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ПАРОХОД
История создания усадьбы Борок (Поленово)
Екатерина Сахарова

етство и юность Василия Дмитриеви
ча Поленова связаны с русской се
верной природой. Он проводил лето
в усадьбе своего отца Имоченцах
Олонецкой губернии (Карелия) на бере
гах реки Ояхти, окруженных глухими
хвойными лесами.
В конце 70-х годов Василий Дмитрие
вич из Петербурга перебрался в Москву. В
эти годы он сблизился с С. И. Мамонтовым
и его семьей и часто бывал в их подмо
сковной усадьбе Абрамцеве. В 1882 г. Ва
силий Дмитриевич женился на москвичке
Наталии Васильевне Якунчиковой, двою
родной сестре жены С. И. Мамонтова, и
оседло поселился в Москве. Молодые По
леновы вместе с матерью и младшей сест
рой художника Еленой Дмитриевной сни
мали квартиру в старинном, похожем на
усадьбу особняке в центре столицы. Лето
1883 и 1884 годов они проводили в Аб
рамцеве. Осенью 1884 года родился их
первый сын Федя, и им захотелось прове
сти лето своей семьей в полной тишине и
уединении. Поленовы выбрали именье
Лопухиных Меньшово близ Подольска и
сняли обширный дом. Одна из его комнат
была приспособлена для мастерской, где
расположилось большое полотно буду
щей картины «Христос и грешница». По
леновы счастливо провели лето 1885 г. в
Меньшове.
Лето 1886 г. в Меньшове принесло в
семью горе —умер горячо любимый пер
венец Федя. Мамонтовы перевезли к себе
осиротевш их родителей, стараясь от
влечь их от безутешного горя и втянуть в
общую художественную жизнь.
Лето 1887, 1888 и 1889 годов Полено
вы проводили около Клязьмы на подмо
сковной даче Жуковке, принадлежавшей
сестре жены В. Д. Поленова. Здесь, как и в
Абрамцеве, около них собирались и рабо
тали молодые художники. Жизнь склады
валась интересно и содержательно. Роди
лось двое детей, Дмитрий (1886 г.) и Екате
рина (1887 г.), но забыть своего первого
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мальчика Василий Дмитриевич не мог и
жестоко страдал приступами подавленно
го настроения. Напряженная работа над
окончанием картины «Христос и грешни
ца» усиливала нервное напряжение. Голо
вные боли мешали ему работать, и все
сильнее становилось желание найти свой
утолок земли и там, среди природы, в глу
хих просторах, вернуть утраченную бод
рость и силу творческого духа.
Вернувшись в Москву, Поленовы при
нялись за поиски имения, в котором мог
ли бы устроиться по-своему, самостоя
тельно и уединенно, как этого требовала
работа художника.
Симферополь, 30 августа 1887 г.

«...Красивые места на Оке под Серпухо
вом и дальше — вверх по течению. Вот где
бы нам поселиться. Если буду жив, здоров,
то проедусь по Оке от Серпухова до Алек
сина. Может быть, и найду что-нибудь...»
В. Д. Поленов —Н. В. Поленовой
Ялта, 4 сентября 1887 г.

«...Я взял фунт винограду... и стал меч
тать... Мечтал я об домике на берегу Оки,
об том, как мы его устроим, как там зажи
вем, сделаем большую комнату, где будет
музей, галерея и библиотека. Рядом будет
столярная мастерская, адмиралтейство,
рыболовство и терраса, а над этим будет
моя живописная мастерская и твой ма
ленький кабинет, где ты будешь отды
хать... Чудесные мечты, может быть, и сбу
дутся...»
8 сентября 1887 г.

«...Чудесная вещь —эти мечты. Я всю
эту неделю живу мечтою об нашем поме
стьице на Оке. Мне почему-то кажется,
что там климат мягче, чем на севере и вос
токе от Москвы. Южная жара тоже мне не
подходит, эти дни я просто изнемогаю. Те
перь наконец-то стало прохладнее. Я ду
маю, что и тебе бы понравилась Ока у Сер
пухова...»

В. Д. Поленов. «Вид на Оку из Старого Бехова». Музей-заповедник В. Д. Поленова

11 сентября 1887 г.

«...Перечитываю теперь Тургенева «За
писки охотника». Что за живые и глубоко
человеческие картины, всюду разлита лю
бовь к людям, и вот почему они так силь
ны и правдивы до сих пор... И так мне за
хотелось опять в деревню, в свой уголок, и
особенно теперь, когда давно уже нет всех
безобразий крепостного права, а в народе
остались все его симпатичные стороны...»

охотником. Это много здоровее и живи
тельнее, чем живопись. Надо непременно
встряхивать себя физически, чтобы быть
здоровым нравственно. Работа в деревне
над землею, я уверен, починит наши рас
шатанные нервы и укрепит надорванные
силы...»
Вернувшись в Москву, В. Д. Поленов не
смотря на глухое осеннее время поехал на
Оку, которая так понравилась ему из окна
вагона.

18 сентября 1887 г.

«...Свой домик на Оке у меня из головы
не выходит...»
24 сентября 1887 г.

«Сегодня получил твое чудесное пись
мо от 18 сентября, где ты описываешь
осенний день и восторгаешься осенью.
Как я тебе в этом сочувствую. Осень у
нас на севере — это лучшее время года. И
какое было бы счастье, если бы нам уда
лось что-нибудь получить свое и там за
жить —да так, чтобы и часть зимы захва
тывать...»
29 сентября 1887 г.

«Так мне хочется в деревню, как ты од
на это можешь только понять: вернувшись
в Москву, употреблю все старания, чтобы
достать нам уголочек землицы. Сегодня я
взял «Анну Каренину» и как раз напал на
место, где Левин в деревне с Кити... и к ним
приезжает Стива и Васенька. Там описана
охота и душевное состояние Левина и его
собаки Ласки. Что за красота, если у нас
будет именьице, я непременно сделаюсь
охотником, хоть и плохим, но все-таки

12 октября 1887 г.

«Я ехал на пароходе по Оке от имения
Рошфора под Алексином и увидел места
около Тарусы и Бехово».
Лето 1888 г. удачно сложилось для По
леновых, проводивших его с двумя деть
ми, Митей (1886 г.) и Катей (1887 г.). Жуковка сделалась художественным цент
ром. На этюды выходили вшестером. Все
лето провел в семье художника Костя Ко
ровин, жила Маша Якунчикова, сестра На
тальи Васильевны Поленовой, Екатерина
Дмитриевна Поленова, приезжали Остроухов, Нестеров, Левитан.
Коровин писал много и создал ряд
превосходных этюдов. Все были заинте
ресованы приобретением Бехова, в кото
ром видели будущее место работы. Ран
ней весной 1889 г. В. Д. Поленов снова по
бывал на Оке и даже успел там порабо
тать. Коровин сопровождал его, они об
любовали место, где мечтали создать бу
дущую усадьбу и дом-музей (ныне Поле
ново).
3 мая 1889 г. Е. Д. Поленова писала сес
тре М. В. Якунчиковой: «Недавно Василий
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Дмитриевич ездил с Коровиным на Оку.
Пробыли шесть дней. Привезли по три
этюда каждый. У Коровина один ужасно
симпатичный. Уж очень он умеет взять
оригинально и тепло. У Василия Дмитрие
вича, по-моему, этюды тоже много инте
реснее, чем прошлогодние...»
В январе 1890 г. совершилась желанная
покупка Бехова. 22 апреля Е. Д. Поленова
писала Е. Г. Мамонтовой из Москвы: «В на
чале прошлой недели мы ездили на Оку.
Был чудный день. Впечатление от поездки
вывезли самое симпатичное. Места мне не
особенно нравятся, лесу мало, но зато ре
ка — это один восторг...»
Летом 1890 г. Поленовы поселяются во
вновь отстроенном двухэтажном домике
в Бехове и начинают обзаводиться хозяй
ством.
Бехово, 24 июля 1890 г.

«Мы выписали из Москвы пролетку и
хотим ее устроить на тройку. Забор заго
товляют, но еще не кончили. Колодец го
тов, но бочка оказалась слишком тяже
лой... Мужики приходили к нам с хлебомсолью поздравлять с новосельем. Принес
ли черный хлеб с солью, петуха и курицу и
яиц. Очень вышло торжественно».
Бехово, 8 августа 1890 г.

«В усадьбе все понемногу устраивается,
конечно, очень понемногу. Сухость страш
ная, у всех как-то отнимает руки. Землеко
пы иначе как ломом не могут работать, на
до рыть погреб, и не знаем, как быть, что
бы прорыть эту глину... Василий чувствует
себя недурно...»
15 августа

«Василий и дети блаженствуют, хотя
стоят зной и ветер невыносимые».
На Бехово В. Д. Поленов смотрел как на
временное пристанище, откуда он заду
мал осуществить постройку большой
усадьбы и дома-музея с картинной гале
реей (ныне Поленово) на бугре, который
они облюбовали вместе с Коровиным. Ме
сто, носившее название Борок, принадле
жало крестьянам в период общ инного
владения. Получить его в собственность
можно было путем обмена, который Васи
лий Дмитриевич совершил, отдав крестья
нам пахотную землю в двойном количест
ве. Борок представлял собой открытый за
сеянный бугор с небольшой рощицей,
одинокими соснами и пологим спуском к
речному перекату с отмелями...
В сентябре 1890 г. в Бехове гостила се
стра В. Д. Поленова, художница Е. Д. Поле
нова, она писала Е. Г. Мамонтовой:

«Василий в восхищении от Бехова, на
мой взгляд, даже немного преувеличенно
им восторгается, но не жалуется совсем на
свое состояние, очень оживлен и весел.
Дети, особенно Митя, разделяют вполне
его увлечение».
И чуть позже:
«...В доме тепло и за ребят не страшно,
они веселы и шумны, но погода днями на
водит ужас».
В «Хронике Бехова и Борка» В. Д. Поле
новым внесены записи:
«8 июня 1891 г. приобретен Борок.
16 августа заложен дом.
30 сентября начали рубить.
Хорошо деревня действует на ребят.
Катюха стала очень хорошо кушать, все
без разбора и с повторениями, вообще я
нахожу, что и ножки ее сильно окрепли.
Митька поменьше орет, но вполне еще не
исправен. У нас сейчас идут сильные хло
поты насчет бута для постройки. Не схо
димся в ценах с крестьянами, а уступить
не хочется... Завтра будут косить овес».
Я В. Поленова —Е. Г. Мамонтовой
Бехово, 4 ноября

«..Дорогая Лиза. Мы все еще в Бехове и
ужасно наслаждаемся, хорошо, уютно,
тепло и как-то времени больше и сделать
и подумать. С ужасом думаю о Москве, так
туда не хочется, так хочется всю деятель
ность направить на месте, чувствуешь, что
можешь много сделать, а московская
жизнь только разбивает.
Несмотря на 15-градусные морозы у
нас тепло. Дети, слава Богу, здоровы и
ужасно наслаждаются. Я сшила Митюхе
русскую поддевку на овчине тарусской, и
не загонишь его домой. Щеки красные, на
санках наслаждается. Спросишь его: «Тебе
холодно?» —«О нет!» Вчера ездили мы с
ним в санях на стройку вдвоем, и он пра
вил и сиял, что он везет маму, а лошадь ра
бочая насилу двигалась.
Катерина более чувствительна к холо
ду, уж раз отморозила щеку и не особенно
охотно гуляет. Мы надеемся, если ничто
не помешает, прожить до декабря, когда
подведется дом под крышу, а то без нас тут
плохо пойдет дело. Мариша моя в Москве,
у нее два зуба, и она ужасно мила, по-мое
му, никто из моих ребят не был такой ми
лый. Я ее уж три недели не видала и соску
чилась, да никак не выберусь.
Василий тоже очень доволен, но он все
же довольно часто ездит в Москву. Устраи
вает выставку в пользу голодающих. Вече
ра мы проводим за круглым столом с лам-
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пой. Ребята рисуют, папа тоже, а я читаю.
Особенным успехом у Кати пользуются
сказки с животными. Папа с Митюхой ил
люстрируют царя Салтана Пушкина и по
том показывают друг другу, и у каждого
своеобразно. Митюха ужасно любит эту
сказку, знает ее всю наизусть от слова до
слова. Каждый вечер, когда они лягут, папа
читает ее им из соседней комнаты».
8 июля В. Д. Поленов писал собирателю
картин Ивану Николаевичу Терещенко,
который покупал его картины и находил
ся с ним в переписке.
«...Я теперь с семьей нахожусь в деревне
и оканчиваю постройку моего дома, мно
го с этим было хлопот, дело мне совсем
непривычное, но в результате я доволен,
лишь бы только кончить и иметь доста
точно сил, чтобы начать работать».
И начали...
Я В. Поленова —М. А. Поленовой
14 августа

V

«Мы, слава Богу, здоровы, но дела, дела
без конца. Дом наш готов, остались под
робности некоторы е внешние. Внутри
Алексей Антонов <Алексей Антонович
Минаев — столяр, работавший над внут
ренней отделкой и мебелью по рисункам
В. Д. Поленова> ставит лестницу, олифит
полы, после этих праздников придут из
Серпухова полотеры, натрут, и мы будем
окончательно устраиваться...
Теперь я буквально целый день в хло
потах. Кроме хлопот по постройке, подря
дам и всем остальным, у меня еще новое
дело, от которого я не могла отказаться. А
именно: я назначена санитарной попечи
тельницей целого района, состоящего из
8 деревень. 3 деревни исключительно на
мне, 2 на моей соседке Золотухиной, взя
тые ею под условием, что руководство
мое, и 3 у священника на тех же условиях.
Отказаться нельзя было при нашей скудо
сти в людях мало-мальски порядочных. У
нас все слава Богу, о болезни и помину нет
пока <холера>, страшусь Успеньева дня,
когда будут возвращаться с заработка. Ко
нечно, требовать от них то, что требуют
врачи и что возможно на бумаге только,—
полный абсурд и доводит до бунтов. Мож
но только советовать, рассказывать, а
главное —лечить и тем внушать доверие.
Но надо обойти все, взойти в каждую избу,
с каждым по душе поговорить, а это уто
мительно и берет много времени. Третье
го дня обошла я 13 дворов деревни Весе
лова, сегодня обошла 9 дворов, где меня
ждут уже несколько дней и успели почи

ститься. Завтра еду в Кошкино, где вместе
с Золотухиной обойду всю деревню...»
В «Хронике Бехова и Борка» В. Д. Поле
новым сделана запись на 1892 г.: «Стройка
дома. 2 октября поселились в Борке».
В.Д. Поленов —И. Н. Терещенко
Борок, 24 ноября 1892 г.

«Многоуважаемый Иван Николаевич.
Мы до сих пор живем в деревне, перебра
лись в новый дом и все устраивались, те
перь развешиваем картины, распределяем
мебель, словом, заняты уже устройством
художественной части нашего жилья. На
днях я начал писать в новой мастерской и
наслаждаюсь светом. Теперь пишу не
сколько картин с этюдов, написанных ны
нешней осенью. Самая значительная из
них —это мотив глубокой осени, когда с
минуты на минуту можно ждать снега, ре
ка как бы застывает; все серо и бесцветно,
но в этой бесцветности, в этих переливах
серых, коричневых и фиолетовых тонов
есть своего рода прелесть и поэзия. Кар
тину эту я назову «Перед снегом», тоже на
чинаю готовить теперь материал для кар
тины «Среди учителей», эскиз этой карти
ны Вы у меня видели».
Е.Д. Поленова —Е. Г. Мамонтовой
Москва, 11 мая 1893 г.

«Вчера возвратилась из Бехова, куда ез
дила с Наташей на полтора суток. До сих
пор <10 мая> еще в вершинах довольно
много снега, не запомню такой поздней
весны, как эта. Уж очень красиво на Оке,
что за чудная река. Всем обидел Бог рус
скую природу, но зато русские реки боль
шие, что это за красота...»
18 сентября 1895 г.

«В страховской школе теперь разобра
ны крыша и потолок, положен добавоч
ный венец, а завтра будут класть балки и
настилать потолки. 3 окна с восточной
стороны подняты. Плотник советует с се
верной стороны бревна не подводить, так
как оно все-таки сгниет, а поднять с этой
стороны фундамент из остатка кирпича,
это совет практичный. Материал взять у
Золотарева... У нас все здоровы и веселы.
Митюха меня на старости лет заставляет
играть в жмурки».
Я В. Поленова —Е. Д Поленовой
Борок, 20 октября 1895 г.

«...Школа моя открыта, ученье нача
лось, все пока крайне симпатично и раду
ет меня, но надо многое оформить, при-
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В. Д. Поленов с семьей и гостями. 1898 г.

Дети художника у южного фасада Большого Дома
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ходится теперь иметь дело со старшиной
и старостами, и только когда я буду увере
на, что все нужное обеспечено, я решусь
уехать. Теперь бываю там почти каждый
день или у меня кто-нибудь».
И. И. Левитан —В. Д. Поленову
Москва, 30 октября

«Могу ли я приехать к Вам, добрейший
Василий Дмитриевич, дня на два-три? Вопервых, хочется Вас повидать, во-вторых,
у меня такой приступ меланхолии, такое
страшное отчаяние, до которого я еще ни
когда не доходил и которое, я предчувст
вую, я не перенесу, если останусь в городе,
где я еще больше чувствую себя одиноким,
чем в лесу Не бойтесь, Вы не увидите моей
печальной фигуры, я буду бродить...»
В. Д. Поленов —И. И. Левитану
Борок, 6 ноября 1895 г.

Только сегодня получил я Ваше мелан
холическое послание, любезный Исаак
Ильич. Конечно, приезжайте к нам поды
шать озоном, которого как раз много от
тающего снега. Я ведь тоже больной чело
век и болею тем же недугом, что и Вы, и ле
чусь от этой болезни, которую Вы называ
ете меланхолией, а по-нынешнему — не
врастения, и, боюсь сглазить, лечение
вдет успешнее, чем в Париже у Шарко.
Главные медикаменты — это чистый
воздух, холодная вода, лопата, пила и то
пор. И после трех месяцев микстур чувст
вуешь себя почти здоровым человеком и
даже как будто забываешь, что есть на све
те живопись, это счастье, эта отрава...»
Д В. Поленов (Митя) —Я В. Поленовой
Борок, 8 ноября 1895 г.

Милая мама, вода прибыла в Оке почти
на два аршина против прежнего паводка,
так что дуб залило. В тот день, когда ты
уехала, Павел вечером отстрелил одному
зайцу ногу, и он убежал на трех ногах. Це
лую тебя. Дмитрий Поленов».
В.Д Поленов —Я. В. Поленовой
14 ноября

У нас тут все это время стояла такая
благодать, что и умирать не надо бы. Вооб
ще я такой осени с Иноченской поры не
переживал, так было отдохновительно, я
очень жалел, что ты мало ею воспользова
лась. Эти дни холод колеблется между 2 и
3. Барометр 5 дней вел совершенно пря
мую линию, об ветре не было и помину. Я
принялся понемногу за работу <т. е. живопись> и, боюсь сглазить, чувствую себя по

ка недурно... Письмо Левитана получил и
тут же его позвал, но он что-то не едет.
Я. Я. Левитан —В. Д Поленову
Москва, 13 ноября

«Совсем было собрался ехать к Вам, до
брейший Василий Дмитриевич, как вдруг,
именно вдруг меня страстно потянуло ра
ботать, увлекся я, и вот уже неделя, как я
изо дня в день не отрываюсь от холста. От
чего, почему это делается, аллах разберет!
Вместе с тем, как я стал работать, и нер
вы стали покойнее, и мир не стал так ужа
сен. Этот подъем, конечно, продолжится
неделю, но я им воспользуюсь до конца.
Как хотелось бы показать Вам свои рабо
ты, я Вам передать не могу. Надеюсь, когда
Вы будете в Москве, Вы заглянете к Леви
тану. Вероятно, меня хватит на неделю
еще, и тогда позвольте мне на два-три дня
приехать к Вам отдохнуть. Кстати, и зима,
я думаю, станет, и будет приятно ехать.
Между прочим, можно ли будет привезти
с собою ружье? Я это потому спрашиваю,
что, может быть, неприятен Вам буду, если
я у Вас, т. е. в Вашем же доме, убью что-ли
бо. Но это совершенно не важно, я могу и
обойтись.
По поводу того, что Вы поправили ме
ня, сказав, что я неверно назвал нашу об
щую болезнь неврастению меланхолией,
мне хочется Вам ответить словами Ромео
у Шекспира:
«Что розой мы зовем, все так же благо
ухало бы и под другим названьем...»
Говорят, что Вы написали замечатель
ную вещь, вот это так, это дело, и очень хо
чется посмотреть. Я не знаю, кто ее у Вас
видел, а в Москве говорят об этом. От ду
ши рад, что чувствуете себя недурно, дай
Вам Бог. Прошу засвидетельствовать мое
почтение Наталье Васильевне.
Глубоко уважающий Вас и преданный
Вам И. Левитан».
В.Д Поленов —И. И. Левитану
Борок, 23 ноября 1895 г.

«Очень рад, любезный Исаак Ильич,
что на Вас нашел рабочий стих, для наше
го брата это драгоценно, но все-таки если
найдете возможным урвать денька дватри для передышки, то приезжайте к нам;
хотя мы и на отъезде, но все же недель
ку, вероятно, пробудем. Вы спрашиваете,
привозить ли ружье? Все что угодно при
возите, за исключением меланхолии.
До свиданья, преданный Вам В. По
ленов».
1896 г.
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Е. Д. Поленова —В. Д. Поленову
Москва, август.

«...Все собираюсь в Бехово дня на три, и
Эгише хотела прихватить. Он заханд
рил — ему не в привычку ни лето в городе,
ни работа ответственная и срочная...»
В. Д. Поленов —Е. Д. Поленовой
Вороте, 16 августа

«...Очень буду рад видеть тебя и милого
Эгише у нас в природе и кислороде...»
Я В. Поленова —Е. Д. Поленовой
Борок, 10 октября 1896 г.

«...Здесь дела ужас как много, а чудная
погода дает возможность сделать то, чего
по осеннему времени уже немыслимо бы
ло бы делать. Сейчас еще пахота в полном
разгаре. Мы остались сейчас без кучера и
без рабочих, так что приходится самим
сажать и возить навоз. Я, кроме того, все
вожусь со школой, и так мне симпатично
это дело и так много можно сделать, что
сердце радуется. Все более и более убеж
даешься в жизни, что только терпение и
время делают больше, чем сила и натиск.
Вчера у меня по поводу школы было стол
кновение с бабами, и я так победила, что
до сих пор чувствую какую-то радость. Во
обще жизнь идет, и не видишь времени и
не хватает его на все задуманное и только
радуешься на то, как много можно сделать
в своих скромных размерах без шума и
треска».
Я. В. Поленова —Е.Д. Поленовой
Борок, 15 октября 1897 г.

«У меня тут процветают чтения в шко
ле. Я езжу туда и читаю, интерес громад
ный. Читала я им про север России и вот в
прошлое воскресенье показывала фонарь.
Надо было видеть этот восторг. Когда на
конец явилась картина, изображающая се
верное сияние и едут олени, движутся, то
был такой взрыв радости и смеха, что они
хватались за головы и я на них хохотала
так, как не запомню. Между тем у дверей
ломилась толпа мужиков и баб. Выпустив
ребят, мы повторили все для взрослых. Те
перь только и толку о фонаре...»
В. Д. Поленов —К Л. Коровину
Борок, 31 мая 1914 г.

«Дорогой Константин Алексеевич... Как
мне хотелось бы показать Вам нашу Оку с
ее окунями, налимами, судаками и даже
стерлядями; а шересперы такие храбрые,
так на тебя одним глазом и смотрят. Ведь
мы с Вами первые открыли ее красоту и

выбрали место для жительства. Но Вам
тогда почему-то показалось, что в этой
красоте и гармонии нет-нет да и про
скользнет гармоника. Вот я живу здесь
двадцать два года и ни разу ее не слыхал, а
красота и гармония все те же.
Второй раз Вы прибыли к нам, когда
мы были в маленьком домике, в Старом
Бехове. Я до сих пор не могу забыть этого
события и всем об нем рассказываю: была
осень, октябрь, выпал первый снег, но бы
ло тепло. Вечером мы стояли у открытого
окна. Вдруг Константин Алексеевич гово
рит: «В овраге должен быть волк,— и дает
протяжную ноту волчьим голосом. И вот
из темноты раздается такой же протяж
ный, в ту же ноту ответ. Я так и обомлел.
После этого мы пошли ужинать и выпили
на брудершафт за волка, а на другой день
даже хотели идти на охоту, но ружья ока
зались не в исправности, а Константин
Алексеевич должен был ехать в Москву.
Тогда мы торжественно решили съехаться
через неделю и в полном вооружении, и
тогда берегись волк... И хотя до сих пор он
еще не приезжал, но я почему-то твердо
уверен, что он к нам приедет и исполнит
обещание.
В этот промежуток, т. е. двадцать один
год, я много кое-чего понаделал. Постро
ил усадьбу, назвал ее по местному назва
нию Борок. Еще построил две школы, од
ну церковь, мастерскую, много лодок, а я
самолично устроил дамбу, вышло сто
восьмое чудо света, если не больше...
Теперь, разумеется, Вам не до разъез
дов, но к осени, перед началом постано
вок, подышать немного деревенским кис
лородом, где, как известно, он бывает
чист, делу не помешает. Тогда я заеду к Вам
и увезу. Итак, твой старый друг В. Поленов.
Живу я в усадьбе Борок против горо
да Тарусы, в домике, называемом «Аббат
ство»».
После революции 1917 года В. Д. Поле
нов безвыездно поселился в Борке и про
жил там последние десять лет своей жиз
ни. Он посвятил их музею, театру, кото
рый с участием его детей развернулся в
соседних деревнях, своей последней ра
боте — диораме для маленького пере
движного театра с картинами, меняющи
мися при помощи освещения то спереди,
то на просвет. Он изобразил в них круго
светное путешествие с эффектами дня и
ночи.
Деятельность В. Д. Поленова и его
семьи в последнее десятилетие его жизни
в Борке отражена в переписках с друзьями
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Л. В. Кандауровым, Е. М. Татевосяном и де
ятелями народного театра М. В. Шемшуриной и Д. А. Толбузиным.
В.Д. Поленов —М. Я Шемгиуриной
Борок, 26 декабря 1917 г.

«...Наша деятельность в настоящее вре
мя более нужна, чем когда-либо. Темнота
народа — с одной стороны и искание све
т а —с другой так ярко выразились, что
всякое просветительное дело есть самое
теперь важное и нужное. А театр есть одна
из самых ш ироких просветительных
школ для народа...»
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 вы
брал более сложный и отдаленный от со
временности путь — эпический, истори
ческий и сказочно-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
сами участвуют, а я пишу декорации, уст
раиваю сцену и делаю бутафорию. Так что,
как видите, наше дело перекинулось и
сюда...
У нас зима прошла как никогда: никто
не хворал, даже обычных московских
гриппов, бронхитов ни у кого не было.
Правда, что мы живем наружи, в физиче
ском труде, а в комнатах было сухо, но не
жарко. Весной особенно был хорош раз
лив, я первый раз его видел полностью, а
мечтал об этом двадцать семь лет. Удалось
написать целую серию этюдов...»
В.Д. Поленов —Л. В. Кандаурову
Борок, 26 июня 1918 г.

Катя и Наталья младшая всецело погло
щены народной сценой в Страхове. Гото
вят Мольера, «Бориса Годунова» — со
взрослыми, а с маленькими — сказки, бас
ни и сцены с пением. Ребятишки прелест
но поют песню о Волге, Стеньке Разине, и
шофере, которому грустно, что машина
его сломалась.
Эти дни я готовил новь под пахоту пе
ред домом: снимали кустарник, выкорче
вывали пни, срывали кочки. Теперь на
чнем возить удобрение... Отношения с
крестьянами никогда не были так хоро
ши, как теперь,— близки, искренни и в на
стоящем смысле слова товарищеские...»

--------В.Д Поленов —Л. В. Кандаурову
Борок, 4 декабря 1920 г.

Мы все за работой, это придает бодро
сти. Овощи и картофель питают нас поч
ти досыта. Впрочем, последнее время и
мясо появляется и за обедом, и ужином.
Особенно всем нравится конина —точно
дичь или жареная оленина, я усиленно ра
ботаю над диорамой».
В.Д. Поленов —Е. М. Татевосяну
Борок, 1920 г., осень

«Хотелось бы мне показать Вам так на
зываемую диораму. Вы бы, наверное, по
могли мне... Диорама — значит, прозрач
ная картина, ее изобрел французский уче
ный Даггер. Картины меняются в зависи
мости от направления света спереди или
сзади. Может быть, я показываю Вам мои
прежние опыты. Можно очень разнообра
зить пейзажи, марины, горы, улицы. Днев
ное освещение можно сделать переходя
щим в ночное медленно или мгновенно,
выходит что-то вроде волшебства.
Содержание картин очень разнообраз
но. В моей диораме оно состоит из путе
шествий вокруг света, начинается с реки
Оки: идет пароход, мы на нем как бы едем,
сначала днем, а потом вечером; далее по
езд идет через мост днем и проходит на
станцию вечером... Кончается елкой —
пляшут ребятишки. Я сделал это для детей,
которые все время восклицают от востор
га и удивления, но, оказывается, и взрос
лые восхищаются».
В.Д. Поленов —Л. В. Кандаурову
Борок, 31 марта 1921 г.

«Не знаю, получил ли ты мою открытку
о впечатлении диорамы на масленице. Ты
пишешь, что все лежишь — вот и я. Диора
ма так уходила меня, что я тоже врастяжку
вот уже две недели... обострение сердеч
ного склероза, отек ног... Сказалось пло
хое питание, работа, как умственная, так и
физическая, очень сильная. Ноги были как
у слона. К счастью, друзья, как московские,
так и здешние, снабжают едой. Из дере
вень Наталья приносит масло и молоко.
Все это поддерживает силы. Я много чи
таю и перечитываю любимые отрывки из
русской прозы. Составилось целое оже
релье...»
В.Д. Поленов —Л. В. Кандаурову
Борок, 1923 г.

«Приезжай, когда тебе удобно, всегда
будешь дорогим гостем... У нас в нынеш
нем году есть пропитание. Зимой москов-
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ские друзья выхлопотали мне американ
ский паек для голодающих: рис, сахар,
чай, кофе, белая мука, из которой велико
лепные выходят макароны. Картофеля
своего — изобилие. Здешняя молочная ар
тель, узнав про такой дар американцев,
прислала свой паек: хлеба, гречихи, овса,
а Наталье Васильевне удалось превосход
но откормить свинку, получить чудесного
сала, ветчины, окорока и всякой свинины.
Наталья Васильевна — удивительная хо
зяйка... Я очень мечтаю съездить в Москву
посмотреть перед концом, который не за
горами, Иванова и другие картины. В Мо
скве теперь сосредоточено много га
лерей.
И. Е. Репин —И. С. Остроумову
Пенаты, 19 июня 1924 г.

«...Вот к Поленову в Бехово бы поехал с
большой радостью, но невозможно. Как я

рад, что Поленов здоров и бодр,— моло
дец, молодец. Он старше меня на несколь
ко месяцев. Где-то его семья? Наталья Ва
сильевна, сыновья и дочери английского
типа. Я бесконечно жалею, что не побывал
у них в Бехове. У него было бы что по
смотреть, начиная с дома и построек. Ведь
он архитектор, да еще какой... Недаром му
жики беховцы называли его Василий
Дмитриевич-строитель. Он им построил
церковь и, как всегда, дешево и велико
лепно ...
В.Д. Поленов —Л. В. Кандаурову
Борок, ноябрь 1925 г.

«...Осень у нас была удивительная,—
тепло, но без мух. Я воспользовался сол
нечной неделей, было вроде лета, но
позолоченного, и наработал этюдов це
лое количество (как говорила Наталья в
юности)».

Столовая. Этюд В.Д. Поленова «Баржи на Оке»
и фрагмент резной доски с баржи-унжака

