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асилий Дмитриевич Поленов был одним
из самых близких старинных друзей мое
го отца вплоть до самой смерти последне
го. Объединяла их одинаковая бескорыстная
любовь к искусству во всех видах его проявле
ния и в частности к искусству эллинскому Оба
они страстно увлекались последним и на этой
почве неизменно сходились после неизбежных
за долголетнюю их дружбу размолвок. Через
жизнь обоих красной нитью проходит это ув
лечение.
С Поленовым, так же как и с профессором
А. В. Праховым, моих родителей познакомил
Антокольский. Знакомство это произошло в
Риме, где оба этих молодых художника жили
пенсионерами Академии художеств. Было это в
семидесятых годах.
Первое яркое воспоминание о Поленове —
это день, когда, возвратившись с театра воен
ных действий русско-турецкой кампании, куда
он ездил в качестве художника, Василий Дмит
риевич пришел к нам в дом с каким-то боль
шим ранцем и среди нескончаемых рассказов
своих о войне показывал моим родителям на
писанные им в армии этюды, по очереди выта
скивая их из своего ранца. С этого дня Василий
Дмитриевич не сходил с моих глаз.
Помню его полным энергичной инициати
вы; минуты не мог он, казалось, посидеть без де
ла, неизменно проявлял он свои разнообраз
ные таланты.
Следующее за первым яркое воспоминание
о Поленове —это домашний любительский
спектакль в нашем московском доме. Ставили
драму —поэму А. Н. Майкова «Два мира», и Ва
силий Дмитриевич играл в ней главную роль —
приговоренного Нероном к смерти римского
патриция Деция. Остальные главные роли ис
полняли: моя мать —христианку Лиду и близ
кий в те времена приятель Поленова петер
бургский художник Р. С. Левицкий —Марцелла.
Кроме них, среди остальных многочисленных
участников назову М. Н. Климентову, впоследст
вии известную примадонну московского Боль
шого театра, и К. С. Станиславского, тогда еще
пятнадцатилетнего юношу, игравшего совсем
небольшую роль —молодого патриция.
Это был первый домашний спектакль в на
шем доме. Василий Дмитриевич принимал не
посредственное горячее участие во всех под
робностях постановки; сам он написал декора
цию (шла одна последняя картина драмы), сам
с моей матерью налаживал костюмы и с моим
отцом режиссировал и заботился о бутафории.
Мы, дети, страшно интересовались репетиция
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ми и всеми подготовительными работами, а я,
младший из братьев, мучительно завидовал
двум старшим, изображавшим негритят, сопро
вождающих выход на сцену Лезбии —Климен
товой. Спектакль произвел на нас большое впе
чатление; до сих пор, спустя 60 с лишним лет, я
ясно слышу первый монолог Деция —Полено
ва —и помню его наизусть.
Перечислить все любительские спектакли в
нашем доме, в которых принимал участие Ва
силий Дмитриевич, трудно. Упомяну о сочи
ненной отцом «Каморре», веселой комедии из
неаполитанской жизни. Для нее Поленов напи
сал изумительную декорацию с видом Неаполя
и неизбежно с ним связанного Везувия и играл
в ней роль одного из членов Каморры, мрачно
го старика пана Джеронимо, исполняя при
этом глубоким басом свои куплеты. Этот спек
такль состоялся в Абрамцеве летом 1881 года в
только что отстроенном большом сенном са
рае, ныне снесенном. Среди прочих исполни
телей дебютировал в этой комедии художник
И. Е. Репин, с большим комизмом изображав
ший русского путешественника, попавшего в
хищные лапы Каморры.
Нельзя обойти молчанием и московский
спектакль «Алая роза», драму-сказку отца. Для
этой пьесы Поленов опять самолично написал
длинные картины-декорации. Город Кордова,
освященный вечерним солнцем в I акте, и сад с
замком принца-чудовища, освещенный лун
ным светом в последнем акте, так и стоят у меня
перед глазами. Василий Дмитриевич участво
вал также и в этом спектакле, играя роль пылко
го мавра Бен-Саида, одного из женихов дочери
богатого купца. Аего декорация к абрамцевско
му спектаклю —сад Маргариты для третьего ак
та оперы «Фауст» Гуно, а Кавказские горы для
комедии «На Кавказ» —все это словно чудный
сон. Эти декорации, равно как и другие, напи
санные В. М. Васнецовым для «Снегурочки», В. А.
Серовым —для «Черного тюрбана», М. А. Врубе
лем —для «Царя Саула», конечно, погибли без
возвратно, остались только фототипические
снимки с них в изданном когда-то отцом аль
боме «Наш художественный кружок». Для за
главного листа этого альбома все тот же Поле
нов написал прекрасную акварель, изображаю
щую вход в большой кабинет нашего москов
ского дома, где обычно происходили спектак
ли, с гипсовой Венерой Милосской, стоявшей
всегда в этой комнате.
Холостяком Василий Дмитриевич каждое
лето гостил в Абрамцеве. Мы, мальчики, люби
ли его за его кипучую энергию и предприимчи-
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вость. Проведя свою юность на большой реке и
озере Олонецкой губернии, Поленов был боль
шим любителем и знатоком плаванья на лодке.
Одно лето он занимался приведением в поря
док речной флотилии Абрамцева и создал из
нас, четырех мальчишек, носивших к тому же
постоянно матросские костюмы, дисциплини
рованную лодочную команду. Под его руковод
ством и при его, разумеется, ближайшем уча
стии нами были приведены в надлежащий по
рядок пристань на речке Воре и все три лод
ки—«Лебедь», «Рыбка» и «Кулебяка». Послед
нюю мы от души ненавидели и презирали за ее
тяжесть и плохой ход. Лодки эти были устанав
ливаемы нами у пристани в раз и навсегда на
значенном Поленовым порядке —перпендику
лярно к площадке пристани, для чего корма
каждой из них удерживалась на назначенном
для нее месте особым якорьком. Весла, уключи
ны и рули после каждого плаванья аккуратно
уносились в дом для бережного там хранения.
Когда предполагалась прогулка на лодках, мы,
матросы, по приказанию Поленова отправля
лись заранее на пристань со всеми принадлеж
ностями и подготовляли назначенную им к
плаванию лодку. Затем, уже по команде своего
капитана, Василия Дмитриевича, подавали лод
ку к пристани для погрузки пришедших участ
ников прогулки.
Любимым нашим удовольствием было пла
вать под командой Поленова к железнодорож
ному мосту, версты за три от усадьбы, для встре
чи вечернего шестичасового московского по
езда, с которым обычно возвращался из Моск
вы в Абрамцево отец. Помню трепетное ожида
ние приближающегося поезда, строгую коман
ду Василия Дмитриевича «на валек!» и усердие, с
которым мы, быстро вынув из воды весла, ста
вили их стоймя, отдавая этим честь проходяще
му поезду. Одно лето Поленов завел даже на аб
рамцевской речушке Воре плаванье на лодке
под парусом, приспособив для этого самую бы

строходную «Рыбку». На веслах доезжали мы до
фабричного пруда запруженной у деревни Репихиво Вори и тут переходили на парус. Жутко,
бывало, нестись при свежем ветре в сильно на
кренившейся набок лодке, но мы слепо верили
в опытность капитана, Василия Дмитриевича, и
неустанно рвались прокатиться с ним под па
русом.
С вдохновенным увлечением отдался Поле
нов затеянной моими родителями постройке
церковки в Абрамцеве. Без его энергии и пыла
едва ли было бы осуществлено это дело. Цер
ковь эта цела и теперь. Сам Василий Дмитрие
вич под свежим впечатлением только что им
посещенной Палестины написал для царских
врат церковки икону Благовещенья, несколько
мелких образов для иконостаса и майоликовую
икону Спаса Нерукотворного, помещенную
снаружи, над входной дверью.
Причудливый, деревянный, резной, в духе
старинных северных церквей иконостас ис
полнен по рисунку Поленова, причем всю резь
бу деревянных царских врат и рам для образов
выполнили большей частью сами участники
постройки, равно как ими же высечены на кам
не орнаменты отделки внутренних и наружных
наличников окон и дверей.
Во время производства самой постройки,
проходившей с особым подъемом и небыва
лым увлечением, Поленов близко сдружился с
вышивавшими по его эскизу шелковые хоругви
моей матерью и ее двоюродной сестрой —На
тальей Васильевной Якунчиковой и вскоре же
нился на последней. Свадьба их была первой в
только что освященной новой абрамцевской
церкви. И сейчас, как живая, стоит у меня перед
глазами любимая стройная фигура Василия
Дмитриевича во время венчания с венцом на
голове. Он не захотел иметь шаферов, которые
по обычаю того времени держали во время вен
чания над головами венчающихся венцы, а на
дел себе на голову венец скромного вида, ис-
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полненный по древнему образцу специально
для абрамцевской церкви.
После женитьбы «молодые» Поленовы про
вели лето в Абрамцеве в только что отстроен
ном доме, с той поры так и носящем название
Поленовского. В доме этом одна комната была
с огромным, выходящим на северо-восток ок
ном, так как предназначена она была для мас
терской художника. Помнится, как при Поле
новых все стены этой большой комнаты были
увешаны свеженаписанными этюдами, резуль
татом плодотворной работы Василия Дмитрие
вича.
На следующий год Поленовых постигло
большое горе —умер их сын-первенец. Потеря
первого ребенка сильно удручила Василия
Дмитриевича, и он сразу как-то утерял добрую
половину своей животворящей энергии и
предприимчивости. Тем не менее дом их вско
ре стал центром, где собирались молодые
художники, среди которых ярко выделялись
И. И. Левитан, К. А. Коровин и М. В. ЯкунчиковаВебер.
В одну из московских зим нам подарили
большой ящик «кирпичиков» для игрушечных
построек. Кирпичики эти были самых разнооб
разных форм —были тут и кубики, и кирпичи,
и колонки и даже готовые арки, причем все они
были формованы из цемента. Поленов как-то
увидел нас за постройкой из этих кирпичиков
разных зданий и тотчас же с присущей ему на
ходчивой изобретательностью предложил нам
устроить конкурс строительства на заданную
тему. Начавшееся между нами соревнование за
интересовало взрослых, и в результате загоре
лось новое дело —почти все близкие нашего и
поленовского домов увлеклись нашими кирпи
чиками, и тотчас же был организован правильный конкурс между взрослыми, к которому бы
ли допущены и мы — дети. В определенный
день недели участники являлись к Поленову со
своими готовыми проектами на заказанную Ва
силием Дмитриевичем тему. Среди этих проек
тов бывали и средневековые замки, и наши рус
ские деревенские дома, и церкви, и костелы —
много самых разнообразных сооружений.
Проекты появлялись преинтересные, да оно и
неудивительно, если учесть состав соревновав
шихся. Естественно, захотелось сохранить наи
более удачные из проектов, с них снимали фо
тографии, а Е. Д. Поленовой были исполнены
акварельные рисунки наиболее приглянувших
ся ей построек.
Когда отец в 1885 году основал в Москве
свое любимое детище —Частную оперу —По
ленов и здесь всей душой помогал ему в художе
ственной стороне этого нового интересного
дела. Прежде всего он привлек к исполнению
декораций, по его и В. М. Васнецова эскизам,
своих молодых учеников, столь прославив
шихся впоследствии, а именно И. И. Левитана и
К. А. Коровина. Из первых постановок Частной
оперы по рисункам Василия Дмитриевича яви
лись на сцену «Фауст» Гуно, «Виндзорские ку

мушки» Николаи и «Аида» Верди. Для «Фауста»
декорации писал Левитан, а для «Аиды» Коро
вин. Работа по постановке «Аиды» была первой
пробой в декоративном искусстве этого боль
шого мастера. Во втором периоде Частной опе
ры —в девяностых годах —при ближайшем не
посредственном участии Поленова был постав
лен «Орфей» Глюка, в работу по постановке ко
торого оба они с отцом вложили всю свою лю
бовь к эллинской красоте. Спектакль вышел вы
дающийся, незабываемый.
Много любовного труда внес Василий
Дмитриевич и в постановку «Орлеанской девы»
Чайковского. Увлеченные исключительно та
лантливым исполнением главной партии в
этой опере Е. Я. Цветковой, они с отцом потра
тили на эту постановку немало сил и времени.
Интересный костюм и оригинальный грим Ме
фистофеля в опере «Фауст» Гуно создал Поле
нов для первого дебюта Ф. И. Шаляпина в этой
партии в Москве (1896 г.). Тот, кто имел особое
счастье слышать и видеть Шаляпина Мефисто
фелем в этом сезоне Частной оперы, никогда, я
уверен, не забудет созданного им жуткого Ме
фистофеля-блондина, которым начал завоевы
вать себе свое всемирно известное имя наш не
сравненный русский певец.
В последний раз посчастливилось мне ви
деть Василия Дмитриевича в 1924 году в день
его восьмидесятилетия. Проживал он тогда в
бывшем своем, представленном ему советской
властью в пожизненное пользование, имении
Бёхово на Оке, недалеко от города Таруса. Там
после смерти художника был устроен музей его
имени и дом отдыха артистов Государственно
го Академического Большого театра.
Приехал я в Бёхово на лошади за 30 кило
метров, всю дорогу меня тревожили мысли, в
каком состоянии здоровья, бодрости и ясности
головы найду я Василия Дмитриевича. Встре
тившая меня у подъезда Наталья Васильевна ре
шила ввести меня к мужу неожиданно, не пре
дупредив его, кто приехал. Ей хотелось видеть,
узнает ли меня сам Василий Дмитриевич, не ви
давший меня более десяти лет. Какова же была
наша общая радость, когда он без всякого заме
шательства сразу узнал и назвал меня.
Кроме съехавшихся на этот день в большом
числе родственников и близких знакомых,
приходили для приветствования юбиляра и де
легации из Тарусы, и многочисленные группы
школьников, исполнявших хорошие песни.
Всех с одинаковым приветливым вниманием
выслушивал и ко всем обращал свои радушные
слова неутомимый Василий Дмитриевич.
Мне же на память он подарил этюдик белой
лошадки с русско-турецкой войны со своей
надписью. Бережно храню я этот ценнейший
для меня подарок, по странному совпадению
всегда напоминающий мне и о последнем сви
дании с Поленовым и по сюжету своему — о
первом дне знакомства, с которого на всю
жизнь запечатлелся в моей памяти светлый об
раз этого большого русского человека.

