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В. Д. Поленов как архитектор
«Желание м ое уст роит ь м узей
осуществилось, когда нам удалось
В тот период имело место парадоксальное
соорудить на берегу Оки дом, при
явление: проекты жилых домов, церквей, об
способленный к размещ ению кол
щественных зданий и мебели нередко состав
лекций, и я несказанно радую сь, ког лялись не архитекторами, а художниками-жида вижу, как проходят посетители вописцами в русском стиле.
Наиболее широко известны архитектур
и разглядывают наши собрания ».
В.Д. П о л ен о в

Из письма 1926 года.
Поездка в Поленово сулит много
радостей: встречу с семейным гнездом
выдающегося художника России, с его
живописными и архитектурными творе
ниями, с богатейшим собранием живо
писных и графических произведений —
шедевров В. Д. Поленова, К. П. Брюллова,
И. Н. Крамского, И. И. Шишкина, И. Е. Ре
пина, В. М. Васнецова, К. А. Коровина, В. А
Серова, И. И. Левитана, М. А Врубеля, Е. Д.
Поленовой, М. В. Якунчиковой, В. Н. Бакшеева, П. Н. Крылова, Н. А. Соколова и
многих, многих других.
Дом Поленова как музей —явление уни
кальное. За редкими исключениями здесь
нет купленных произведений. Подавляю
щее большинство картин, этюдов, зари
совок — это подарки авторов — учителей,
друзей, учеников Поленова. Да и развеша
ны они не как попало, а после вниматель
ного раздумья, часто по совету и жела
нию авторов. Каждое выставленное здесь
произведение — не инвентарный номер
музейного собрания, а неотъемлемая,
неотторжимая частица дома, в течение
десятилетий его украшающая.
Поездка в Поленово — это встреча с изу
мительной природой, с красивейшей
Окой и ее живописными берегами, ши
рокими просторами и манящей далью.
Возникновение поленовской усадьбы не
разрывно связано с художественной жиз
нью России конца XIX — начала XX века.

ные проекты художника В. М. Васнецова. По
ним были построены в абрамцевском имении
Саввы Мамонтова церковь (1881 —1882), так
называемая «избушка на курьих ножках»
(1883), и, в соавторстве с В. Д. Поленовым, ча
совня на могиле сына Мамонтовых Андрюши
(1891). В конце XIX столетия Васнецов по
строил по собственному проекту бревенча
тый, сохранившийся до наших дней дом в од
ном из тихих московских переулков (теперь
переулок Васнецова). По рисункам Васнецова
был выстроен главный фасад Третьяковской
галереи.
Малоизвестным осталось интересное ар
хитектурное произведение М. А. Врубеля —
проект пристройки флигеля к московскому
дому Саввы Мамонтова. В 1892 году Врубель
писал сестре, что руководит «пристройкой (по
моему проекту) к дому Мамонтова в Москве с
роскошным фасадом в римско-византийском
вкусе. Скульптура вся собственноручная».
Выдающийся художник К. А. Коровин от
дал дань архитектурному творчеству своим
проектом павильона кустарной промышлен
ности на Всемирной выставке в Париже в
1900 году и эскизом дачи Федора Шаляпина.
Эскиз этот был разработан Коровиным в соав
торстве с не менее знаменитым художником
В. А. Серовым, построившим, в свою очередь,
по собственному проекту принадлежавшую
ему дачу в Финляндии.
Все эти художники были единомышленни
ками, добрыми знакомыми, а многие из них и
близкими друзьями В. Д. Поленова. Сам Васи
лий Дмитриевич, большой ценитель и знаток
архитектурного искусства, с увлечением рабо
тал не только как живописец, но и как зодчий.
Все здания, которые можно видеть в его усадь
бе Борок,—большой жилой дом, здание так
называемого Аббатства, хозяйственные по
стройки, церковь в селе Бехово —созданы по
проектам и детальным рисункам хозяина
усадьбы.
Еще раньше в имении Саввы Мамонтова
Абрамцево почти все строительные начина-
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ния проходили при деятельном участии Васи
лия Дмитриевича. В частности, по его эскизам,
положенным в основу осуществленного Вас
нецовым проекта, была в 1881 —1882 годах
построена и художественно оформлена цер
ковь Спаса Нерукотворного.
Построение храма проходило в своеоб
разной и очень характерной для мамонтовского кружка творческой обстановке, о ней
стоит упомянуть хотя бы потому, что ее исто
рия повторилась позднее при строительстве
церкви в Бехове и непосредственно связана с
деятельностью В. Д. Поленова.
В создании и оформлении абрамцевского
храма принимали прямое участие Васнецов,
Поленов, Репин, Неврев, Наталья Якунчикова
и Антокольский. По инициативе Поленова
проехали всей компанией по заповедникам
русской старины (Ростов Великий и Ярос
лавль). Вернулись с уймой зарисовок и набро
сков. В 1881 году приступили к строительным
работам и вскоре возвели стены. Орнаменты
вокруг окон, на арках и колоннах высекали по
камню коллективно. «Все до страсти какой-то
увлечены высеканием орнаментов»,—отмеча
ла жена Мамонтова в своих записках.
Девять лет спустя, в 1891 году, В. Д. Поле
нов составил в соавторстве с В. М. Васнецо
вым проект изумительно красивой и лирич

ной часовенки над могилой Андрюши Ма
монтова.
Но и поселившись в своем «поместьице»,
как Поленов любил называть усадьбу в Борке,
и построив по своим проектам все возведен
ные там здания, художник не отошел от архи
тектурной работы. В 1911 году он построил по
своему проекту каменную школу в близлежа
щем селе Страхово, в которой и сегодня еще
учится местная детвора. Архитектура здания
решена скромно: лишь несколько пилястр и
раскрепованный над ними карниз оживляют
фасады. В плане школы сказалось увлечение
Поленова театрализованными постановками:
раздвижная перегородка между двумя смеж
ными классами позволяла объединить их в од
но просторное помещение, служившее залом
при школьных сценических постановках; в
1912 году здесь была сделана, опять-таки по
чертежам Поленова, разборная сцена.
В те же годы Поленов организует в Москве
народный театр для рабочих и в 1915 году
строит по своему проекту и на свои средства
здание секции содействия устройству фаб
ричных, деревенских и школьных театров,—
впоследствии названный Домом театрального
просвещения имени В. Д. Поленова. (Теперь
почему-то —Всесоюзный дом народного
творчества имени Н. К. Крупской.)
Наряду с многочисленными зданиями са
мого разного назначения, осуществленными
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по проектам Поленова, о его влечении к архи
тектуре свидетельствует и богатое графиче
ское наследие: многие сотни эскизов мона
стырских оград, крепостных башен, поме
щичьих усадеб, жилых домов, церквей и часо
вен; зарисовки интерьеров белокаменных па
лат, дворцов и замков; отдельные фрагменты
архитектуры разных стран и эпох —колонны,
пилоны, капители и многое, многое другое.
Рассматривая рисунки Поленова на архитек
турные темы, нельзя не заметить, что худож
ник решал не только чисто живописные зада
чи, но и был глубоко заинтересован в самой
сущности изображаемого объекта. Каждая за
рисовка —это итог любознательного и вдум
чивого восприятия от общих форм до мель
чайших деталей.
Достойна упоминания еще одна сфера ис
кусства, увлекавшая Поленова. Речь идет об
искусстве художника-декоратора и постанов
щика театральных представлений. Создание
декораций, изображающих в масштабе чуть
ли не один к одному внешний вид или интерь
еры зданий, требует от художника не только
досконального знания архитектуры данной
эпохи, но и законов архитектурной компози
ции. Поленов обладал этими знаниями в со
вершенстве. Об одной из постановок Василия
Дмитриевича («Алая роза») В. М. Васнецов
(сам выдающийся театральный декоратор) го
ворил, что декорации Поленова —это «гени
альные декорации... Надо быть волшебником,
чтобы перенести нас в эти сказочные дворцы
и сады».
Следует с полным обоснованием признать,
что один из корифеев русской живописи по
следней трети XIX —начала XX столетия Ва
силий Дмитриевич Поленов обладал и творче
ским даром архитектора. Невольно задума
ешься: не унаследован ли этот дар от прадеда
по материнской линии Н. А. Львова, знамени
того зодчего второй половины XVIII столетия?

вания, необходимых для успеха дела. Во-пер
вых, нужно загодя составить четкое, проду
манное до мельчайших подробностей, мне
ние о том, в какой именно усадьбе нуждается
семья. Во-вторых, следует мысленно предста
вить себе, еще до начала строительства, как бу
дет выглядеть дом и его окружение не только в
день окончания стройки, но и через десять,
двадцать, тридцать лет. И, наконец, в-третьих,
целеустремленно, качественно, скоро, но от
нюдь не суматошно, а следуя мудрому правилу
«поспешай не торопясь», осуществить все ра
нее задуманное.
Посмотрим, как Поленов выполнял эти
три условия.
В 1887 году, когда участок для усадьбы не
был не только приобретен, но еще даже най
ден, Василий Дмитриевич уже знал, что ему
нужно. В письме жене он писал об этом.
Теперь, проходя по музею, диву даешься,
насколько точно Поленов описал дом, по
строенный лишь пять лет спустя (в 1892 году).
Такому острому «внутреннему зрению», такой
прозорливости позавидовал бы и опытный
архитектор.
Выбор участка для «поместьица» —это
итог продолжительных, тщательных и раз
борчивых поисков, длившихся без малого три
года. Поленовы купили в начале 1890-го года
запущенную усадебку захудалой помещицы
Саблуковой с принадлежащими ей 80 десяти
нами земли. Жребий был брошен, и наступил
второй этап поисков —выбор места для по
стройки дома.
Это дело требовало продуманного и осто
рожного подхода —решать его надо было не
торопясь. Чтобы предоставить себе время и
возможность без спешки подыскать наиболее
подходящее место для постройки дома, Поле
нов поставил в Старом Бехове бревенчатый,
одноэтажный, с мансардой домик, поселился
в нем весной 1890 года всей семьей и в тече-

Усадьба Борок
Жизнь в купленном или
унаследованном доме сопря
жена обычно с рядом неу
добств: то постройка не подхо
дит по размерам, то планиров
ка не отвечает жизненному ук
ладу, занятиям и увлечениям
новых владельцев, то располо
жен дом не там. Совсем другое
дело —дом, построенный са
мим хозяином с тщательным
учетом потребностей и духов
ных запросов всей семьи и
каждого ее члена в отдель
ности.
Таким, «сшитым по мерке»,
является дом Поленова.
При выборе участка под
усадьбу и при ее создании Ва
силий Дмитриевич неуклонно
соблюдал три основных требо
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брание картин друзей-художников и учени
ков Поленова, живописные и графические
произведения советских художников.
Наряду с произведениями живописи в доме
много образцов народных художественных
промыслов, а также творчества группы худож
ников, в том числе Е. Д. Поленовой —одной из
основоположников движения, ставившего
своей целью внедрение в современный быт
традиций русского прикладного искусства.
В доме-музее много мебели, выполненной
по рисункам Поленова московским столяром
Алексеем Антоновичем Минаевым, высоко це
нимым семьей художника. Не вся мебель мо
жет считаться удачей ее автора: так, большой
шкаф в кабинете Поленова громоздок и ка
жется излишне усложненным и тяжеловес
ным, но интересно, что в конструкции шкафа
предвосхищен принцип... шарикоподшипни
ка! Шкаф катается на литых стеклянных ша
рах, и два человека средней физической силы
в состоянии передвигать его в любом направ
Белый дом над Окой
лении. Кроме того, он разборный.
Наряду с «мобильными» предметами —ме
Итак, место было выбрано и началась
стройка; проект дома был составлен самим белью, картинами, музейными коллекциями и
Поленовым: «...жилой дом не может быть кра т. п.—несомненный интерес представляет ху
дожественное оформление самих интерье
сивым, если он неудобен для проживания».
Перед В. Д. Поленовым как автором проек ров. Библиотека выполнена из мореного дере
та стояла нелегкая задача —построить здание, ва, обшивка потолка и панелей стен придают
которое было бы одновременно: во-первых — интерьеру особенную теплоту, а большой бе
жилым домом довольно большой семьи, во- лый готический камин у средней стены вно
вторых —живописными мастерскими самого сит ноту исключительности и приподнятости.
хозяина, членов семьи и приезжающих дру- Первое впечатление о художественности ин
зей-художников; в-третьих —художествен терьеров дома-музея возникает уже при входе
ным музеем довольно широкого профиля, о в дом. Лестница на второй этаж, выполненная
котором Василий Дмитриевич отзывался как столяром Минаевым по рисунку Поленова, не
о собрании художественных и культурно-ис оставляет никого равнодушным. Массивные
торических ценностей, накопленных четырь несущие балки, ажурные перила, плоская про
мя поколениями Поленовых. Троякое назна резная резьба замысловатого рисунка на пе
чение дома создавало при проектировании рилах верхней площадки, дубовые трехслой
ряд затруднений, преодоленных Поленовым ные ступени, по которым прошло уже более
за небольшими, по сути дела, неизбежными трех миллионов человек,—все это вместе яв
исключениями. Но главное было достигнуто: в ляется своего рода фронтисписом поленов
доме каждому удобно жилось, хорошо работа ского дома.
лось, творилось; музейные собрания разме
Теперь о внешнем виде большого дома.
стились свежо, оригинально и интересно.
Посетители усадьбы, склонные и умеющие
Каждому нашлось свое постоянное место для анализировать архитектурную композицию,
работы, отдыха, творчества. Никто и ничто не впервые увидев поленовский дом, бывают не
мало удивлены, услышав от экскурсоводов,
мешало друг другу.
Надолго запоминающееся впечатление что здание не каменное, а деревянное, что
производят интерьеры поленовского дома. только в 1897 году, т. е. через пять лет после
Оставив за собой входную дверь, чувствуешь, окончания стройки, бревенчатые стены дома
что вошел в дом большого художника, в ат были оштукатурены. Дело в том, что под весом
мосферу, прямо-таки насыщенную искусст вышележащих частей здания пазы между
вом. Архитектура интерьеров —это еще одно бревнами сжимаются и стены постепенно
проявление творческих дарований Поленова. оседают. Поэтому штукатурить их можно
Главное помещение первого этажа —так на только после окончания усадки. При этом, ко
зываемая библиотека, кабинет художника, нечно, внешний облик радикально изменился.
«портретная», столовая, лестница на второй В. Д. Поленов, будучи человеком на редкость
этаж. Каждый из интерьеров обладает своей одаренным, в ряде случаев применял и ориги
особой тональностью, своими средствами вы нальные инженерные решения, которые, по
ражения, собственным лицом и только ему мнению специалистов, в деревянном зодчест
присущими чертами.
ве больше нигде не встречаются. Это в какойНа стенах —семейные портреты, полотна то степени можно сказать о штукатурке. Сис
кисти хозяина дома, произведения его матери, тема такова: по бревенчатому срубу —верти
жены, сестер, дочери, свояченицы; богатое со- кальные брусья. По брусьям —тес, потом вой-

ние лета обдумал, вероятно, все возможные и
невозможные варианты размещения большо
го дома.
Место, на котором он в конце концов оста
новился, свидетельствует о наличии у Василия
Дмитриевича острого «внутреннего зрения», о
котором мы говорили как об обязательной
предпосылке удачного выбора. Не имей Поле
нов такой прозорливости, вряд ли избрал бы
для постройки голый песчаный бугор, покры
тый в ту осень жесткой порыжевшей стерней
сжатого ржаного поля.
Но Поленов уверенно шел к намеченной
цели. Одновременно с постройкой дома он
взялся за преображение голого бугра. На
сколько ему это удалось, судить сегодня не
трудно: такой красивый уголок, как утопаю
щая в зелени усадьба дома-музея, не скоро
найдется в не обиженной красотой природе
средней полосы России.
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лок. По войлоку —дрань. По драни —штука
турка с максимальным содержанием извести
(наружная сторона). Для внутренней стороны
принцип и конструкция те же, но в штукатур
ке —максимальное содержание алебастра.
Стена является несущей конструкцией всей
системы. Преимущество этой системы оче
видно: дерево всегда «дышит». Теоретически
это обеспечивает ей вечное существование.
Вывод: уникальность музея соответствует уни
кальности постройки.
Решая фасады своего дома, Поленов следо
вал всем постулатам архитектурного течения
последней трети XIX столетия. И все же в ар
хитектуре дома нет-нет да и скажется, что ав
тором проекта был художник, для которого
живописность того или иного решения была
важнее строгого архитектурного функциона
лизма. В частности, это заметно в расположе
нии окон. То, что их величина и размещение
исходят из потребностей освещения комнат,
вполне закономерно. А вот разную высоту
окон в одном и том же помещении (например,
в библиотеке или мастерской) обоснованной
считать нельзя. Здесь Поленов поступил как
художник, избирающий размер и форму маз
ка, наносимого на полотно, руководствуясь
только эстетическими соображениями.
Обращает на себя внимание связь интерь
еров с окружающей природой. Так, двери из
портретной и библиотеки ведут непосредст
венно на веранду, а оттуда на террасу и в парк.
Однако главной удачей Поленова как авто
ра проекта было завершение здания очень
пластичной и чрезвычайно живописной кры
шей. Именно она придала дому его характер
ный, неповторимый, сразу же врезающийся в
память облик. Необычайно сложная компози
ция крыши требовала от проектировщика ве
ликолепного пространственного мышления и
изобретательности, а от плотников —незау
рядного знания своего ремесла и безукориз
ненного мастерства.
Я не знаю другого здания, крыша которого
придавала бы каждому из четырех фасадов на
столько не похожий друг на друга облик.
Начнем с главного, северо-восточного, фа
сада—самого сложного и велеречивого. Над
входом в дом —треугольный щипец, правее —
широкое окно лестницы. У северного угла —
слегка выступающий объем, завершенный
светелкой, встроенной в высокую четырех
скатную крышу. Перед светелкой и располо
женной под ней «Пейзажной» —балкончики с
простыми дощатыми перильцами. В общем и
целом настолько неспокойная композиция,
что невольно задаешься вопросом: не чрез
мерна ли такая усложненность и прямо-таки
нарочитая асимметрия?
За углом —обращенный к живописной по
лянке-эспланаде (полянка искусственного
происхождения: насыпана из грунта, вынуто
го при закладке фундамента и устройстве под
вала под Большим домом. Она имеет название,
данное Василием Дмитриевичем —эсплана
да), самый красивый, северо-западный фасад.

Со стороны сада дом воспринимается как два
взаимно сочлененных, но архитектурно более
или менее самостоятельных объема. Выступа
ющий вперед левый объем под подчеркнуто
высокой четырехскатной крышей с крутыми
кровлями и коротким коньком чем-то отда
ленно напоминает высокий древнерусский
терем, явно главенствующий в общей компо
зиции фасада. В противоположность этому
объему, имеющему хотя и слабо выраженную,
но все же заметную вертикальную тенденцию,
в примыкающей правой части дома подчерк
нута ее горизонтальность: линии конька и пе
релома невысокой мансардной крыши, вытя
нутый в длину объем веранды, перила терра
сы, даже грани лестничных ступеней создают
впечатление, что горизонтальность компози
ции не случайность, а существенная часть ав
торского замысла. Застекленная веранда в ме
сте стыка обоих объемов связывает их во
едино.
В лучах заходящего солнца фасад бывает
изумительно красив и надолго запоминается.
Выступающий вперед лестничный марш как
бы приглашает подняться на террасу, чтобы,
оглянувшись, полюбоваться перспективой
просеки, полого спускающейся к реке и от
крывающей вид на Оку-красавицу и ее левобе
режье.
Юго-западный фасад решен скромнее.
Слева, в оси итальянского окна «Библиоте
ки»,—торец мансардной крыши с маленьким
окошечком посреди; у правого южного угла —
застекленная веранда.
Четвертый —юго-восточный —фасад за
слонен оштукатуренным флигелем, построен
ным Поленовым еще в Старом Бехове и позд
нее перенесенным в Борок. В домике разме
щались подсобные помещения и кухня, соеди
ненные с большим домом крытым переходом.
В этом флигеле В. Д. Поленов жил в последние
годы жизни и в 1927 году скончался.
Преемственность архитектурного начала
в творчестве В. Д. Поленова, считают в семье
Поленовых, безусловно, восходит к творчест
ву М. А. Львова. Эту мысль неоднократно вы
сказывал Дмитрий Васильевич Поленов, сын
художника, рассматривая чертежи, проекты и
особенно фотографии построек Львова. При
этом нельзя не отметить преемственность не
только в плане архитектурных решений, но и
инженерной мысли. Федор Дмитриевич По
ленов, внук художника, пишет: «У В. Д. Поле
нова, правда, много недоработок, недоделан
ного и незавершенного, чего не встретишь у
Львова». Еще любопытнее то, что его архитек
турные решения, вполне созвучные решени
ям Львова столетней и более давности,—не
заимствованы. Они шли как бы «изнутри».
Лично я нахожу, что Приоратский замок в Гат
чине —классическое творение Львова (я бы
назвал его гениальным по воплощению) —
конгломерат архитектурных приемов, прису
щих творчеству Поленова. Когда смотришь на
крутизну скатов кровли северо-западного фа
сада с коротким коньком, невольно видишь
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кровли Приоратского замка, а подчеркнутая
вертикаль его башни явно сродни колокольне
беховской церкви (включая, в общем-то, и
стиль!).
Постройки, возникшие в разное время на
территории усадьбы, возводились неизменно
по собственным проектам Поленова. Казалось
бы, на что уж незамысловатые строения —од
ноэтажный деревянный дом для работников,
конюшня, коровник, сарай для повозок, баня,
лодочная мастерская, белый сарайчик из плет
ня, обмазанного глиной и крытый дранью, но
сящий гордое название «Адмиралтейство».
Однако Поленову и его семье, участвовавшим
в движении по сохранению традиций народ
ного искусства, всегда внушало глубокое ува
жение свойство русского народа делать кра
сивым все, что создали умелые и трудолюби
вые крестьянские руки: хоромы или избу, ча
совню или церковь, ворота или сарай и баню.
Народ высоко ценил каждую удачно найден
ную деталь, всегда стремился создавать при
ветливое лицо любому строению.
В. Д. Поленов неизменно следовал заветам
русских мастеров. Примеров такого отноше
ния к своему делу много. Хотя бы въезд в
усадьбу: два простых четырехгранных белока
менных столба с навешенными на них дере
вянными решетчатыми воротцами. Уж чего
проще, а покрыл Василий Дмитриевич столбы
ярко-красной черепицей —и получился не
въезд, а заглядение. Или вход на хозяйствен
ный двор: на столбы положена перемычка,
крытая алой черепицей,—проще некуда, а
красиво. Над конюшней и сараем —мансард
ные крыши. Но это не украшательство, а трез
вый расчет: такие крыши вместительнее, в них
можно положить больше сена.
Ну а чудесная рубленая избушка в парке,
приютившаяся под сенью высоких берез! Воз
никла она не сразу. Первоначально тепереш
няя «Портретная» называлась «Игральной» и
служила местом детских игр. Летом ребята по
строили для себя шалаш, на месте которого
(чтоб игра была позанятнее) Поленов в нача
ле 1900-х годов построил чудо-избушку. До
мик этот —настолько верная миниатюра се
верных изб, что по ней можно чуть ли не изу
чать народное строительное искусство.
Аббатство
Особое место в ар
хитектуре усадьбы за
нимает здание отдель
ной мастерской Поле
нова, так называемое
Аббатство, построен
ное в 1904 году.

Въездные ворота в усадьбу

Среди увлечений художника не последнее
место занимал его интерес к искусству запад
ноевропейского средневековья. Не случайно
темы больших исторических полотен, напи
санных в годы пансионерства во Франции,—
«Арест гугенотки», за которое он получил зва
ние академика живописи, и «Право господи
на», почерпнуты из истории средних веков За
падной Европы.
Еще до окончания Академии Поленов со
вершил поездку по Германии и вернулся увле
ченным романтическим видом старинных
монастырей, аббатств и феодальных замков.
Возможно, что это увлечение сказалось в про
екте знаменитого камина в библиотеке поленовского дома, в эскизах шкафов и двери в го
тическом стиле, украшающих теперь комнаты
дома-музея.
Среди театральных постановок, осуществ
ленных Поленовым, видное место занимают
спектакли на сюжеты средневековья: «Фауст»,
«Орлеанская дева», «Виндзорские кумушки» и
многие другие. В доме-музее хранятся эскизы
декораций и костюмов для постановки пьесы
«Анна Бретонская», увидевшей свет рампы
впервые в 1916-1917 годах в Москве на сцене
Дома театрального просвещения. В проектах
этого здания, выполненных Поленовым в
1915 году, снова проявился интерес художни
ка к бретонской теме. На листах этих проек
тов, хранящихся в доме-музее, имеются над
писи: «Древнебретонский стиль (XIV-XV ве
ка)», «Бретонский стиль XV века (Детство
Анны)».
Таким образом, обращение Поленова к ис
торическим стилям, проявившееся в проекте
большой мастерской в Борке, не было неожи
данным.
Проект не имеет конкретных прототипов.
Это скорее эмоциональный синтез впечатле
ний и воспоминаний о годах, проведенных во
Франции, о поездках по Германии и т. п. Пе
ред нами белое кирпичное здание, крутая че
репичная крыша со склонами неодинаковой
длины, острый шипец с круглым окошечком,
высокая башня с романтическим балкончи
ком вверху,—да и впрямь аббатство!
План здания предельно прост. В глав
ной просторной комнате с окном во всю сте
ну и с нишей-по
диумом размещалась
мастерская худож
ника. При люби
тельских спектаклях
ниша-подиум могла
служить сценой, а са
ма мастерская — по
мещением для зри
телей.

