы, Ле
нинграда и Подмосковья, в Казахстане,
Удмуртии, Коми АССР, на Украине, а также
в Западном Берлине, Софии, Афинах, Пра
ге и Хельсинки. Творческий и духовный
потенциал музея велик: здесь все воспиты
вает. В этом-то и необычность поленов
ского музея, повседневно живущего на
пряженной и насыщенной творческой
жизнью. Традиция эта завещана создате
лем музея, бережно сохранена, донесена
до сегодняшнего дня и передана молодой
смене старшим поколением музейных ра
ботников. Дело бережного сохранения,
едва ли не главная из многочисленных
проблем музейной работы, особенно чет
ко прослеживается на протяжении не
скольких последних десятилетий.
«Дорог добыватель, не меньше —сбе
регатель»,—гласит народная пословица.
Своей сохранностью и своим обликом
музей, конечно же, обязан многим людям,
но всегда его главными хранителями бы
ли Поленовы. Сначала сын художника
Дмитрий Васильевич Поленов, потом
внук — Федор Дмитриевич Поленов.
Ныне музей Поленова — один из наи
более популярных и перспективных ме
мориальных музеев Подмосковья.
Так же широко и гостеприимно, как де
сятки лет назад, открывает дом над Окой
свои двери для всех желающих. Современ
ный коллектив сотрудников музея береж
но хранит традиции и создателя музея,
В. Д. Поленова. И одна из главных тради
ций — преданность делу и бескомпромис
сное служение высоким целям, идеалам
добра и справедливости, служение кра
соте.

