
Завещано людям

силием Дмитриевичем была спроектирована 
сцена), и в музее. Об этом лучше всего гово
рит сам художник:

В. Д. Поленов —  Д. А. Толбузину 
Борок, 20 мая / 2 июня 1918 г.

«У нас тут среди крестьян образовалось 
два театральных кружка, но с разным от
тенком: один придерживается бытовых 
пьес в обыденной обстановке, а другой из
брал более сложный и отдаленный от совре
менности — эпический, исторический и ска
зочно-легендарный и сатиру.

Между исполнителями или артистами, 
как мы их называем, есть очень талантли
вые и одухотворенные. Дочери заняты ре
жиссерством, костюмами, гримом, но и са
ми участвуют, а я пишу декорации, устраи
ваю сцену и делаю бутафорию. Так что, как 
видите, наше дело перекинулось и сюда...»

Екатерина Васильевна Сахарова, старшая 
дочь художника, в своих «Воспоминаниях» 
написала: «Настроение было радостное. Впе
реди мерещилась планомерная работа с деть
ми. Мы мечтали, что вырастет на фоне ода

ренного и буйного Страхова какое-то боль
шое дело. Может быть, в будущем та народная 
академия всех искусств среди природы, о ко
торой как о высшем достижении культуры 
всю жизнь мечтал наш отец».

С начала 1950-х годов научный сотрудник 
музея Ольга Васильевна Поленова вела в стра
ховской школе постоянную лекционную ра
ботупо истории изобразительного искусства, 
и ею был организован кружок любителей ис
кусства, друзей музея.

Младшая дочь Поленова, Наталья Василь
евна, создала в усадьбе кукольный театр: авто
ром кукол была она сама, а актерами — моло
дые жители окрестных деревень.

Вот уже почти сто лет в доме ставятся 
спектакли. Поленовский театр, «соединив
ший в одно целое поэзию, музыку и живо
пись», стал воплощением мечты художника о 
воспитании подрастающего поколения. Теат
ральная традиция не просто жива, но и посто
янно развивается: сегодня это —два театра: 
один — при музее — «Театр Новогодней Елки», 
инициатором которого стала Наталья Нико
лаевна Грамолина, жена Федора Дмитриевича 

Поленова: душа театра, его ху
дожественный руководитель, 
человек большого личного 
обаяния, замечательно ода
ренный и образованный, она 
сумела снискать искреннюю 
привязанность и любовь сель
ских детей.

И другой — театр-бала
ган — «Курица и Петух» под ру
ководством внучки художника 
Елены Анатольевны Поле
новой.

И снова — слово Федору 
Дмитриевичу: «Каждый Новый 
год в доме над Окой знамену
ется каминным вечером. Как 
было заведено уже много-мно
го лет назад, из библиотеки 
убирают всю мебель, в ее углу 
ставят большую новогоднюю 
елку для сельской детворы. И 
обязательно детский театраль
ный кружок показывает ново
годний спектакль. За послед
ние годы с большим успехом 
прошли «Робин Гуд», «Кот в са
погах», «Двенадцать месяцев», 
«Снежная королева», «Сказка о 
царе Салтане», «Кошкин дом», 
«Волшебник Изумрудного го
рода», «Волшебная лампа Алла- 
дина»... Традиция новогодних 
спектаклей соблюдается свя
то». Задолго до Нового года на
чинается в музее необычная 
жизнь: дом превращается в те
атральные мастерские, сотруд
ники музея —в костюмеров и 
декораторов, а актеры каждый 
вечер приходят на репетиции.



Спектакль «Алладин»

После спектакля худ. руководитель «театра Новогоднй Елки» беседует с участниками спектакля и зрителями



Е. А. Поленова, актеры балагана после 
представления. П о л е н о в о . 1 9 9 8  г .

Ольга Перченкова, правнучка 
художника в спектакле «Алладин 
и волшебная лампа». 1 9 7 3  г .

Финал спектакля в Аббатстве.
В центре — Федор Левин, правнук 
художника. Поленово. 1 9 9 9  г .

Аня Алямова, праправнучка художника 
в спектакле «Алладин и волшебная 
лампа». 1 9 9 8  г .



Живые корни
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Так и будет, потому что театр существует тог
да, когда есть кому играть и для кого играть. В 
этом отношении «Театр Новогодней Елки» — 
явление счастливое: это театр детский и театр 
сказки, а дети всегда готовы и поверить в сказ
ку, и принять в ней участие. Отличается он 
прежде всего демократичностью: «в артисты» 
идут дети, которые учатся в страховской шко
ле, причем в труппу принимаются все желаю
щие, независимо от своих театральных спо
собностей — это очень важно. Среди ребят, 
занятых в постановках, немало ярких и само
бытных дарований. Дети воспринимают те
атр как праздник, а сельские дети разнообра
зием впечатлений не избалованы. Для многих 
актеров нашего театра именно он остается 
самым ярким впечатлением детства, которое 
накладывает отпечаток на всю жизнь. Федор 
Дмитриевич неизменно присутствовал на 
премьерах театра. Это воодушевляло актеров 
безмерно: все старались изо всех сил, без кон
ца поглядывая на Федора Дмитриевича, восп
ринимая его улыбку как награду.

За столько лет работы «Театра Новогодней 
Елки» поставлено было много спектаклей, и 
недавно мы обнаружили, что репертуар по
вторяется. Сначала загрустили, а потом, до
став старые афиши, решили, что причин для 
грусти нет: имена актеров очень часто повто
ряются! Только исполнители ролей в спектак
лях двадцатилетней давности —это папы и 
мамы нынешних актеров и актрис, а наш те
атр становится для них общей радостью. И 
помощники-режиссеры появились у художе
ственного руководителя — это наши бывшие 
актеры, не забывшие свой театр и уроки На
тальи Николаевны: В. Сафронов, Р. Герасимо
ва, Ю. Борзова.

Если спектакли «Театра Новогодней Елки» 
проходят в Библиотеке Большого дома, то 
премьеры театра-балагана «Курица и Петух» 
Елены Анатольевны Поленовой ставятся в 
«Аббатстве». Художник, создавая мастерскую, 
задумывал ее и как художественную и декора
ционную, и костюмерную, и как склад теат
рального реквизита, и как театрально- про
катный пункт, и главное —как зрительный 
зал со сценой, где могли бы проходить спек
такли. Этот замысел осуществился. И Елена 
Анатольевна говорит о том, что для нее «Аб
батство» более всего связано именно с те
атром.

Ни при каких социальных потрясениях 
работа с детьми не может быть ненужной, 
«невыгодной». Чем раньше ребенок осознает 
значение слова «красота», тем богаче и восп
риимчивей становится его душа. Это как ни
кто другой понимал В. Д. Поленов, столько 
сил отдавший на создание детского театра. И 
именно школьные театры Поленов считал са
мыми главными в деле воспитания молодежи. 
Под влиянием поленовского театра и в Стра
ховской школе имени В. Д. Поленова появил
ся свой театральный коллектив, которым ру
ководит завуч школы Елена Юрьевна Ястре
бова.

------------------*

Связь музея со школой не прерывается. В 
поленовском музее такая работа осознается 
как развитие тех традиций, которые были за
ложены еще В. Д. Поленовым. И как когда-то 
художник с радостью помогал ставить первые 
спектакли крестьянского театра, так и сейчас 
костюмерная в музее всегда открыта для 
школьного театра. Есть планы создания теат
ральной мастерской, декораторами и костю
мерами будут сами дети —актеры, работаю
щие под руководством сотрудников музея.

Никогда в жизни люди не творят столько, 
сколько в детстве. Поэтому, помимо детского 
театра, при музее работает студия авторской 
куклы, которой руководит автор этой статьи, 
методист музея Елена Каштанова. Студия за
думывалась как своеобразный девичий клуб, 
где девочки могли бы заниматься увлекатель
ным видом творчества — созданием автор
ских кукол и кукол театральных. Создание ху
дожественной куклы из текстиля — это мно
гоплановое, рукодельное мастерство: необхо
димо и знание истории костюмов, а 
поскольку делается попытка возродить тра
дицию кукольного театра, то и всех видов те
атральных кукол, и истории кукольного теат
ра, и, конечно, овладение различными навы
ками рукоделия.

Возрождение кукольного театра видится 
уже на несколько иных принципах, нежели 
театр дочери художника — Натальи Васильев
ны Поленовой. Наш кукольный театр хочется 
видеть таким, в котором и авторами кукол, и 
актерами-кукловодами будут дети, ведь мало 
только любоваться созданной игрушкой: нуж
но увидеть эту игрушку в руках ребенка, кото
рый сам умеет творить красоту. Кукольный те
атр — это возможность почувствовать себя 
создателем целого мира, раскрыть свои та
ланты и воплотить фантазии. А для взрос
лых—это, пожалуй, единственная возмож
ность воспитывать без назидания, постигая 
добро и распознавая зло вместе с героями- 
куклами.

И еще очень важно то, что дети приходят 
в старый дом, где искусство и повседневная 
жизнь очень тесно переплетены. Приходят 
не как посетители в музей, а как «домой», где 
все близко, дорого и требует бережного от
ношения. С какой радостью, как самоотвер
женно, несколько раз в неделю пешком (село 
Страхово находится в полутора километрах 
от Поленова) приходят они на репетиции 
или на занятия: в этом постоянстве — залог 
дальнейшего развития поленовских тради
ций.

Своей уникальной судьбой музей обязан 
людям, в первую очередь — детям и внукам 
Василия Дмитриевича Поленова. Каждый из 
них был очень талантливым человеком, каж
дый мог бы построить свою жизнь совсем 
иначе, но все они остались верны этому дому, 
сумев сделать самое главное — сохранить 
усадьбу.

В 1990 году Федор Дмитриевич был из
бран в Верховный Совет Российской Федера
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ции. Директором музея стала его жена На
талья Николаевна Грамолина. Если говорить 
абсолютно точно, то, рассказывая о музейной 
жизни этого времени, нужно было писать так: 
«Федор Дмитриевич и Наталья Николаевна». 
Всю жизнь они вместе делали общее дело, 
представляя будущее усадьбы, любя и сохра
няя ее. Им обоим свойственно какое-то очень 
личное отношение к русскому родному ис
кусству, редкая способность мысленно уви
деть воплощенные замыслы. В трудное время 
начала 90-х годов заповедник выстоял благо
даря усилиям Натальи Николаевны: ее пора
зительной собранности, способности мгно
венно и точно оценивать ситуацию, смелости 
в принятии решений и умении брать ответст
венность на себя. Уже в середине 90-х нача
лась реставрация и восстановление осталь
ных построек усадьбы. Был отреставрирован 
старый флигель, в котором прожил послед
ние годы художник; восстановлен дом управ
ляющего, где сейчас и живет поленовская 
семья; восстановлены дома садовника, ого
родника, Прокофьевский дом (дом, где Про
кофьев написал музыку к «Ромео и Джульет
те»); хозяйственный флигель, где у Полено
вых была прачечная, а сейчас в отреставриро
ванное здание вынесены музейный архив и 
библиотека.

Федор Дмитриевич — член Союза писате
лей, автор многих книг, и все его произведе
ния — это очень тонкий, лиричный рассказ о 
красоте окской природы, об истории музея и 
каждой вещи в доме. Рассказ неторопливый, 
спокойный, требующий остановиться в еже
дневном беге, вчитаться, вдуматься; и вот тог
да и возникает чувство незыблемости красо

ты этого мира и уверенности в том, что толь
ко для этого и нужно работать.

Бережно хранится традиция «каминных 
вечеров». Выпускники окрестных школ начи
нают свою «взрослую» жизнь с яркого огня, 
горящего в камине: их выпускные вечера на
чинаются в нашем доме. Обязательно горит 
камин в день памяти хозяина дома -  В. Д. По
ленова. А когда заканчивается летняя практи
ка наших добровольных помощников -  уча
щихся московских школ и лицеев, то поздним 
вечером, по старой, как сам музей, традиции, 
они собираются у камина в Библиотеке, са
мой большой комнате дома. И для них, как са
мых дорогих гостей, зажигают огонь. И своих 
любимых поэтов -  Пушкина, Лермонтова, Бу
нина -  читал им Федор Дмитриевич Поленов.

В самой красивой комнате дома горит 
огонь в камине: собираются друзья музея. По
жалуй, наш старый дом и не смог бы вместить 
всех, считающих себя друзьями: всех, кто сво
им трудом и поддержкой помогал хранить 
Красоту. Всем друзьям: и старым, и новым, и 
будущим — низкий поклон. Мы уверены в 
том, что пока столько людей принимают 
близко к сердцу жизнь этого дома, музей и 
впредь будет дарить счастье, радость и жажду 
творчества.

В ноябре 2000 года не стало Федора Дмит
риевича, и вся тяжесть ответственности за му
зей полностью легла на плечи Натальи Нико
лаевны. Это и она могла бы написать вместе с 
Федором Дмитриевичем:

«Сто лет — это лишь начало пути, подска
занного общей мыслью, общим чувством 
всех, кому был дорог, дорог сейчас и навек ос
танется дорогим этот дом...»

Ф. Д. Поленов и Н. Н. Грамолина. 1999 г.



ПАТЕНТ
НА БЛАГОРОДСТВО

ОлегМатятин

«Весной был особенно хороший разлив, я 
в первый раз его видел полностью, а мечтал 
об этом двадцать семь лет. Удалось написать 
серию этюдов...»

Встретив впервые это признание, я, по
мню, был изумлен малостью мечты повидав
шего мир академика живописи, автора шедев
ров, которыми гордятся Третьяковская гале
рея и Русский музей.

Но следом за изумлением пронзила и бла
годарная признательность старому художни
ку за напоминание: непреходящие радости 
есть всегда. Видеть весенний разлив Оки, с 
удачей делать свою работу —это счастье, о 
котором можно мечтать. Хотя ноги пухнут от 
голода, идет 1918 год.

Что мы знаем о Василии Дмитриевиче По
ленове? И много, и мало. А точнее говоря, до 
обидного недостаточно.

...Пока обуваешь суконные музейные лап
ти поверх ботинок, настигают знакомые за
пахи старых дубовых стен. Скрипит лестни
ца, ведущая в мастерскую,— с домом Василия 
Дмитриевича прощаются очередные воск
ресные гости. Откуда? «Из Калуги, Ярославля, 
Смоленска...». Двести тысяч посетителей при
нимает ежегодно белый дом над Окой.

«Дворянское гнездо» Поленовых сразу 
задумывалось хозяином как музей сокро
вищ культуры «для окружающей деревен
ской и городской молодежи». И уже более ста 
лет бескорыстно служит своему назначению 
не только для окружающих — для всего на
рода.

Столетие музея позволяет нам оглянуться 
на судьбу поленовского замысла и дела.

...В хороший майский день век назад двое 
русских художников с палубы колесного па
рохода любовались берегами Оки. Оба — 
Константин Коровин и Василий Поленов — 
повидали мир, знали цену ликам прекрасно
го. Тем дороже и удивительнее было им от
крыть (а души были родственные), что род
ная красота способна вызвать молитвенное 
восхищение. Здесь, на пароходной палубе, 
родилось решение, одарившее Россию одним 
из самых дивных народных заповедников До
бра и Красоты.

Будто бы странно все начиналось. На 
склоне жизни академик живописи выбирает 
голый песчаный холм на Оке и затевает боль
шое строительство. Средства на стройку дала 
продажа большого полотна «Христос и греш-

Достойны ль мы своих наследий?
И. Бунин

ница», приобретенного в Александровский 
музей.

Стройка движется быстро. В роду Полено
вых за любое дело было принято браться дея
тельно и дружно.

Уже в 1892-м году двери усадьбы распах
нулись, и любой мог сюда войти гостем. Вот 
когда открылся замысел новосела. За порогом 
поленовского дома жителей глухого россий
ского угла встречали картины Репина, брать
ев Васнецовых, Шишкина, Маковского, Ост
роумова, Архипова, полотна западноевропей
ских мастеров — шедевр XIV века «Мадонна» 
Сиенской школы, подлинники Веронезе и 
Франка...

А в соседних комнатах ждали деревенских 
гостей коллекции домашней утвари — почти 
такой же, как в местных избах,— миски, кув
шины, горшки. Но и древнеримский руко
мойник, египетские статуэтки, старинное 
оружие, кости доисторических животных — 
следы давно минувших времен.

Что испытывал крестьянский подросток, 
приглашенный в дом художника гостем? 
Смотри, спрашивай, это твой музей! Для от
зывчивой юной души даже беглое прикосно
вение к прекрасному способно запечатлеться 
на всю жизнь. Тем более что первые посеще
ния усадьбы были здесь началом семейных 
отношений Поленовых с деревенской моло
дежью. Потом будет самодеятельный театр, 
где артистом мог быть каждый, будут ежегод
ные елки в гостиной — с подарками, угощени
ями, музыкальными концертами, будет свето
вая диорама — последние творения Полено
ва, созданные в разрухе 1920-го года.

Беспредельно скромный, Василий Дмит
риевич лишь спустя годы скажет в письме: 
«Желание мое устроить музей осуществилось, 
когда нам удалось соорудить на берегу Оки 
дом, приспособленный к помещению коллек
ций, и я несказанно радуюсь, когда вижу, как 
приходят посетители и разглядывают наши 
собрания».

Несказанная поленовская радость, пере
данная через столетие, длится, провожает нас 
и сегодня по комнатам музея.

Рассматривание вещей в поленовском до
ме сулит много чудес, узнаваний, открытий 
каждому гостю. Но это лишь прелюдия к глав
ному откровению заповедника культуры. На
до провести здесь хотя бы день, исходить все 
тропы и дороги, надышаться, вглядеться, что



бы ощутить вдруг, как ширится душа, яснеет 
взгляд, как прибавилось нечаянной радости, 
надежд и духовных сил.

Заметил: многие гости, начав осмотр по- 
леновских достопримечательностей в при
вычной нетерпеливой спешке, скоро резко 
сбавляют темп. Останавливаются в раздумье. 
Оглядываются. Ищут лучший угол зрения. 
Знаю это чувство: открывается совершенство 
замысла и исполнения, благородное величие 
трудов художника-строителя.

Для сегодняшнего восприятия, слепо ори
ентированного на рыночный барыш, сам ход 
мысли Василия Дмитриевича Поленова дол
жен казаться непостижимым. Выбирая место 
для покупки земли под строительство усадь
бы, он думал прежде всего о том, чтобы не по
вредить окскому пейзажу. И выбрал песчаный 
безлесый косогор. Здесь, между деревнями 
Бехово и Страхово, все и началось.

«Золотая осень», которой зачарованно ра
дуются многие поколения русских людей, бы
ла не эстетски высмотрена, а сотворена лопа
той. Сам академик вместе с домочадцами са
жал эту рощицу. А когда подросли березки, 
Поленов взялся за кисть.

Действия выдающегося русского живо
писца Поленова дают нам пример того, как 
вести себя на родной земле —не рубить, не 
крушить то, что создано было до тебя, а при
бавить к созданному свой труд, свой талант, 
свою щедрость.

«Большой дом» огранен в безупречную ар
хитектурную форму. Откуда ни взгляни —с 
реки, из лесу, с холма,— он неотразимо кра
сив и приветлив. Столь же совершенны и со
путствующие ему постройки: мастерская — 
Аббатство, детская избушка, Адмиралтейство, 
фахверковый сарай, хозяйственные построй
ки. Талант архитектора смолоду проявится в 
Поленове. А первую пробу прошел он в про
ектировании и строительстве знаменитой 
церкви в Абрамцеве.

Но усадебные ансамбли, барские, дворцо
вые сады и парки —не диво. Неожиданным 
было то, что творческий замысел Поленова 
вышел за пределы усадебной ограды. Он по
строил две школы — в селах Бехово и Страхо
во. В Бехове его трудами поднялась Троицкая 
церковь, где художественно соединились луч
шие черты разных архитектурных стилей. И 
школа, и церковь, и усадьба были органично 
вписаны в народный быт, в окрестный пей
заж. Не объявляя об этом, Василий Дмитрие
вич Поленов предпринял, может быть, пер
вую у нас деликатную попытку художествен
ного освоения природной красоты реально
го пространства.

Начиная свои постройки, Поленов не вру
бался в живые рощи. Чутье художника подска
зывало единственно верные точки, где строе
ния будут жить в согласии с лесами приокско- 
го берега, добавляя к природной красоте ру
котворную. «Я всегда больше всего любил 
работу,—признавался он в письме,—в раз
ных ее видах: и в огороде, в столярной, и на

реке, и в мастерской. Поэтому мне дорого ос
тавить друзьям, как большим, так и малым, по 
кусочку этой работы».

Деятельное поленовское напряжение и се
годня явственно ощущается в усадьбе. Празд
ным людям здесь неуютно. А тружеников тя
нет сюда. В бывшей баньке на берегу Оки 
рождалась гениальная музыка к «Ромео и 
Джульетте». Сергею Сергеевичу Прокофьеву 
хорошо работалось под березами поленов- 
ского парка. Акварельное очарование расска
зов Юрия Казакова тоже отсюда. Любили по- 
леновские места многие-многие другие дея
тели отечественной культуры.

А мне кажется особенно многозначной 
преданность Поленову учащейся молодежи. 
Благородная жизнь вызывает деятельный от
клик в юной душе. Со многими пересадками, 
отягощенные рюкзаками и палатками, доби
раются до заповедника студенты и школьни
ки Москвы, Тулы, Калуги, других городов. За
чем? Не за туманом безделья, а чтобы помочь 
продолжению поленовского дела. Любую
щимся красотой беховской церкви в голову 
не приходит, что еще недавно она была в раз
валинах, ей грозило исчезновение. Без нее 
осиротел бы и окский берег.

Не турки, не финны спасли нам поленов- 
ский шедевр от угрозы небытия, а наши маль
чики и девочки — руками, без специальной 
техники и механизмов. Так же, как и Аббатст
во, Адмиралтейство (лодочный сарай), другие 
мемориальные объекты.

Любят люди Поленово. Много больше, чем 
мечтал и надеялся его основатель и зодчий. За 
минувшее столетие многотысячные посети
тели, их отзывы, советы и пожелания помогли 
в полном объеме осознать значение этого ос
трова духовных сокровищ. Правительствен
ным постановлением в 1983 году Поленову 
дан статус Государственного историко-худо
жественного и природного музея-заповедни
ка. Под охрану государства взяты не только 
музейные строения, но и окрестный ланд
шафт — один из шедевров природной красо
ты, счастливо найденный выдающимся рус
ским пейзажистом.

При всем при том далеко не безмятежная 
жизнь досталась заповеднику. Много раз судь
ба его была под угрозой, несмотря на охран
ную грамоту, выданную советской властью в 
мае 1918 года. Был момент, когда коллекции 
Поленова намеревались поделить между со
бой столичные музеи. Потом один из москов
ских академических театров решил разме
стить свой дом отдыха в усадебном парке. 
И разместил. Для Аббатства (мастерской ху
дожника) нашлось новое применение: при
способили под овощехранилище. Адмирал
тейство чем-то помешало культурному вре
мяпрепровождению артистов — его разло
мали.

Так случилось, что мне пришлось не раз 
выезжать в Поленово по тревожным сигна
лам. Дважды журналисты обороняли заповед
ник от свалившихся на него невзгод.



Патент на благородство

Запомнились глаза Федора Дмитриевича, 
внука художника, принявшего директорство 
от отца,—в них будто навсегда поселилось 
ожидание беды. А уж ему мужества было не за
нимать — флотский офицер, знающий опас
ность в лицо.

Какая радость была увидеть его другим — 
воодушевленным, помолодевшим — в зале 
Верховного Совета РСФСР, узнать, что рос
сийские депутаты поручили ему возглавить 
комиссию парламента по культуре.

Но у каждого времени свои тревоги и бе
ды. Спустя какое-то время узнаю: семь садо
вых товариществ осаждают границы заповед
ника. Рыщут в округе посланцы богатых, вли
ятельных столичных контор и объединений. 
Больно места красивые — купить бы, так дело 
было бы, а не музейная пустота.

В беспощадном 1918-м году, опасаясь раз
бойных нападений на усадьбу, крестьяне 
Страхова сами поставили у музея сторожей — 
до того, как он был взят под охрану государ
ства.

А сейчас в дирекцию заповедника прихо
дят румяные крепкие ребята и на голубом гла
зу просят: «Дайте луг у реки — ферму хочу по
строить».

Изумиться можно терпению директора 
заповедника Наталии Николаевны Грамоли- 
ной. Как бы ни кипело в душе, а голос проник
новенен и невозмутим: «Милый, да луга-то ре
ликтовые. Их на Оке и не осталось почти. Да и 
не нам здесь распоряжаться. Векам это при
надлежит».

В поленовской «семья» сегодня чуть 
больше 40 человек Кроме Поленовых, здесь 
работают воспитанники окрестных сельских 
школ — внуки и правнуки крестьянских де
тей, обласканных когда- 
то Василием Дмитрие
вичем.

Они защищают ин
тересы заповедника 
прежде всего трудом и 
любовью к этому остро
ву духовных сокровищ.

Неотразимое тайное 
обаяние поленовской 
живописи привлекало

многих знатоков и ценителей искусства, в 
том числе и небескорыстных, беспринцип
ных. В первые годы после гражданской войны 
Игорь Грабарь повез в США на выставку (как 
предполагалось) большую коллекцию картин 
Василия Дмитриевича. Среди них были и зна
менитые картины из «Евангельского цикла», 
созданные художником во время путешест
вия по Палестине. Коллекция вернулась, а 
«Евангельский цикл» пропал. Сейчас, после 
долгих поисков, семьдесят пять лет спустя, 
следы евангельских шедевров обозначились в 
США. Идет речь об их возвращении в Россию? 
Не очень-то слышно.

Другой случай обиднее и глупее. Только 
старшее поколение может вспомнить сейчас 
причину вспыхнувшего вдруг интереса теат
ральной общественности к театру «Комеди- 
Франсез». Наша власть, видите ли, заметила 
полную благодетельную аполитичность теат
ра и высоко это оценила. «Знаток» литерату
ры и искусства Никита Хрущев распорядился 
подарить французам любую картину из 
Третьяковской галереи на выбор. Гастролеры 
не отказались от этого противозаконного да
ра. И вкус, воспитанный Лувром, промашки 
не дал: из всех несметных третьяковских ше
девров был выбран «Первый снег» Поленова. 
Мне до слез жалко, что ни мы, ни дети, ни вну
ки не увидят этой работы. Она будет висеть в 
салоне какого-нибудь французского буржуа. 
А вещь-то чисто русская. Я видел только пер
вый этюд. Но сразу вспомнил есенинские 
строки: «Я по первому снегу бреду. В сердце 
ландыши вспыхнувших сил...».

...На откосе у Бехова стоим, завороженные, 
рядом с пожилым незнакомцем. Голубой ок
ский изгиб опоясывает зеленые цветущие 

холмы. А окрест род
ные-родные сиреневые 
дали.

— Знаете,— обра
щается вдруг незнако
мец,—я из Волгограда, 
а такое чувство, будто 
родился здесь, будто 
кто-то именно тут со
брал для меня всю кра
соту русской земли.
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