
ПОВЕСТЬ 
МОЕЙ ЖИЗНИ

Екатерина Сахарова

Ч А С Т Ь  I

Глава I  
ДЕТСТВО

Другу моей юности 
М. В. Васнецову

Я родилась 7 ноября. 8-го, в день архангела 
Михаила, положено становиться нашей дол
гой снежной зиме.

<...> Мои родители снимали старый особ
няк графа П. И. Толстого в районе Екатери
нинского парка в Москве. Это была окраина 
города — район старых садов и парков.

<...> Мои родители поселились в этом до
ме младоженами после свадьбы в Абрамцеве 
осенью 1882 года. К ним присоединились ба
бушка Мария Алексеевна и тетя Елена Дмитри
евна, покинувшие Петербург после смерти от
ца Василия Дмитриевича и его любимой стар
шей сестры Веры.

Теплая дружба пришла в старый графский 
дом, сплотив обновленную семью, в которую 
младшим членом вступила моя мать Наталья 
Васильевна Якунчикова. Она принесла с со
бой дух молодости и обновления. Дом напол
нился художниками, друзьями отца и его уче
никами по Училищу живописи, ваяния и зод
чества.

Моя мать, пришедшая из другого круга и 
никогда не рисовавшая, увлеклась акварелями 
Елены Дмитриевны и вместе с нею в дебрях 
толстовского парка «вела увлекательную бесе
ду с природой». В семейном альбоме Полено
вых хранится ее превосходная солнечная ак
варель «Въезд в ворота толстовского дома».

<...> Моя бабушка Мария Алексеевна, сама 
художница брюлловской школы, интересова
лась жизнью, закипевшей вокруг ее детей. Ри
совальные собрания были поводом к встрече 
людей одной профессии, к обмену мыслями, 
творческими исканиями и планами. Бабушка 
садилась с работой у самовара, слушала и при
нимала участие в разговорах.

<...> Большое счастье поселилось в граф
ском доме. Осенью 1884 года в высоких ком
натах послышались новые звуки. Это «пробо
вал ноты» новорожденный сын моих родите
лей долгожданный первенец Федя. Он принес 
свое маленькое «Я» в художественную семью. 
Больше всех дружил с ним «дядя Семеныч» 
(Илья Семенович Остроухов), а «Костеньке» 
Коровину иногда поручали присмотреть за 
подрастающим мальчиком, когда родителей

не было дома. Атмосфера любви и счастья с 
каждым днем возрастала, но неведомая сила 
зла подстерегла, подсмотрела и одним ударом 
оборвала перетянутую струну. После несколь
ких дней тяжких страданий мальчик умер, не 
дожив до двух лет. Радость ушла из семьи, ее 
сменило неутешное горе. Мой отец не мог ра
ботать, не спал и мучился от «железного обру
ча на голове».

«Нет у нас больше нашего Федюшки, доро
гого мальчика, а какой он становился ми
лый,— вспомнишь о нем, как-то радостно ста
нет. Уж зато как горько, как обидно, что нет его 
больше, голубчика. Вот уже три месяца, как я с 
ним навсегда простился, а точно как будто 
еще вчера он у меня на руках засыпал. Стран
ные эти законы природы: сделают они что-то 
такое живое, прелестное, радостное и так бес
пощадно сами же его уничтожат. К чему все 
это? Кому они так необходимы, все эти стра
дания?»* На этот вопрос не было ответа.

Жить надо было, надо было думать о жене, 
которая стойко несла свое горе. Надо было ду
мать о других детях и о картине «Христос и 
грешница», требовавшей напряжения всех на
дорванных сил. Но забыть свое горе мой отец 
не мог до конца жизни. В его бумагах я нашла 
маленький листок, записанный почерком глу
бокой старости: «Скоро и я буду там, но увижу 
ли тебя, мой мальчик?» (Отец умер 83 лет.)

В эту обстановку, в тот же графский дом на 
свет явилась я, чтобы «сменив, не заменить» 
умершего брата. Старая горничная моей мате
ри рассказывала нам об этом тяжелом вре
мени.

«Придешь с миской супа или с блюдом и 
стоишь. Папа ваш уставится в угол страшными 
глазами и молчит, а мама сидит и плачет. По
стоишь, опять унесешь блюдо на кухню, вер
нешься — все то же».

С раннего детства и я помню этот тяжелый 
взгляд отца, устремленный в угол. Не понимая 
его значения, мы боялись этих остановивших
ся темных глаз. К счастью наших младших, на 
их долю выпали только светящиеся добротой 
глаза любимого отца.

Графского дома я не помню, так как мне не 
было года, когда родители покинули его и пе
реселились в дом Фроловой в Кривоколенном 
переулке на Мясницкой, поближе к Училищу 
живописи, ваяния и зодчества, с которым бы-

* Из письма к В. М. Васнецову. 9 ноября 1886 г.
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ла связана деятельность отца, матери и Елены 
Дмитриевны.

Нас теперь было двое. Незадолго до смерти 
Феди у моих родителей родился второй сын 
Митя. Он был на год старше меня, мы росли 
вместе. Наши первые детские воспоминания 
связаны с домом Фроловой. В отличие от 
графского дома с колоннами, тонувшего в зе
лени, имевшего стиль начала прошлого века, 
это был обыкновенный каменный особняк, 
прочный, теплый и светлый, каких много 
строилось во второй половине XIX века. Ни 
зелени парка, ни романтических прудов. При 
доме был маленький садик, вдали виднелись 
Меншикова башня и зелень бульвара Чистые 
пруды, куда нас водили гулять.

Самое раннее детство всплывает в отры
вочных воспоминаниях о доме Фроловой. Ка
нун Рождества, сочельник. Нам говорят, что к 
детям, если они хорошо себя ведут, в этот ве
чер прилетает елка. Мы за столом ведем себя 
плохо, не хотим есть того, что положено, я да
же со своего высокого стульчика сползаю под 
стол. Я не надеюсь на елку и поэтому веду себя 
особенно плохо. Мы сидим внизу и обедаем 
вместе с бабушкой и моей крестной матерью 
Еленой Дмитриевной. Отец встает из-за стола, 
поднимается в свою мастерскую, и оттуда раз
дается непонятный, но сильный шум и грохот. 
Мать переглядывается с бабушкой и, сдержи
вая улыбку, говорит: «Это, должно быть, к папе 
в мастерскую влетает елка». Мы с братом тоже 
переглядываемся — и верим, и не верим. Но 
вот возвращается отец и таинственно сообща
ет: «Елка влетела!» А вечером она сверкает ог
нями и так чудесно пахнет свежей хвоей. На 
елке золоченые орехи (их золотили собрав
шиеся художники, по случаю елки отменив
шие рисовальное собрание), пряники, манда
рины, яблоки, пастила, мармелад, различные 
украшения и игрушки. Я не помню, что мне 
подарили, но хорошо помню, что ученик отца 
Головин вытащил из-под елки маленького во
довоза с лошадью и бочкой и передал моему 
брату, замеревшему от счастья. Это была его 
мечта и мечта о такой счастливой карьере в 
будущем. И Головин, и мои родители, и мы си
дели на выступе готического шкафа, сделан
ного по чертежам отца и уцелевшего до на
ших дней в его кабинете в музее.

<...>
Наш дедушка со стороны отца, Дмитрий 

Васильевич Поленов, умер задолго до нашего 
рождения. Мы знали его только по портретам. 
Зато бабушка, жившая с нами, была наша до
брая, любимая. Как чудно пахло из ящиков ее 
комодов и шифоньерок, переложенных ме
шочками с порошком. Этот тонкий и нежный 
запах связывался с образом бабушки. В ящи
ках стола у нее были какие-то особенные ста
ринные игрушки: два фарфоровых бульдога с 
высунутыми качающимися языками; лошади, 
цугом запряженные в карету, в которой ехала 
английская королева Виктория, и ее свита вер
хом на лошадях.

На столе в гостиной горела большая лам
па с прозрачным абажуром, разрисованным 
фантастическими цветами, похожими на пио
ны. Таких не бывает в природе, но они так кра
сиво и приветливо просвечивают на бабушки
ном абажуре.

<...>
В доме Фроловой случилось для нас нео

жиданное происшествие. Однажды утром, 
когда мы особенно плохо себя вели, не желая 
одеваться и натягивать чулки, к нам вошел 
отец, в это время никогда не входивший. Он 
был одет, как будто собирался куда-то идти, и 
сказал, чтобы мы не шумели и скорее одева
лись, т. к. у нас родилась сестра Маша и можно 
пойти к маме ее посмотреть. Это случилось 6 
апреля 1891 года. С тех пор нас стало трое.

Зиму 1895 года мы провели в Риме, где 
отец писал картину «Среди учителей». Не всег
да нам везло. Брат чуть не утонул в канале Ве
неции. Его спас мальчик-итальянец, ухватив за 
всплывший воротник матроски. Оглушитель
ный рев этого мореплавателя еще усилился, 
когда в гостинице его встретили приветстви
ем, что теперь он крещеный итальянец. Пат
риотическое чувство было задето, и долго 
этот новокрещеный не мог успокоиться.

Со мной было еще хуже. Я заболела рим
ской лихорадкой и встала с парализованной 
ногой. Отец написал задуманную картину. У 
него была чудная мастерская за городом. «Сто
ит эта мастерская на горе за городом, а веч
ный город у ее ног; рядом лес из кипариса, пи
ний, лавров, платанов и других южных расте
ний. По долине извивается Тибр, а вдали — с 
одной стороны горы, покрытые снегом, а с 
другой побережье морское; на стене сидит 
живая лисица, а по земле рассыпан разноцвет
ный мрамор. В общем выходит какое-то вол
шебное царство, находится эта мастерская от 
нашего жилья в двух верстах, приходится в 
день два раза пройти это пространство, что 
мне пока очень нравится»*.

Нам тоже нравилось совершать эту прогул
ку в мастерскую отца, посмотреть на лисицу, 
набрать мраморов, из которых впоследствии 
мраморщик сделал стол для отца. Доска эта 
хранится в музее его имени. В детстве нам 
нравилось отыскивать на ней свои находки 
редких мраморов, которые мы умели назвать 
по-итальянски: verde antico; galo antico, galo 
bruchuto (этот оттенок желтого мрамора по
лучился после пожара Рима, он как бы обож
женный). Все это было очень интересно. Брат 
перестал бояться, что он уже не русский, а кре
щеный итальянец, но я вернулась в Россию 
хромоногая.

Бабушка в это время жила в особнячке в 
Чудовском переулке около Мясницкой. Я дол
го находилась у нее, пока родители налажива
ли жизнь, расстроенную пребыванием в Риме. 
Мою ногу лечили электричеством, я понемно-

* Из письма В. Д. Поленова к Е. Д. Поленовой 31 де
кабря 1894 г.
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гу гуляла и одиноко играла в садике бабушки
ного домика. Когда шел дождь, приходилось 
сидеть дома, вытянув больную ногу на бабуш
кином диванчике, обитом черным атласом с 
желтыми райскими птицами.

Наша бабушка вся в заботах о том, как нас 
порадовать елкой и что подарить, тихо скон
чалась в сочельник 1895 года.

Наши родители не хотели омрачать для 
нас светлый образ бабушки, мы не были на по
хоронах и вспоминали ее живую. «Матушка 
была добрым любящим центром, где собира
лись и дети ее и внуки... внуки не могут прими
риться с действительностью, что нет больше 
бабушки. Моя маленькая четырехлетняя дочка 
всё придумывает, как бы воскресить ее»ч*. Так 
закончился 1895 год.

Еще в начале 1890 года Поленовыми было 
куплено Бехово.

Екатерина Васильевна в «Воспоминаниях» 
возвращается немного назад.

Наскоро поставили двухэтажный домик. 
Старый, обветшалый Саблуковский использо
вали подсобно, для кухни, как служебную по
стройку. Летом 1890 года нас двоих старших 
детей, Митю и Катю, взяли с подмосковной да
чи Любимовки от той же тети Сапожниковой 
и перевезли в Бехово.

С этого времени начинаются воспомина
ния о «счастливой, невозвратимой поре де
тства», как называет ее Толстой, той поре, ког
да все дивно, как для первооткрывателя, зна
чительно и запоминается на всю жизнь.

В тени дома врыт стол, на котором мы обе
даем, поджимая ноги от страха, потому что 
под столом возится черный щенок Полкан. Ут
ром на крыльце кухни видим убитого барсука. 
От страха я вижу одни только огромные когти. 
Страшно выходить, а говорят, что по берегу 
оврага пробежала, опустив хвост, черная соба
ка. Не бешеная ли?

На дворе стоит неполная бочка с грязной 
дождевой водой, в ней завелись комариные 
личинки, брату что-то нужно там, он нагиба
ется, голова перетягивает, торчат ноги. Я хва
таюсь за них и ору так пронзительно и оглу
шительно, что отовсюду сбегаются люди и вы
тягивают незадачливого открывателя, не ус
певшего захлебнуться и ревущего еще громче 
меня. Но вот наступает осень, тихие дни, золо
тые клены и мягкая постель из осенних листь
ев, в которую мы с разбега с шумом зарываем
ся и вдруг видим большое одинокое антонов
ское яблоко. Откуда оно? Оно так красиво, зо
лотисто, как то наливное яблочко на серебря
ном блюдечке, о котором няня рассказывала 
сказку...

Лето 1891 года мы тоже провели в Бехове. 
Теперь все, что Москва, выпадает из памяти 
как что-то тоскливое и наполненное надеж
дой на приход лета и на поездку в Бехово. 
Отец наш тоже втягивается в работу на возду
хе и в купальне. «Топор, пила, лопата и холод

* Из письма В. Д. Поленова к С. Д. Свербеевой 31 ян
варя 1896 г.

ная вода — вот лучшие микстуры»,— пишет он 
Левитану. Понемногу он освобождается от 
своих страшных головных болей, возвращает
ся к жизни с откликом на ее запросы и на ху
дожественные события.

Мы уже не боимся щенят. Их у нас целый 
выводок, мы играем с ними в плохенькой ро
щице, которую брат почему-то назвал «Бен- 
зинка». Эта Бензинка — целый мир, где знако
ма каждая кочка. С высоты мы видим реку в 
нескольких поворотах и следим за движени
ем пароходов «Екатерина» и «Дмитрий Дон
ской». Со слов Жюстины няня называет их 
«Батувапер». Они проходят два раз в день. На 
столе всегда наготове бинокль, чтобы посмот
реть.

Каждое утро мы с матерью входим в ко
нюшню, чтобы дать лошадям морковки или 
хлеба с солью. Тройку лошадей к новоселью 
подарил моим родителям дядя Алексей Дмит
риевич Поленов, у которого в имении Воейко- 
во Орловской губернии небольшой завод по
родистых лошадей. Наш любимец — корен
ник Котик, лошадка доброго нрава с розова
тым нежным пятном на храпе, в которое нам 
не запрещают его поцеловать. Сахар и хлеб он 
берет с руки осторожно, как бы понимая, что 
мы еще очень маленькие и надо с нами обра
щаться бережно.

<...>
В 1891 году мои родители начинают стро

ить большой дом на облюбованном открытом 
бугре, кое-где поросшем молодыми сосенка
ми. Отец выменял его у крестьян села Бехово, 
давая им за одну десятину бугра по 2 десятины 
пахотной саблуковской земли. (В период об
щинного владения крестьяне не имели права 
продавать землю.) Бугор этот носил местное 
название Борок (маленький бор), он находил
ся в двух верстах от Старого Бехова.

Иногда нас берут на стройку. Мы видим 
большой дом в лесах, замшенных паклей. Он 
кажется огромным и чужим, но вместо круто
го спуска в Бехове, илистого и каменистого 
дна и холодной воды мы спускаемся по поло
гой лесной тропинке к песчаной отмели, к на
гретой струящейся водичке речного переката, 
по которой нам разрешают побегать бо
сиком.

<...>
Приезда Коровина я не помню, но помню 

приезд Левитана, не знаю точно, в каком году. 
Обидно, что мое личное воспоминание об 
этом дивном художнике, любимце моего отца, 
так ничтожно, но я его помню. Он стоял внизу 
лестницы, а мой отец взял меня за ноги и голо
вой вниз спустил к нему, заставив немного по
висеть в воздухе. Помню радостную улыбку Ле
витана, видевшего в этом ничтожном эпизоде 
знак возрождения своего любимого учителя к 
простым радостям жизни, которые были за
слонены его великим горем и нервной бо
лезнью.

<...>
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Летом 1892 года мы снова в Старом Бехо- 
ве. Родители все чаще уходят на стройку в 
Борке. Мать, тоненькая и стройная, в пиджач
ке мужского покроя, держит в руках «рулетку» 
для промеров. Отец, высокий, плотный, с чер
ной бородой, сам проектирует и вычерчива
ет эту до наших дней сохранившуюся по
стройку.

<...>
Мы подросли, сестра Маша сошла с рук 

кормилицы, она ползает и начинает ходить по 
двору. Лето жаркое, загар ровно ложится на ее 
приветливое голубоглазое лицо. Она нравится 
матери, которая пишет: «...никто из моих детей 
не был таким миленьким» и называет ее «Зага- 
рышек».

Щенята наши выросли, их роздали. «Бен- 
зинка» опустела, да и не удовлетворяет нас, на 
усадьбе есть вишневая рощица. Ни одной 
вишни там не было, но мы надеемся, что будут, 
а пока сосем вишневый клей, липкий, как ра
хат-лукум. На усадьбе было несколько одича
лых яблонь, две плакучие березы и вязы, поло
манные бурями. Старый саблуковский дом 
под тесовой крышей напоминал гоголевские 
старосветские вымирающие поместья. Неда
леко в овраге сочился ручей, в стоячих боча
гах которого все лето цвели крупные водяные 
незабудки. Наша мать сеяла в этих бочагах 
крес-салат. Нам давали к обеду какую-то мел
кую зеленую травку, она переносила отца к 
дням молодости, проведенным в Нормандии, 
где были целые пруды, засеянные этим сала
том. Мать это делала для него.

Немного дальше был могучий незамерзаю
щий ключ «Громок» — святой колодец, на ко
тором стояла часовня с четырехскатной тесо
вой крышей.

Могучие струи Громка пробивались через 
чащи и заросли, образовывали водопады, бе
жали по камням и вливались в реку. С пилой и 
топором отец расчищал русло этого ключа и 
увеличивал высоту падения водопадов. На лу
жайке Громка был наш покос, иногда взрос
лые брали нас с собой.

Когда нас укладывали спать, отец сидел 
под лампой на лестнице и читал нам «Царя 
Салтана». С лестницы в комнату тянулась по
лоса света, глядя на нее и слушая, как «туча по 
небу идет» и «бочка по морю плывет», мы засы
пали. Наутро брат твердит наизусть все, что 
читал отец, а вечером за круглым столом под 
лампой они вместе иллюстрируют «Царя Сал
тана» и показывают друг другу «каждый в сво
ем роде», как говорит мать. Я не запоминаю 
так, как брат, и не говорю стихов, но задаю с 
серьезным лицом и «петушьим голосом», как 
говорит отец, смешные вопросы.

<...> Осенью 1892 года Большой дом был 
достроен. Нашей матери подали лошадей, она 
села вместе с няней и Машей и поехала встре
чать нас в новом доме. Мы с отцом и Жюсти
ной по сухой осенней дороге пошли пешими 
переселенцами. Это было 2-го октября 
1892 года.

В первый раз своим особым образом, та
ким привычным и милым сердцу скрипом за
скрипела входная дверь, мы вошли и остано
вились в передней около лестницы и дубовой 
колонны и поднялись наверх в нашу большую 
детскую, где на диване уже играла Маша. В до
ме было тепло, светло и просторно и чудесно 
пахло смолистой сосновой стройкой...

Зиму мы всю провели в новом доме, где 
моя мать следила за тем, как из Старого Бехо- 
ва переносили наш флигель, соединяя его 
крытым коридором с большим домом. Он сде
лался подсобной постройкой для кухни, пра
чечной и других нужд. Позднее, в тяжелые го
ды наши родители жили там, и оба там скон
чались, а мы вырастили детей, внуков и сами, 
дожив до глубокой старости, имеем пристани
ще. Мне досталось жить в той комнате, в кото
рой в 1891 г. у открытого окна стоял мой отец 
с Коровиным, вызвавшим из оврага ответный 
вой волка, и из которой отец написал «Ранний 
снег».

В сочельник в новом доме, в большой ком
нате с камином, названной отцом «библиоте
кой», была устроена елка. Нам подарили двух 
картонных зайцев. Брат немедленно назвал 
своего, державшего гнездо с яйцами,— «Усерд- 
нозайцев», а моего с капустой — «Серяк». Они 
сохранились до сих пор. Нас, как и всех детей 
того времени, не баловали количеством игру
шек. Мы их ценили и берегли.

Осенью 1894 года приехала к нам наша те
тя Елена Дмитриевна. Она устроилась в библи
отеке за боковым столом у окна и работала 
над акварелями к сказкам «Сынко-Филиппко», 
«От чего медведь стал куцый», присказкам 
«Чики-чикалочки», «Сорока-ворона», «Нико- 
лашка-требухашка» и др. Это было очень инте
ресно, но мы не лезли, т. к. строго запрещалось 
мешать отцу и тете, видели все украдкой.

Кроме сказок, вокруг тети и нашей матери 
была какая-то тайна. Мы собирались ехать в 
далекое путешествие на всю зиму в Рим и, ког
да творилось непонятное, нам говорили, что 
это приготовления к поездке. Однако скоро 
эта тайна разгадалась: появились четыре кук
лы, сшитые из тряпок, с глазами из черных 
башмачных пуговиц, покрытыми веками, с ру
ками и ногами. Лица и волосы были подкра
шены акварелью, которая всегда была под ру
кой у тети Елены Дмитриевны. У каждой было 
приданое белья и одежды, были и верхние 
шубки и красные валенки, связанные нашей 
матерью. Вот это было счастье! Так как в то ле
то у нас родилась еще сестра Ольга, то все че
тыре куклы в честь нее были названы Олюш
ками. Их надо было своевременно кормить в 
кукольной посуде. Золотые чашечки, подарен
ные бабушкой, сохранились до сих пор, и вы
нимаются в торжественных случаях для вну
ков, которым наливают вино (подкрашенную 
водицу) и пьют за здоровье, провозглашая 
тост. Вечерами надо было раздеть и уложить 
спать Олюшек, а утром снова одеть. Это были 
мои материнские обязанности, но и брат при
нимал участие и даже сшил для своей Олюшки



розовую кофту с ярко-зеленым воротником и 
огромной перламутровой пуговицей, кото
рую выпросил у матери. Кофта эта, как и все, 
что он делал, нам казалась очень красивой. 
Когда я вышла из возраста игры в куклы и мно
го училась, надо было готовить уроки, я раз не 
уложила спать Олюшек и получила строгий 
выговор от брата.

Под влиянием акварелей и сказок Елены 
Дмитриевны, которую мы называли тетя Ляля, 
и к нам пришло богатое детское творчество. 
Особенно одарен и талантлив был брат. Мы, 
младшие девочки, ему подражали. «Что делает 
наш энтузиаст? Куда направлены его востор
ги?» — писала моим родителям Елена Дмитри
евна.

Теперь восторги этого энтузиаста с боль
шими карими глазами, неожиданно для мате
ри из черненького, как Федя, как отец и мать, 
ставшего рыжим, были направлены на выду
мывание и изобретение целого мира особых 
существ, созданных его воображением. Это 
были: домовые (Иван Фуртаныч), лешие, водя
ные, русалки, царь-девицы и совсем новое су
щество — Когтираздаг. Все они имели свои 
имена и установленное изображение. Это бы
ло и смешно, и увлекательно и очень нрави
лось нашей тете Ляле. Я тоже стремилась изо
бражать эти страшные персонажи, но, не имея 
таланта брата, делала их грубоватыми и ока
менелыми.

Маша, подрастая, тоже берется за каранда
ши и по-своему, с животноводческим укло
ном, рисует тех же Фуртанычей и Нашанов. У 
нее они на лошадках, с собаками и соколами 
на веревочках ездят на охоту и проводят вре
мя по-своему, в большом движении фигур, с 
наблюдением анималиста. Видно, что млад
шая девочка, затертая старшими, не беста
ланна.

В эту осень нас ждет еще одно неожидан
ное чудо. Однажды вечером нас зовут в каби
нет отца, но он совсем другой. В середине сто
ит маленький ящик, а кругом него, как в теат
ре, повешены открывающиеся занавески. Это 
«диорама», которую сделал для нас отец. Спек
такль начинается с того, что он вертит орган
чик «Селестину» с репертуаром немецких пе
сен. Он их поет: «Du Wacht am Rein», поет низ
ким басом очень внушительно, на мотивы 
франко-прусской войны ангельским голо
ском поет Жюстина:

«Ich haft einen Kameraden Einem besseren 
giebt es nicht. Eine Kugel kam geflogen Ihn traf 
sie in das Herz...»

Потом открывается занавес, и наша мать в 
роли диктора поясняет картины. Это большое 
путешествие, которое совершаем мы, начиная 
с вечерней посадки в поезд со старозаветным 
паровозом на Ивановской станции. Волшеб
ство диорамы в том, что картины меняются в 
зависимости от света: если он падает спере
ди — это день, но когда он переносится за кар
тину, получается транспарант и всевозмож
ные ночные эффекты. Ночное извержение Ве
зувия с отражением в Неаполитанском заливе,

монастырь святого Бернарда в горах, занесен
ных снегом, с зеленой лампадкой в окне кельи, 
но самое главное —это Китай. Картинка, ви
димо, очень давнишняя, ранней юности отца. 
В китайском городе ночью разгорается такая 
иллюминация, что зрители взрослые, смотря 
диораму, увеличенную отцом в последние го
ды его жизни, разражаются овациями. С тех 
пор ежегодно осенью раз в год мы ждем этого 
праздника и как ждем. Ни кино, ни детских те
атров нет. Это зрелище — чудо!

Со стороны матери у нас не было родной 
бабушки. Прелестная «мама Катя», Екатерина 
Владимировна Алексеева, в честь которой ме
ня назвали Екатерина, умерла в 27 лет, после 
рождения моей матери, которая росла си
ротой.

<...>
Наш дедушка, Василий Иванович Якунчи- 

ков, был правильный дедушка, представитель
ный, с красивыми седыми бакенбардами, для 
нас доступный и простой, как говорили взрос
лые, скуповатый. Дедушка сам нажил свое 
большое состояние и знал торговый принцип 
«копейка рубль бережет».

<...>
Поездка в Рим, моя долгая болезнь парали

зованной ноги, которую я провела у бабушки 
Марии Алексеевны. Кончина бабушки, а вско
ре за нею и тети Ляли, все эти события поло
жили конец моему детству. Кончилось обая
ние бабушкиной обстановки, ее личности и 
личности Елены Дмитриевны, которая как бы 
на прощание в дополнение к Олюшкам сши
ла нам на елки 1895 и 1896 годов очень ми
лых сереньких белок с настоящими хвостами 
и черных плюшевых медведей из спорка 
своей девичьей шубы. Они явились нам на 
фоне зимних декораций как живые карти
ны. Недавно еще были целы два медведя, на
званные Митей: Псков Потапыч и Пурень 
Иваныч.

Все тленное проходит, и нет больше ни од
ной Олюшки и ни одного медведя, которыми 
мы очень дорожили, связывая их с памятью 
Елены Дмитриевны. Мир праху этих чудных 
людей, озаривших наше детство светом и со
гревших теплом.

Глава II
ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

Сознательная память с оценкой случивше
гося начинается со смерти моей крестной ма
тери Елены Дмитриевны, которая скончалась 
7-го ноября, в день моего рождения. Это были 
первые похороны. Впервые я увидала непод
вижное восковое лицо той, которая совсем не
давно была полна жизни, любила ее, давала 
другим — и взрослым, и нам, детям.

Это было первое большое, не детское горе.
Со смертью Елены Дмитриевны и бабушки 

Марии Алексеевны Поленовой закончилась
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глава книги нашей жизни «Детство». На смену 
явилась новая, не менее полная, не менее зна
чительная, но персонажи ее были другие.

<...>
На святках 1896 года в доме Мамонтовых 

на Спасской-Садовой силами молодой смены 
ставился спектакль «Снегурочка» по пьесе Ос
тровского. Меня и брата взяли на генеральную 
репетицию.

Всем известна дивная постановка Васне
цова. Мороза играл сам Виктор Михайлович. 
«Хотя мы самого Мороза никогда не видали, 
но он, наверное, такой, каким был Васне
цов»,— писала моей матери наша тетя Фаина 
Александровна, жена дяди Алексея Дмитрие
вича, видевшая этот спектакль в 1884 году в 
исполнении основных деятелей мамонтов- 
ского домашнего театра.

Весну играла старшая дочь Саввы Ивано
вича красавица Вера Саввишна, изображенная 
Серовым в знаменитом портрете «Девочка с 
персиками». Мизгиря играл ее брат Всеволод 
Саввич. Они оба были прекрасны.

<...> Мне было 10 лет, потом, в течение жиз
ни, я много видела первоклассных постано
вок: оперы с Шаляпиным в роли Бориса Году
нова, русские сезоны в Париже (»Saisons russ- 
es»), Анну Павлову, Нижинского, видела все 
эти чудеса, но лучшим из лучших на всю 
жизнь осталась эта «Снегурочка».

<...> Приближалась весна. Наша мать сказа
ла нам, что на Пасху мы поедем в Абрамцево. 
Мы ждали этого.

На станцию Хотьково за нами выехала на
ша троюродная сестра Вера Саввишна. Мы по
местились в двух санях и ехали, кое-где прова
ливаясь по высоким тающим сугробам. В Аб
рамцеве нас встретила наша тетя Елизавета 
Григорьевна Мамонтова, двоюродная сестра и 
друг нашей матери.

После смерти нашей бабушки и Елены 
Дмитриевны отроческие годы связались с 
семьей Мамонтовых в обаянии личности тети 
Лизы. Она стала центральной фигурой этого 
времени. А дети ее, наши старшие троюрод
ные братья и сестры, все очень видные и кра
сивые, представлялись нам олимпийцами.

К вечеру тетя Лиза позвала нас в церковь. 
Это была та самая церковь в парке, которую 
строили Васнецов и мой отец и где осенью 
1882 года мой отец обвенчался с моей ма
терью. В маленькой церкви горели свечи, все 
было дивно и таинственно. С трудом можно 
было разглядеть ее, впоследствии такое знако
мое и привычное внутреннее убранство. Вот 
Богоматерь Васнецова на фоне вечернего не
ба, его же суровый старец Сергий Радонеж
ский, Спас Нерукотворный Репина, радостное 
Благовещение на царских вратах, написанное 
моим отцом, радужные крылья архангела. Вот 
оба клироса, которые мы в долгие часы сто
яний любили разглядывать.

<...> С домом Васнецовых у меня связаны 
теплые воспоминания ранней юности, мы лю
били и почитали Виктора Михайловича, кото

рый интересно беседовал с нами, как с рав
ными.

Однажды я была там с отцом в теплый ве
сенний вечер. Виктор Михайлович вышел к 
нам и повел к этой лавочке. Особое чувство 
гордости наполняло меня оттого, что я сидела 
рядом с отцом и Виктором Михайловичем. Я 
сидела в середине, они по бокам, я понимала, 
какие это люди, что их связывает долголетняя 
дружба и что таких людей в моей жизни, мо
жет быть, больше не будет.

<...> В это время я и сама пристрастилась 
рисовать. С набором акварельных красок и 
стаканчиком воды бродила я в парке в Абрам
цеве и у себя на реке. Были удачные живые ак
варели. Это шло по линии моей тети Елены 
Дмитриевны, посмертная выставка которой, 
устроенная моей матерью в 1902 г. в залах Ис
торического музея при выставке Московского 
товарищества, тоже была событием моих от
роческих лет...

А вскоре, в 1905 г., и посмертная выставка 
Марии Васильевны Якунчиковой, прожившей 
только 32 года и успевшей сделать так много 
своеобразно прекрасного. Ее окно, открытое в 
зелень старой ели, белый подоконник, букет 
баранчиков в синем горшочке! В 1905 году, 
когда нам пришлось уйти к дедушке из нашей 
квартиры близ Пресни, мать сказала мне: «За
хвати с собой, что тебе дорого». Я взяла эту 
вещь. Потом: «Свеча», «Разорванное письмо», 
«Монастырь Саввы Сторожевского» близ Зве
нигорода, «Колокола», «Сосенка и молодой ме
сяц» и дивная пастель «Осенний пригорок» — 
все это были драгоценные вклады на всю 
жизнь.

К нам стали ездить молодые художницы 
Татьяна Андреевна Луговская (впоследствии 
Дягилева) и Варвара Алексеевна Оленина, обе 
по-своему одаренные. Они еще больше под
держивали мое желание быть художницей. От 
этого времени сохранились в поленовском 
семейном альбоме две мои акварели: «Кочан 
красной капусты», сделанный по совету мате
ри, и «Мокрые крыши в Борке».

Но Варвара Алексеевна в нашей жизни от
крыла новую страницу. Она познакомила мо
их родителей со своей сестрой — певицей Ма
рией Алексеевной Олениной-Дальгейм. Мои 
родители сделались большими поклонниками 
этой своеобразной и талантливой певицы. 
Посещали все ее концерты в Благородном со
брании.

Для меня с братом Варвара Алексеевна 
всегда оставляла контрамарки на вход в этот 
торжественный зал. Программы концертов, 
составленные мужем Марии Алексеевны, П. И. 
Дальгеймом, открывали целый новый мир. Мы 
узнавали русскую музыку от Глинки до Мусор
гского, в то время совсем мало известного.

Варвара Алексеевна говорила, что любит и 
ждет эту пару юнцов: гимназиста в серой фор
ме и девочку с косичкой, в белом пикейном 
платье, с ниткой кораллов на шее. Девочка 
впитывала и красоту зала с колоннами, и поэ
зию звуков, оставшихся на всю жизнь.



В. Д. П о л е н о в  и Д. В. П о л е н о в  в 
с т о л о в о й  Б о л ь ш о г о  д о м а . Борок. 
1909 г.

B. Д. Поленов, Н. В. Поленова- 
младшая, Жюстин и Эгише 
Татевосян, Берта Гисслер,
М. В. и О. В. Поленовы.
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C. Самариными. Западная 
террасса Большого дома. Борок. 
1909 г.



Е. В. Поленова. Сентябрь. 
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Дети. Фото из семейного
альбома

Сидят (слева направо):
A. С. Мамонтова,
М. Ф. Якунчикова,
B. Д. и Н. В. Поленовы.
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Сахарова, Д. В. Поленов,
Н. В. Поленова-младшая, 
неизвестный, В. С. Мамонтов. 
Борон. 1924 г.



В Абрамцеве, кроме тети Лизы и Веры — 
нашей богини из Олимпа, была другая сест
ра — Александра Саввишна, как ее звала Шура, 
а Виктор Михайлович звал Шуренька. Ни кра
соты старшей сестры, ни всеобщего обожания 
у нее не было, но для нас в самые юные годы 
это был большой, настоящий друг. Верушка — 
красавица-амазонка на своей кровной верхо
вой лошади — была настоящая богиня, Шура 
была простая русская девушка. Веру сравнива
ли с розой, Шуру — с луговой клеверной каш
кой, но эта полевая травка была источником 
нашего духовного обогащения. Она не смот
рела на нас свысока, она была равная, только 
знала больше и с нами делилась.

Посидев ночью около тающего сугроба в 
беседке с Мишей Васнецовым, я схватила 
плеврит и целый год была тяжело больна. Вес
ной 1907 года родители отправили меня в 
Крым. Я приехала держать выпускной экза
мен. Золотая медаль! И Свобода! Ни тебе кос
мографии, ни Закона Божия. Это было вол
шебное лето!

В Борке у нас гостила сестра моей матери 
пианистка Вера Васильевна Вульф с мужем и 
двумя сыновьями — сверстниками наших 
младших сестер.

Вера Васильевна, красиво державшая себя 
за инструментом, хорошо аккомпанировала, 
муж ее с большим проникновением в красоту 
исполняемого пел. Мы не замечали недостат
ков его немного тяжелого баритона и ждали 
обетованного вечера, проходившего на фоне 
окна, увитого диким виноградом, за которым 
синели сумерки.

У меня сохранилась фотография, сделан
ная мною. Три профиля: отец за своим пись
менным столом слушает музыку, у пианино 
Вера Васильевна.

<...> Я готовилась к экзамену по латыни, 
чтобы поступить в университет. Весной сдала 
его вместе с мальчиками, проучившимися 8 
лет, не хуже их переводила и Цезаря, и Тита 
Ливия с листа. А осенью мои подруги собира
лись в Мюнхен поступать в мастерскую вен
герского художника Холлоши (это было мод
но). Я с трудом выпросилась у матери и тоже 
уехала.

<...>
Осенью 1908 года я покинула родину и 

уехала в Мюнхен.
Мастерская Холлоши мне мало дала. То не

большое самостоятельное реалистическое да
рование, в которое была заложена любовь к 
тому, что я изображала, заглохло в заумных 
исканиях решений объема и пространства. А 
силы дарования работать по-своему, напере
кор требованиям, было недостаточно.

С согласия моей матери я написала дяде 
Льву Николаевичу Веберу, мужу моей умершей 
тети Марии Васильевны Якунчиковой, и про
сила у него разрешение приехать погостить. 
Он радостно ответил, что ждет меня. Хотя мы 
мало встречались, но это был могучий, добрый 
титан, располагавший к себе с первого взгляда. 
Я собралась и поехала. Поезд пришел поздно 
вечером. Немного постояв растерянно на вок
зале, я попала в объятия этого титана, который 
приехал за мной на своей маленькой машине. 
Вилла Шэн Бужери (Chene Bongerus), где скон
чалась моя тетя, была довольно далеко за го
родом. Мы приехали в полную темноту. Все 
спали.

Меня проводили на 3-й этаж в мансардную 
комнату, которая потом на много лет стала как 
бы моей. Я легла и заснула, как убитая. Наутро, 
посмотрев в окно, я увидела чудо. В свете сол
нечного голубого дня вдали виднелась цепь 
Савойских гор, которые возглавлял белоснеж
ный Монблан. И это видно из моего окна на 
много дней!!!

Я уехала из России осенью 1908 года и тут 
же вскоре получила письмо от матери с изве
стием о смерти тети Лизы Мамонтовой. Вера 
Мамонтова, в замужестве Самарина, мать тро
их детей, умерла в 1907 году. Такие большие 
перемены произошли в Абрамцеве, где теперь 
я бывала редко, но там оставался человек, 
очень близкий мне и дорогой,— это младшая 
дочь Мамонтова Александра Саввишна, та рус
ская полевая травка, которая умела так укра
сить и обогатить нашу юность. К ней редко, но 
очень тепло и с большим откликом я обраща
лась и в эти годы.

<...>
Летом 1913 года я оставалась в России.
Появились новые люди, лето было хоро

шее, наполненное искусством, музыкой и дру
жеским общением.

В эти годы я бывала на родине поздней 
осенью около стареющего отца. Младшие сес
тры еще учились, и мать уезжала с ними в Мо
скву. Отец больше всего любил это время года. 
Для него оно было и временем настоящего от
дыха без суеты лета с его наплывом гостей, 
грозами, жарой и тревогой и временем рабо
ты. Убеленный сединами, в своей неизменной 
темно-голубой холстинковой блузе, он сли
вался в одно дорогое целое и с синей прозрач
ной водой на реке и с ее золотыми берегами.

Это были тихие счастливые дни, проводи
мые и им и мною в большой трудовой собран
ности. Я согревалась его скрытым сердечным 
теплом.



Повесть моей жизни

Ч А С Т Ь  II

Глава I
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Из Женевы я уехала в Париж. Город был не
узнаваем, на нем лежала печать народного 
бедствия, всюду читалось грозное слово — 
«Война».

<...> Я не могла прижиться ни в одной из 
парижских мастерских, куда пыталась ходить 
учиться. Зачем надо было делать зеленым то, 
что в природе было красным, мне оставалось 
непонятным и недоступным, но я жила в мире 
больших художественных впечатлений от го
рода, его музеев и картинных галерей старой 
и новой живописи. Некоторые впечатления 
незабываемы.

<...> Что мне делать? Куда деваться?
Вечером ко мне зашли знакомые русские, 

которые собирались ехать в Россию окруж
ным путем через Англию. Тетя Елена Констан
тиновна Корсакова, постоянно жившая в Па
риже, дала мне денег, и я уехала в Россию. Это 
было в июле 1914 года, более полвека назад...

Путешествие осталось в памяти смутно. 
Жизнь оборвалась, а впереди было туманно и 
темно. Лондона я совсем не помню.

Смутно помню этот город и город Сто
кгольм в Швеции, и ночную переправу через 
Финский залив и Финляндию. Мы уже почти 
дома, в Петербурге.

Москва не имела того трагического отпе
чатка, который наложили на Париж самые 
первые дни войны. Фронт был далеко. Отсюда 
уже доносились вести об убитых молодых 
офицерах наших родных и знакомых, но тра
гическое место было далеко. Зато в Москву 
хлынули беженцы из Польши. Моя мать взяла 
на себя дело помощи этим несчастливцам. 
Она была председательницей комитета помо
щи беженцам. Некоторые из них до сих пор 
живы и добром вспоминают ее.

Я пошла работать медицинской сестрой в 
военный госпиталь в Москве. Там были и на
ши раненые, и много австрийцев, и венгров. 
Шутя, немного освоенный мною в мастер
ской Холлоши венгерский язык сослужил 
большую службу. Изувеченные страдальцы, в 
чужой стране не знавшие языка, как дети ра
довались приветливому слову на родном язы
ке и могли сказать что-нибудь о своих горе
стях и нуждах.

В госпитале я проводила много времени в 
солдатских палатах, и своих, и военноплен
ных. Они меня любили, и как-то все на мою 
долю приходились наиболее тяжелые. Неко
торым я смогла помочь, спасти жизнь.

Проработав два года в госпитале и много 
отдавая душевных сил, я почувствовала себя 
надорванно-усталой. Война и не думала кон
чаться. «Дух бродяжный», привитый за годы 
жизни странницей, снова охватил меня, и как 
отклик на мою неосознанную жажду новой 
деятельности, связанной с искусством, яви

лось неожиданное предложение, за которое я 
ухватилась.

Утомленная гнетущей работой медицин
ской сестры военного времени, я охотно при
няла приглашение Земского союза и с радо
стью вернулась к своей основной профессии. 
Но я не ожидала, что попаду в старую сказку о 
берендеях. Работа оказалась восхитительно 
интересна.

Меня тотчас же командировали в городок 
Коссов в предгорье и оттуда в горы, в село Яво- 
рово. Чтобы создать мастерскую галицийско
го прикладного искусства, надо было собрать 
подлинно народные образцы.

<...> Краски на галицийских изразцах бы
ли: изумрудно-зеленая, желтая, коричневая, 
черная и кремово-белая для фона. Рисунки са
мые разнообразные: стилизованные цветы, 
птицы, животные, видимо, с древних образ
цов. Много бытовых и военных сцен середи
ны прошлого века. Осев на зимнюю работу в 
Коломне, я перевела рисунки с калек на хоро
шую бумагу и по записи красок и памяти вос
становила их. Получилось большое, очень 
жизнерадостное собрание.

Так как гончарную мастерскую нам не уда
лось наладить, я применила эти узоры к вы
шивкам по холсту. Это вольное применение 
(вероятно, по законам прикладного искусства 
недопустимое) имело большой успех. Наша 
коломенская мастерская наработала много 
своеобразных обстановочных предметов, ко
торые мы выставили в Киеве, а затем осенью 
1917 года и в Москве.

Наше пребывание в Галиции оборвалось 
внезапно грозными событиями войны. Мы по
пали в так называемый Тарнопольский про
рыв и рисковали попасть в «мешок» (в плен), 
но успели выехать вовремя и вывезти всю про
дукцию и склады нашей мастерской.

На выставке в Киеве и в Москве всех восхи
щали стена скопированных мною галиций
ских изразцов и сделанные мною куколки в 
галицийских костюмах. Тут были и деревня в 
лаптях, онучах и узорных кафтанах, и старуш
ки в восточных тюрбанах, и хорошенькие го
рожанки в красных и зеленых сафьяновых са
пожках, в пестрых юбках и зеленых суконных 
кофточках, охватывающих их стройные фи
гурки, а среди них то удивленные «дикостью» 
народа, то пораженные его изяществом и кра
сотой — наши русские солдаты.

Весной 1917 года мы устраивали выставку 
работ наших мастерских в Киеве.

А я надеялась еще поработать в полюбив
шейся мне Западной Украине, но после фев
ральского переворота военные действия рез
ко изменились, началось наше отступление. 
Все ближе гремела канонада, по ночам полы
хало зарево пожаров и вспышки взрывов. К 
нам зашел штабной офицер и сказал, что мед
лить нечего, через час он подаст нам свою ма
шину и чтобы к вечеру нас здесь не было, ина



че мы не выедем. Мы собрали свои походные 
чемоданы, простились с горько плакавшей хо
зяйкой и уехали.

<...> Я уехала к родителям, теперь безвыезд
но поселившимся в Борке.

Глава II
ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО ПЕРЕВОРОТА

И вот я, долголетняя странница, снова пе
реступаю порог родительского дома, который 
в 1892 году 2 октября переступила четырех
летней девочкой за руку с отцом. Там все еще 
было по-прежнему, так же заскрипела входная 
дверь, та же дубовая колонна у большой пара
дной дубовой лестницы, та же уютная столо
вая с чтением газет.

В родительском доме в Борке собралась 
вся наша семья. Брат вернулся с фронта, где 
служил солдатом. Солдатская шинель во мно
гом помогла ему в эти дни. Были и младшие се
стры, и маленькая Марина, дочка замужней се
стры Маши. И главное, приехал к моим роди
телям Павел Ларионович, чтобы поддержать 
их в наступившие годы безвременья.

Солдаты растекались с фронта по домам. 
Конечно, в этой обстановке сводились старые 
счеты и не всегда правильно оценивалось по
ложение и люди. Мои родители, заслужившие 
любовь и уважение всей округи, все же не бы
ли уверены в завтрашнем дне. В эти темные 
ноябрьские ночи перед снегом мы по очереди 
дежурили, не спали, делали обход усадьбы — 
не горит ли что-нибудь?

Но деревня явилась к нам не с пожаром, а с 
радостной вестью мира. Однажды мы с отцом 
сидели в столовой у самовара. Конечно, у него 
была газета, я разливала чай из веточек сморо
дины, который мы придумали пить, не имея 
настоящего. «Отличный напиток, напоминает 
весну»,— говорил отец, никогда ни на что не 
жалуясь и одобряя все наши подобные выдум
ки. В передней что-то зашумело, заскрипела 
входная дверь. Я вышла и увидала двух моло
дых людей, приехавших на санках. Они сказа
ли, что приехали из Кошкина, хотят поставить 
спектакль и просят им помочь. Я позвала их в 
столовую, представила отцу и, радостно на
клоняясь у его уху (он плохо слышал), громко 
сказала о том, что у них готовится театральная 
постановка и они просят нашей помощи. 
Отец приветствовал их своим привычным же
стом поднятия руки и сказал мне: «Отлично! 
Давай им все, что им нужно! Отлично, моло
дежь!»

<...> Эта нить живой связи с деревней радо
вала нас и особенно радовала нашего отца. Но 
мы не ожидали, что за этим последует целая 
большая романтическая страница нашей 
жизни.

Эту весну жила с нами замужняя сестра Ма
ша с маленькой дочкой Мариной. Под окнами 
библиотеки растаял снег, была насыпана 
большая куча речного песка, около которого 
играла девочка, мать сидела рядом, с работой,

тепло одетая. Было очень сыро, от реки веял 
холодный ветерок и доносились новые звуки: 
треск, шуршание, тихое журчание воды. Сдви
гались большие ледяные площадки. Лед ото
рвало от берегов, вода поднималась. Прибли
жалось обычное, очередное, но всегда новое 
явление в природе. И мы и наш отец в первый 
раз за все время существования Борка были 
очевидцами этого таинственного перехода от 
зимы к весне.

<...> До нас доползли слухи, что все имения, 
в том числе и наше, срочно выселяются, что 
для этого прибыл вооруженный отряд. Мы, ко
нечно, промолчали, ничего не сказав родите
лям, и вышли на свободе обсудить эту новость. 
Вольно или невольно нас потянуло в сторону 
Страхова. Мы встретили Антона Егоровича, 
который сообщил, что на днях привезет кос
тюмы и декорации. «Не надо, у нас это все со
храннее». На недоумение Боброва мы расска
зали, в чем дело. Он побледнел и молча что-то 
решал. В это время Гриша выводил лошадь из 
леса. Бобров подозвал его и, тихо что-то ска
зав, пошел к деревне. Мы пошли домой в боль
шом унынии, но не успели дойти до своего 
пригорка, как услышали странный шум,—на 
лугу все почернело от бегущего народа. Бежа
ли бородатые мужчины и почтенные женщи
ны, а впереди бледные и героически воору
женные винтовками наши «артисты».

Оказалось, что Гриша верхом промчался 
по деревне с криком: «Поленовых громят, спа
сайте Поленовых»,— и деревня, кто с чем, бро
силась к нам. Я поняла, что дело это нешуточ
ное и может грозить большой бедой и нам и 
им, просила их вернуться. Женщины, побро
савшие свои печки, пошли обратно, воору
женная охрана была поставлена ко въезду в 
усадьбу, а Бобров, Матвеев, Овчинников, Вол
ков, Ясенов прошли в Бехово, созвали собра
ние и вынесли наше дело на решение обще
ственности. Вот записка от Боброва, на кото
рой, как выражается Герцен, «запеклась кровь 
событий».

«Многоуважаемая Екатерина Васильевна, 
прошу Вас прийти на станцию (Тарусскую) 
для подачи заявления в отдел народного обра
зования. А ехать в Алексин не нужно, потому 
что т. Висонов сказал, что они по нашему заяв
лению вас оставить имеют полное право и что 
вообще ваше имение выселяться не будет. 
Очень рад этому. А. Бобров». Родители тревож
но догадывались, что происходит что-то не
ладное, но узнали от нас, когда опасность ми
новала.

В наших прогулках на тягу вальдшнепов 
мы много думали и говорили о том, что нам 
поставить за время летних каникул. Школа бы
ла свободна, но время было рабочее и голо
дное, особенно трудное для нас, еще не знав
ших работы на земле. Однако «смелость горо
да берет». Наташа бесповоротно решила: «Ста
вим «Бориса Годунова»! Костюмы все есть!» 
Собственно, костюмов совсем не было. Один 
какой-то боярский кафтан, сшитый еще Еле
ной Дмитриевной. Но желание целого коллек-



Повесть моей жизни

тива — могучий двигатель, и «Борис Годунов» 
овладел всеми помыслами.

<...> Но все же удалось все трудности побе
дить, и 29 августа, на престольный праздник 
Иван-постный, мы поставили «Бориса Годуно
ва». Мне мало приходилось видеть наши спек
такли, т. к. я всегда была за кулисами, но тут на 
генеральной репетиции я ушла в публику, что
бы видеть свою постановку. Условное решение 
было очень удачно, и все вместе вышло стиль
но и красиво.

На спектакле была такая тишина, что из 
страха проронить слово публика шикала на 
аплодирующих. «Артисты» недоумевали. Они 
давали предел своих возможностей, играли 
все на высоком уровне и большом подъеме, 
и — такой неуспех?! Я говорила им, что успех 
их огромный, в зале гробовая тишина, а вни
мание на лицах!!! Они не верили, вспоминали 
бурные аплодисменты на бытовом спектакле 
кошкинских, когда поломали лавки и разбили 
окно. Но здесь тишина все нарастала, финаль
ное действие — смерть Бориса, пострижение 
умирающего царя, прощание с сыном. Зана
вес, и снова мертвая тишина!.. Потом, как бы 
проснувшись от волшебного сна, люди тихо 
стали расходиться по домам, у многих на гла
зах стояли слезы. Некоторые подходили и без
молвно жали мне руку. Я была счастлива. Не 
напрасно я много лет вбирала в себя «мира 
красоту», я отдала ее людям.

Антон Егорович Бобров в это время был 
назначен заведующим отделом народного об
разования, но он был артист до мозга костей и 
тосковал по театру. Вот выдержки из его пи
сем: «... прочитав Ваше письмо, спешу ответить 
Вам и заявить, что я еще не забыл старых дру
зей. Мне непростительно будет тогда, если я 
забуду тех людей, с которыми мне пришлось 
провести лучшие часы моей жизни». Письмо 
датировано 1918 годом.

<...>
На страницах моих записок неизменно 

присутствует запечатленный образ отца, но 
не менее достойна глубокого уважения и наша 
мать, мудро и стойко боровшаяся за жизнь 
семьи в эти трудные годы. В нашем театраль
ном деле, решившем судьбу усадьбы, она не 
могла принять большого участия. На свои ста
реющие плечи она взяла самое неблагодарное 
и самое нужное — дело питания большой тру
довой семьи. С ранней весны с пакетиками се
мян она склонялась над грядками нашего ого
рода, который вскапывал для нее отец. Она 
первоклассно вела это дело, выращивая чуд
ные овощи. Мы в ранние утренние часы до ко
маров и мошек пололи и рыхлили землю.

Мы все работали в поле. Брат всецело взял 
на себя землю, младшие сестры ему много и 
хорошо помогали, я работала на уборке сена и 
на пчельнике. Большой удачи не было, делала 
что могла.

Еще более тяжелое дело — кухню — мать 
тоже взяла на себя, но эти труднейшие дела не 
остановили ее перед большой общественной

работой. В Страхове она сумела организовать 
клуб для подростков (тех самых, которые по 
сараям играли в карты, пили, курили). Там бы
ли столярные и слесарные мастерские для 
мальчиков. Швейные и вышивальные — для 
девочек. Наташа вела уроки рисования. Оля — 
ритмическую гимнастику. Уровень молодой 
деревни поднимался.

Осенью 1919 года мне удалось на парохо
де, со специальным пропуском, проехать в 
Алексин к председателю исполкома Александ
ру Ивановичу Муралову. Это был культурный и 
очень умный человек. Он уже много слышал о 
нашей деятельности и охотно принял меня. 
Он посоветовал при содействии присланного 
им сотрудника сделать списки художествен
ных ценностей галереи и музея нашего отца и 
сдать эти списки под охрану Алексинского от
дела народного образования. Мы из бесправ
ных, державшихся на добром расположении 
наших страховских кружковцев, все сделались 
советскими служащими, даже стали получать 
пайки и небольшое жалованье, но главное бы
ло-правовое положение. Это было основ
ное, мы были под охраной Алексинского отде
ла народного образования как его узаконен
ные работники.

Мечты рисовали проекты народного теат
ра в нашем Страхове, настоящего театра, не с 
быстро гаснущими вспышками ярких дарова
ний, а такого, в котором, может быть, когда- 
нибудь спел бы сам Федор Иванович Шаля
пин, сердечно любивший нашего отца. Крыла
тые мечты всегда свободны, им нет запрета, 
даже и тем, которые несбыточны.

Осенью 1918 года, после постановки «Бо
риса Годунова», когда наши основные арти
стические силы ушли в продотряд, наступив
шая осенняя распутица загнала нас в свои уг
лы. Наташа работала над эскизами своей де
тской постановки, а я принялась приводить в 
порядок эскизы к «Борису Годунову». Я работа
ла в очень уютной комнате, которую отец на
зывал «столярная» и где любил столярничать, 
отдыхая от умственной работы на физиче
ском труде. Мы тоже с детства были приучены 
там работать, знали все инструменты, пользо
вались ими под строгим обязательством все 
класть на место. Теперь верстак и инструмен
ты были вынесены и комната эта, обжитая 
мною, с теплой печкой, стала зимним приста
нищем нашей театральной работы.

Однажды в окно я увидела две фигуры, 
пробиравшиеся по выпавшему снегу от Тару
сы. Это была Рита Гумилевская (тарусянка) и 
Самуил Турецкий — беженец из Польши. Они 
организовали театральный кружок, видели 
наши страховские постановки и тоже хотят 
поставить «Бориса Годунова». Просят костю
мы и декорации. Отказать нельзя, но после на
ших сермяжных талантов нам не верится в их 
силы. Однако через несколько дней мы снова 
принимаем депутацию тарусян. Во главе их — 
строгановец, художник-декоратор Сахаров. 
Он будет играть Бориса, а постановка через 
пять дней. Ужас!



Дом над Окой

*

Я приглядываюсь к ним — это все настоя
щие широкоплечие молодые мужчины. Мои 
костюмы, сшитые на юного Гришу, невысоко
го Антона Егоровича и других «артистов» не
большого роста, никак не могут быть им впо
ру Оля побывала на репетиции, говорит, что 
они хороши и стоит им помочь. Приходится 
срочно переделывать костюмы. На этом но
вом составе труппы они гораздо лучше, эф
фектнее сидят. Есть и очень одаренные акте
ры. Уровень постановки поднимается, и с ни
ми, в их окружении, как в достойной оправе, 
наша первая актриса — Наташа. Мы опять в 
приподнятом творческом настроении. Оля 
(режиссер) целыми днями пропадает в Тарусе. 
К сроку все сделано, и спектакль сыгран при 
мертвой тишине битком набитого огромного 
зала. Бурные овации. Требуют повторения 
спектакля. Конечно, мы не в состоянии дать 
всего «Бориса Годунова». Мы даем несколько 
основных картин драмы. Это крупица боль
шого искусства, но по качеству первоклассная. 
Мы возвращаемся домой полные радостного 
чувства. Наша жизнь снова озарена творче
ством.

Эпилог

Весной 1920 года я осталась одна и по при
вычке вечером ходила к опушке тарусского 
леса, где совершалось вечное чудо возрожде
ния природы. По лесу бродили охотники, из
редка стреляли. Приходили и тоскующие по 
театру участники наших постановок, не уехав
шие в город.

Встречи на этой лесной опушке с нашим 
первым актером и декоратором художником 
Николаем Алексеевичем Сахаровым решили 
мою и его судьбу. 14 июля 1920 года мы по ста
рому церковному обряду повенчались в стра
ховской церкви и поселились в Тарусе.

Мы жили на краю города в домике, кото
рый он надстроил, расписав его интерьер, как 
терем. Из окна видны были улайские лесные 
дали, а с другой стороны плодовые сады. Вес
ной они буйно цвели, распространяя над го
родом горьковатый нежный аромат. Была из
разцовая печка с лежанкой. Чудесные изразцы 
с синими букетиками!
Театральная волна, 
поднявшая нас на свой 
гребень, в эти годы от
хлынула. Было много 
бытовых трудностей, 
необжитое место и то

ска по сосновому бору, который окружал нашу 
усадьбу, но вскоре мы нашли совсем близко 
романтический Почевский овраг и заброшен
ный парк, который стал нашим прибежищем.

Декоративное искусство осталось позади. 
Я увлеклась почевскими елями допетровского 
времени. Они стояли, как древние архитектур
ные сооружения, поросшие мхом и лишайни
ками. Мне помог передать их столярный, ши
рокий, как лопаточка, мягкий карандаш, ос
тавшийся от надстройки дома. Рисунки были 
своеобразные. Некоторые из них находятся в 
Тарусской картинной галерее.

Со мной вместе работал мой муж, с этого 
начала твердо ставший на путь художника- 
станковиста.

<...> Весной тающие снега бурным потоком 
клокотали в овраге. Летом он пересыхал, кое- 
где оставляя бочаги, над которыми склоня
лись крупные водяные незабудки, как на на
шем Громке вблизи Старого Бехова.

Традиция города людей искусства и поны
не осталась за Тарусой. Теперь там поселился 
Святослав Рихтер и Паустовский, а ее перво
открывателем в прошлом столетии был мой 
отец.

На зиму мой муж уезжал в Москву на рабо
ту. Оставаясь одна в своем домике на краю 
города, по просьбе брата я занялась архива
ми наших родителей. Долгие одинокие вече
ра в полной тишине около теплой лежанки 
располагали к беседе с прошлым близких и 
дорогих людей, которых уже нет. Люди ушли, 
но строки писем хранят трепет их жизни, по
вествуя о радостях, печалях, ошибках и дости
жениях. Так зародились мои публикации по
вестей в письмах. Это стало моей основной 
работой, трудом и наградой не напрасно про
житой жизни. К моим книгам обращается 
молодое поколение работников искусствове
дения.

В 1927 году скончался мой отец. Похоро
ны его совпали с покосной страдой. День был 
летний, сверкающий. Голубые звезды цикорий 
как бы освещали его последний путь. Вся окру
га оставила работу, чтобы на руках донести 
его до беховского кладбища. Моя мать недолго 
пережила его, она скончалась в последний 

день 1931 года. Похоро
нена с ним рядом, на 
том же высоком берегу, 
с которого на обе сто
роны видна очаровав
шая их в конце 80-х го
дов красавица Ока.

Могила В. Д. и Н. В. Поленовых в Бехове


