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Уже больше тридцати лет я живу в Полено
ве и счастлива этим. Здесь необыкновенно 
легко работается и дышится. И даже попав 
сюда впервые, вы очень скоро понимаете 
это. Но для того, чтобы так было всегда, 
приходится прилагать массу усилий.

Работая с письмами и дневниками, 
документами и свидетельствами современ
ников, бесконечно размышляя на эту тему, 
я прихожу к мысли, что любая уникаль
ность создается и сберегается с большим 
трудом. Но все жертвы оправданны.

Поленово абсолютно уникально по жи
вотворящему нерву своему. Оно принима-
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ет вас в себя. И чем тяжелее душе, тем же
ланнее для нее все то, что вас здесь окру
жает.

Уроки, преподанные художником Ва
силием Дмитриевичем Поленовым совре
менникам и потомкам, удивительны по 
глубине постижения сути человеческого 
бытия и по тому оптимизму, с которым 
учат смотреть в будущее.

Не многие люди могут сказать, что им 
удалось в полной мере воплотить в жизнь 
собственную мечту. Поленово — это дом 
воплощенной мечты. А начиналось все 
тогда, когда художнику было уже сорок

шесть лет. Что ни говори, вторая половина 
жизни, и иллюзий уже быть не могло.

Друзья и современники называли Поле
нова рыцарем красоты. И, наверное, это 
было очень точное определение личности 
художника. Он поклонялся красоте и умел 
ее создавать. Не случайно работы Полено
ва всегда находили своих ценителей. Его 
картины хотелось видеть не только в вы
ставочных залах, но и в домашней обста
новке. Наверное, поэтому многие из них и 
по сей день находятся в частных коллек
циях и просто в домах у любителей живо
писи. Их никак не удается собрать.
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Сегодня мы входим в мир, созданный 
руками художника, и не можем поверить, 
что раньше здесь ничего не было. Поле
нов смотрел на этот безлесный склон, как 
смотрит художник на чистый холст. Вот 
он подошел к мольберту, взял в руки кисть 
и начал писать картину, пристально вгля
дываясь в будущее, в тот самый пейзаж, 
что видим мы сейчас, через сто десять лет, 
на крутом берегу Оки. Он создал его не на

Н. Д. Кузнецов. Портрет В. Д. Поленова. 1888 г.

подрамнике, а на пустом холсте земли, на 
песчаном косогоре. И не кистью. В руках 
у мастера были топор и пила, лопата и са
женцы, кирпичи и мастерок. Великий ху
дожник написал свою самую гениальную 
картину по всем классическим канонам и 
не увидел того, что было создано его ру
ками, его душой.

Какое же великое сердце надо было 
иметь, сколько солнечной энергии, 
сколько жизни надо было вдохнуть в это 
место, чтобы оно не исчерпало себя за 
целое столетие. Здесь величайшие идеи 
подлинного гуманизма и любви к челове
ку нашли максимально точное и полное 
выражение.

Поленов — великий художник. Но путь 
к его творчеству совсем не прост. Возьми
те книги XX века о русских художниках: 
30-е годы, 40-е, 50-е, 60-е... Крамской, Ре
пин, Серов, Васнецов, Левитан, Врубель,

Коровин и много кто еще. В список идео
логически признанных мастеров кисти 
Василий Дмитриевич не входит. Он ото
двинут советской идеологической маши
ной и стоит как бы отдельно. Сначала от
рицали его историческую живопись, про
славляли пейзаж, теперь, может быть, пе
рекос в другую сторону, но полного по
нимания не было никогда...

Поленов официально не включен в 
число «избранных» из-за его евангельско
го цикла. Когда-то он не угодил церкви, 
позже его не приняли советы, которые 
с неистовостью, достойной лучшего при
менения, уничтожали опиум для народа. 
Впрочем, художник Поленов в призна
нии властей и не нуждался, оставаясь как 
бы вне идеологических баталий. У Масте
ра не было задачи кому-либо нравиться. 
Он не выполнял конъюнктурных заказов, 
никогда никому не угождал. Он был са
мим собой. И это позволило ему изо дня в 
день, из года в год продолжать трудиться 
над созданием главного своего произве
дения, которое потом назовут музеем- 
усадьбой «Поленово».

Когда смотришь на это творение из 
далека времени, из далека пространства, 
то видишь, сколь совершенна эта работа 
по композиции, по колориту. Она всегда 
разная, но всегда узнаваемая. Здесь рас
тут деревья, ходят люди и происходит 
действо. Здесь каждая деталь наполнена

В. Д. Поленов. «Мечты». 1894 г. Ярославский государст
венный художественный музей



Коллектив музея. Западная терраса Большого дома.
Осень 2000 г.

удивительным живым и точным содер
жанием. Это дает возможность каждому 
поколению семьи художника, которое 
приходит в этот дом, в эту усадьбу,— 
не заскучать, не устать, позволяет найти 
занятие, только для него предназна
ченное.

Что значит «начинать на пустом мес
те»? Поленов считал, что только так твор
ческая личность может проявить себя в 
самом высоком смысле, в самом ярчай
шем выражении. Здесь все не случайно. 
Абсолютно все. Даже внешние приметы 
поленовского быта: непременные ново
годние елки для детей, театр, каминные 
вечера, постоянные гости. Все действие 
внутри усадебных декораций входило в 
замысел творца, было непременным на
полнением картины художника, вопло
щением его мечты.

Чтобы творение могло жить дальше, 
при новой власти, Поленов объявил его 
первым народным музеем в деревне. И 
музей, сотворенный руками и сердцем 
художника, удался. Здесь не хочется пи
сать труды, здесь хочется жить: поддер
живать огонь в очаге, вдыхать аромат со
сен и елей и служить этому дому так же 
преданно и верно, как служат ему все, ко
му выпало счастье соприкоснуться с без
брежным пространством, рожденным 
мечтой мастера. Вероятно, не просто 
жить в доме, который открыт всегда и для 
всех. Но художник продолжал писать кар

тины, в семье росли дети, болела чья-то 
голова, варилось варенье, сажали деревья, 
косили сено, и все время в доме были по
сторонние люди. Василий Дмитриевич 
находил в этом огромную радость, что 
само по себе удивительно.

Иногда приходит мысль, что народу 
слишком много, что хорошо бы передох
нуть.... Но сразу вспоминается начало 90-х 
годов, когда люди перестали сюда прихо
дить и сотрудники музея начали впадать в 

панику. Это было по
ругание той мечты, 
той идеи, той сути, 
на которой этот дом 
всегда держался.
И когда, наконец, на
род вновь пошел в 
музей,— от сердца 
отлегло. Вновь была 
востребована та са
мая поленовская 
идея, служению ко- 

„ - „ торой отдана уже не
одна ЖИЗНЬ.

Этот дом, эта усадьба не могут сущест
вовать без людей, без продолжения той 
жизни, того сердечного наполнения, ко
торому Поленов так рыцарски служил и 
отдал так много.

Картина создана для того, чтобы пока
зывать ее людям. И если для тебя это ста
новится утомительным, ищи тихое место. 
Почему бы не посидеть в архиве и не 
написать о чем-то чистом и светлом.
Это тоже надо, но это другая работа.
А здесь все совершенно иначе.
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Даже бесконечная текучка никогда не 
может заставить нас отложить что-то, на
рушить замысел художника. Между тем 
пространство музея — это не только тво
рение великого созидателя Поленова, но 
и государственное учреждение, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями: 
бюрократией, бумагами отчетности, пла
нами, бухгалтерией. К концу года все это 
нарастает как снежный ком, и его надо 
обязательно остановить, иначе он снесет 
все. А тут — самые генеральные репети
ции новогоднего спектакля. Ты припол
заешь на них чуть живым от усталости, 
но обязан, как самый маленький артист, 
быть в сказочном настроении и абсо
лютно серьезно решать вопрос: синего 
или зеленого цвета должна быть шапоч
ка у серого зайца и какого фасона — в 
виде капора или в виде колпака... И если 
эта встреча с театральным коллективом 
будет пропущена или признана второ
степенной, а не важнейшей задачей дня, 
то считай, что будто кто-то испортил ку
сок той самой, первоначально задуман
ной и созданной картины. И залатать, от
реставрировать ее будет необыкновенно 
сложно и дорого: потребуется масса 
нравственных сил и энергии. Значит, ре
петиции должны состояться при любой 
погоде.

«Театр Новогодней Ёлки». Декабрь 1999 г.

Музейный коллектив — коллектив еди
номышленников. Он прекрасно понима
ет, по каким законам живет этот дом. И 
наступает праздник новогодней елки, где 
обязательно есть такой эпизод, когда де

В. Д. Поленов с дочерьми возле Большого дома. 1909 г.

ти зовут Деда Мороза. И вот он едет по за
снеженному парку, и ребята визжат от во
сторга, потому что все по-настоящему, и 
это удивительно красиво. А у нас, взрос

лых,— мурашки по коже, и 
мы понимаем, что не зря 
прожили год, и все будет в 
порядке.

Уклад этого дома заду
ман так, что остается до
ступным всем желающим, 
будь на то лишь их добрая 
воля. Поленовское насле
дие не отторгает вас изна
чально. Напротив, оно 
располагает вас к себе, 
оно рождает сопережива
ние. Но вот проходит оче
редная экскурсионная 
группа, и вновь слышится 
до боли знакомая реплика: 
«Жили же люди...». И еще 
одна: «Меня бы сюда,— я б 

еще и не такое нарисовал». В сущности, 
замечательные фразы, так как представ
ляют полный антипод тому, что про
изошло на самом деле. Поленов никогда 
не был обывателем и не стремился полу
чить готовенькое: ни от природы, ни от 
человека. Он просто изо дня в день рабо-



тал над тем, что было задумано, и это ему 
вполне удалось. Однако обывателя сму
щает тот момент, что гранитного памят
ника Поленову и его монументальному 
делу не существует. Но то-то и оно, что в 
этом месте не принято было относиться 
к себе с бесконечной серьезностью. Ка
ким бы важным делом ты ни занимался, 
пьедестал тебе был не нужен.

Подтверждение находим в истории 
дома: «Я мечтал всю жизнь о домике над 
Окой, авось мои мечты сбудутся. Я знаю, 
как там все будет устроено». Это сейчас 
мы можем спорить о том, совершенна 
или несовершенна планировка дома: о 
нестыковке лестниц и переходов, о раз
новеликих дверях и окнах. То ли это 
ошибки неопытного архитектора, то ли 
гениальная шутка художника, решившего 
поиграть объемами в пространстве. А че
тыре фасада, напоминающие задники на 
сцене, где все время происходит действо? 
Иногда кажется, что, быть может, все 
мы — участники спектакля, который ког
да-то придумал и осуществил Василий 
Дмитриевич. Такая игра... Это очень впи
сывается в его облик.

Элемент игры в жизни дома всегда 
был обязательным. Поленовская диорама

В. Д. Поленов на открытии церкви Св. Троицы в Бёхове.
1907 г.

тоже была игрой. И куклы, сделанные сво
ими руками, и волшебные фонари, и виг
вамы, и самодельные флотилии, и беско
нечные затеи, в которых подросшие и да
же совсем выросшие дети принимали са
мое живое участие до глубокой старости.

В этом доме всегда было много моло
дежи, без нее немыслима самая гениаль
ная поленовская картина. Это место под
разумевает развитие, тем и отличается от 
всех других мемориалов, чей главный 
смысл — хранение. В Поленове вы никог
да не ощутите, что это — музей прошлого. 
В нем постоянно присутствуют дети.
И вот уже найдены новые формы обще
ния: кружки, где делают все руками; театр, 
в котором юные артисты не только игра
ют, но и сами шьют костюмы, мастерят 
декорации; вечера поэзии в каминном за
ле с пением под гитару... Появились ком
пьютеры — это та же игра, и детские ком
пьютерные классы в деревенской школе 
и при поленовском доме организуют и 
оснащают музей. Если бы Василий Дмит
риевич был жив, он непременно бы это 
сделал: «Почему нас так влечет в большие 
города? Потому что большим городам от
дано все: и театры, и музеи, и картинные 
галереи, и библиотеки. Я все это хочу 
хоть в малой степени отдать в деревню».

Вспомните герб семьи: старый разби
тый дуб и отходящая от него молодая по-



росль. Старое должно давать жизнь моло
дому. Иначе останется всего лишь мемо
риальный пень, и потомки будут спорить, 
корчевать его сейчас или сделать это не
сколько позже. Думая о будущем, худож
ник всегда окружал себя молодежью. 
Всегда. Это — тоже элемент живой карти
ны, так гениально исполненной масте
ром на окском берегу. Во все времена 
юные головы пытаются по-своему осмыс
лить жизнь. И ты имеешь право не пони
мать их и не соглашаться с ними, но обя
зан помогать им встать на ноги, рас

крыться, как это в свое время делал По
ленов.

Все части живой картины важны оди
наково, и не позволительно, чтобы парк, 
высаженный художником, дойдя до како
го-то определенного возраста, сгинул. Он 
должен оставаться таким, каким был заду
ман. Каждый год, весной и осенью, выса
живается в Поленове около пятисот де
ревьев. Что-то приживается, а что-то и 
нет. Это — естественно. Но все равно нуж
но сажать деревья, чистить реки, делать 
судоходными маленькие ручейки, чтобы



природа приняла тебя, стремиться к 
гармонии с ней. Очень хочется возро
дить то, что время все-таки загубило: 
прочистить речку Скнижку, восстано
вить водяную мельницу, заполнить во
дой высохшее русло Кривуши и разве
сти в ней рыбу. Пусть и сегодня на 
Скнижке живут бобры. Все — надо. Без 
этого — нельзя жить.

Почему здесь все легко, и все — 
трудно? Легко потому, что у тебя есть 
направление и есть «колея»: традиции, 
способы понимания всего того, что

Речная флотилия. Лодки построены по рисункам 
В. Д. Поленова. 1909 г.



происходит. Но оказывается, что просто 
хранить все это и идти по проторенной 
колее — недостаточно. Меняется время, 
меняются люди. И ты вроде бы движешь
ся в правильном направлении, но, с дру
гой стороны, абсолютно очевидно, что 
тебе все надо делать по-новому.

Поленовцы не имеют права колебать
ся, потому что направление, которое за
дано художником, не конъюнктурно, не 
подвержено указам и перекосам. Оно из 
разряда вечных ценностей. И поэтому 
так трудно. Надо оставаться человеком 
своего времени, но стремиться к высоко
му творчеству, к подлинному просвети
тельству. Это все составляющие картины, 
задуманной и осуществленной художни
ком Поленовым. А поскольку картина 
еще вставлена в определенную раму мес

тного пейзажа, то музей должен еще и 
раму сохранить. Этот уголок земли, эта 
поленовская «Золотая осень» немыслима 
в обрамлении дымящихся заводских 
труб, дачных домиков садового товари
щества, очистных сооружений, камено
ломен на берегу Оки. Если что-либо на
рушится в окружающем пространстве,— 
эти четырнадцать гектаров перестанут 
существовать.

Надо просто ощутить, что Поленово — 
не игрушка для горстки прирученных 
сотрудников и друзей. Это отдушина для 
человечества, это дом воплощенной меч
ты и это — дом твоей веры. И место это 
надо хранить, но хранить развивая, стре
мясь не испортить, более того,— пытаясь 
угадать, понять, осмыслить, что бы сделал 
сам Василий Дмитриевич Поленов.

В. Д. Поленов за работой в Аббатстве. Одна из послед
них фотографий художника. 5 января 1924 г.


