СУНДУК
С ЭТЮДАМИ
Илья Остроухое

ранних лет я любил искусство. Увле
каясь с юности естествознанием,
главным образом ботаникой, орни
тологией и энтомологией, проводя целые
дни среди лесов и лугов,— естественно тя
готел к пейзажу главным образом. Наши
ежегодные выставки передвижников бы
ли подлинным праздником для меня. По
явления их в Москве ожидал с нетерпени
ем, был их усердным посетителем, с гру
стью прощался с ними до следующего го
да. Одним из неожиданных больших праз
дников было появление на них первых
интимных пейзажей Поленова в самом
конце семидесятых годов. Меня поразило
«Московский дворик», «Бабушкин сад»,
«Заросший пруд», «У мельницы», «Серый
день» и ряд другихработ. «Тургеневские»
интимные мотивы явились мне неожи
данно, ново, свежо, проникнутые правдой,
тонким музыкальным лиризмом и изящ
ной техникой. Они еще более подзадори
ли зревшую смелую мечту — пытаться са
мому овладеть волшебным искусством.
После этих поленовских пейзажей я стал
уже серьезно изыскивать способы, как
приступить к делу, осложнявшемуся преж
де всего возрастом... Мне шел двадцать
третий год, а в этом возрасте уже умер наш
гениальный певец природы пейзажист
Васильев. Сверчков так много... Тем не ме
нее страсть взяла свое, и я рискнул, в
1880 г., после апрельской передвижной
выставки в Москве, я впервые сел за моль
берт под руководством добрейшего А. А.
Киселева, единственного из знакомых
мне художников передвижника. Осенью
этого же года я под его руководством ско
пировал очаровательный этюд Поленова,
которым располагал Киселев, а за вторым
он предложил мне (это было в октябре
1881 года) проехать вместе с ним к само
му художнику, в его мастерскую на Де
вичьем поле в доме Олсуфьева.
Это предложение я принял, конечно, с
восторгом. Первая мастерская художника
в жизни! Встреча с художником, в произ
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ведения которого я был влюблен. Старый
барский дом с колоннами по фасаду, гро
мадный сад, тургеневское дворянское
гнездо. Непосредственно за вестибюлем
обширная высокая комната, приспособ
ленная под мастерскую художника. Вкус
но и комфортабельно. В углу большая,
законченная картина «Больная», несколь
ко этюдов, блюда на стенах. Очень уютно.
Высокий, крепкий, очень приветливый,
радушный хозяин. Киселев, знакомя нас,
поговорил о том о сем. Он несколько роб
ко излагает нашу нужду (просьбу), жела
ние. Я замер. Добрейшая приветливая
улыбка осветила строгое, несколько мрач
ное лицо художника, и он, не колеблясь
минуты, предложил нам целую папку. «Вы
бирайте, что понравится,— судить вам, де
ржите, сколько хотите». Я помню, выбрал
один чудный этюд с натуры его «Заросше
го пруда» и принялся его благодарить. Он
даже смутился.
Помню потом Поленова в Абрамцеве
летом 1882 года по возращении из боль
шого восточного путешествия. Он пока
зывал привезенные египетские и пале
стинские этюды, а также этюды кремлев
ских теремов и соборов. Я продолжал
млеть и очаровываться.
Поздней осенью того же 1882 года или
ранней зимой мне пришла мысль приоб
рести какой-нибудь, хотя бы очень незна
чительный этюд Поленова. Цен я вообще
не знал тогда, да и деньги были у меня тог
да более чем скромные. Накопив пятьде
сят, помню, рублей, я с трепетом пошел к
Поленовым. В. Д. был уже женат, и они жи
ли в доме Толстого в переулке Екатери
нинского парка. Человек пригласил меня
войти, предварив, что В.Д не совсем здо
ров. Что-то мне сказала его жена. Я сму
щенно изложил ей цель моего визита и
мое желание. Она любезно предложила
мне подождать, чтобы поговорить с му
жем. Прошло мало времени, вручила мне
небольшой, но чудесный этюд белой Лод
ки. «В.Д. просит вас принять этот этюд в
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подарок, если вам нравится, ни о каких
деньгах он слышать не хочет». Умеренно
сти оценок своих произведений, когда он
продавал их, я впоследствии всегда удив
лялся. Он ценил часто свои работы этюд
ного характера в несколько десятков руб
лей. Истинные шедевры раздавал друзьям
в изобилии. Об этом буду говорить даль
ше, а подаренная художником «лодочка»
положила начало моему собирательству,
результатом которого с течением време
ни создался национализированный ны
не музей иконописи и живописи моего
имени.
Как художник я очень и очень обязан
В. Д. В прямом (общепринятом) смысле он
не был моим учителем, но по существу
был и очень большим воспитателем, со
здавшим мою художественную ф изионо
мию. Прямыми моими учителями были
последовательно: А. А. Киселев, И. Е. Репин
и П. П. Чистяков. Благодарная память об

их наставлениях не умрет во мне до конца
дней, как ни были кратковременны мои
занятия с ними. У каждого из них был свой
педагогический метод, дававший бесцен
ные результаты.
Василий Дмитриевич меня не учил и
не пытался учить, предоставляя учиться
самому у натуры и вдохновляясь ею. Он
ограничивался мелочами, подавая сам тут
же пример, требовал чистоты палитры и
кистей, аккуратное, скупое выкладывание
краски на палитру, смешивание на ней от
дельных чистых тонов, отнюдь не доводя
их до грязи, хорош ий, выдержанный
холст, сухую старую доску и т. п. В совер
шенстве владея сам линейной перспекти
вой, он пробовал читать нам специальные
по ней лекции, но они как-то вяло шли у
него, и со второго-третьего раза я покидал
их и не знаю, доводил ли он когда-либо до
конца свой курс. Не в этом была его сила и
значение. В нем была прирожденная спо-
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собность создавать исключительно худо
жественную атмосферу
Семья Поленовых, жившая тогда в Мо
скве, состояла из матери, почтенной ста
рушки Марии Алексеевны, ее сына Васи
лия Дмитриевича, жены его Наталии Ва
сильевны и сестры Елены Дмитриевны.
Все они были художниками, родственно,
дружно сплоченными вместе. Конечно,
как художник исключительной величины,
Василий Дмитриевич стоял в центре этой
интимной художественной жизни и на
правлял ее, но делал это незаметно и не
касаясь кого бы то ни было, точно откры
вал широкое окно, в которое лился свет
лый и бодрый художественный воздух.
Когда я ближе сошелся с ним и вошел
в круг семьи его, я вступил не в художе
ственный кружок, а в художественную
семью, ибо все, кого я нашел там, и назван
ные члены семьи, и посторонние семьи
были связаны крепким духовным художе
ственным родством. Как-то сразу и я по
чувствовал себя ее равноправным членом.
Так было и с каждым товарищем: К Коро
виным, В. Серовым, М. Якунчиковой, И. Ле
витаном и другими.
В среде нашей он был старшим товари
щем. У «Костеньки» (Коровина) и «Анто
на» (Серова) он часто выражал желание
«учиться самому». В год, когда была приня
та моя первая картина на передвижную
выставку, он глубоко тронул меня, подой
дя ко мне с бокалом на годичном обеде
членов Товарищества и предложив мне
выпить брудершафт с ним, добавляя: «С
этого дебюта ты, товарищ, мне по вкусу».
У Поленовых еженедельно и чаще уст
раивались чисто товарищеские рисоваль
ные вечера. Тут и работали художники ак
варель, даже «барботиной», раскрашивая
тарелки, и читали, и спорили и музициро
вали. Василий Дмитриевич был истин
ным, страстным меломаном, он владел
нужным инструментом, но был большой,
упивающийся слушатель. Еще в мою моло
дость, в Абрамцеве, он не отходил от роя

ля, когда мы с Елизаветой Григорьевной
играли в четыре руки бетховенские сим
фонии, квартеты и трио. Не забуду, как на
стойчиво просил он повторить минор
ную вариацию секстета или andante Седь
мой симфонии. Впоследствии он не про
пускал уже у нас в доме почти ни одного
нашего музыкального вечера, а когда та
ковые были вокальными, то и сам прини
мал самое ревностное участие в хоре.
Василий Дмитриевич был очень деяте
лен физически. Он постоянно что-нибудь
делал. То он анализировал краски и масла,
то столярничал, вырабатывая свой «поленовский» стиль мебели, то копал земля
ные ступени, делая удобный спуск к реке.
Упивался работой писания декораций для
домашних спектаклей у Мамонтовых. Он
был чудесным декоратором-поэтом. Неза
бываемы его декорации третьего акта
«Фауста» или залитого лунным светом
парка и замка чудовища в «Алой розе» (до
машний мамонтовский спектакль). Впос
ледствии он создал ряд превосходных де
кораций в настоящих театрах — «Частной
опере» и «Большом театре» (изумительна
декорация синагоги для «Уриель Акоста»
Серова).
Отмечу еще одну черту, основную в мо
их глазах, Василия Дмитриевича,— его до
броту. Добро он делал всем и каждому. Он,
например, никогда не ценил высоко свои
произведения на выставке, поражая часто
нас прямо ничтожностью назначаемых
цен. Бывало, попрекнешь его и всегда по
лучишь в ответ: «Пусть и люди со скром
ными средствами получают возможность
порадовать себя художественным произ
ведением». Со мной и другим приятелемсобирателем он был прямо расточитель
но щедр, позволив мне только раз упла
тить за превосходный этюд «Христа и
грешницы». Все остальные вещи его из
моего собрания все по одной подарены
им. Он часто, бывало, раскрывал сундук со
своими этюдами и предлагал нам брать из
него, что понравилось...

