МУЗЕЙ

осударственный мемориальный историко-художественный и природ
ный музей-заповедник В. Д. Поленова является одним из крупнейших
и самых известных в России мемориальных музейных комплексов.
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Его территория включает подлинный дом-музей, мастерскую худож
ника «Аббатство», хозяйственные постройки, Троицкую церковь в селе Бехово, построенные в конце XIX —начале XX в. по проектам В. Д. Поленова,
могилу В. Д Поленова, а также усадебный парк, сад, окружающие террито
рию усадьбы, луга, сельскохозяйственные угодья. К настоящему времени
территория музея-заповедника представляет относительно мало изменен
ный участок естественной природной и историко-культурной среды. Музей
В. Д. Поленова (знаменитый «Дом над Окой») был основан в 1892 году ака
демиком живописи, первым народным художником России Василием
Дмитриевичем Поленовым (1844-1927 гг.) и является первым народным
музеем в русской деревне, так как решением Комиссариата имуществ Рос
сийской республики в 1918 году дом был взят под охрану государства как
национальное достояние. В 1939 году наследники В. Д. Поленова передали в
дар государству усадьбу со всеми находящимися в ней художественными
ценностями. В 1966 году Госстроем РСФСР и Министерством культуры
РСФСР были утверждены границы охранной зоны Государственного музеяусадьбы В. Д. Поленова. Постановлением Совета Министров РСФСР № 16 от
19 мая 1991 года музей преобразован в Государственный мемориальный ис
торико-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова с
отводом 870 га земли в заповедную зону. Подобное решение Правительства
Российской Федерации было вызвано особым отношением не только к
уникальным коллекциям музея, не только к уникальности его традиции и
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его собственной истории, но и уважением к мемориальному ландшафту, запечатленному
не только в полотнах В. Д. Поленова, но и его учеников и последователей.
Непосредственно усадьба занимает площадь 14,1 га, включает в себя 17 мемориальных
зданий, построенных по проекту В. Д. Поленова в конце XIX —начале XX в. В те же годы по
проекту В. Д Поленова были построены церковь Святой Троицы в с. Бехово (отреставриро
ванная силами музея), а также две школы, одна из которых (в с. Страхово) является единст
венной школой для детей поленовского региона.
«Большой дом» (собственно музей) —уникальный памятник архитектуры конца XIX в.
Архитектурный стиль «Большого дома» трудно определить в общепринятых рамках: на
первый взгляд —это модерн, но скорее можно говорить о «поленовском стиле» в русском
зодчестве. Общая площадь дома — 594 кв. м. Основа экспозиции —личная коллекция
В. Д. Поленова и его семьи. Четыре поколения рода Поленовых, среди которых библиофи
лы, военачальники, филологи, историки, живописцы, внесли свой вклад в создание музея,
собрание которого насчитывает более 12 тысяч единиц хранения. Коллекция сохранила
полную мемориальность, включая личные вещи В. Д. Поленова (например, собрание мемо
риальных фотографий), мебель, часть которой выполнена по эскизам художника, уникаль
ные предметы старины (нумизматическую коллекцию и археологическую коллекцию) и
семейную библиотеку (2036 единиц хранения).
Коллекция древнегреческого и древнеегипетского искусства (включены в мировой
Свод памятников) досталась В. Д. Поленову в наследство от отца —Дмитрия Васильевича
Поленова —члена Императорского археологического общества, члена-корреспондента
Императорской академии наук, юриста по образованию, закончившего Петербургский
университет; после университета сначала работал в МИДе, затем был назначен секретарем
при русской миссии в Афинах; именно из Греции и были привезены древнегреческая и
древнеегипетская коллекции. Эти коллекции были пополнены и находками самого
В. Д. Поленова, привезенными им из путешествия по Востоку в 1882 году.
Коллекция оружия, в которой есть и винтовка «винчестер», привезенная В. Д. Полено
вым с сербско-турецкой войны 1886-1887 гг., в которой Поленов участвовал как добро
волец.
Коллекция русской живописи и графики, помимо работ самого Поленова и его сестры
Елены Дмитриевны, включает полотна друзей художника по Академии художеств, Товари
ществу передвижных художественных выставок: И. Репина, И. Шишкина, В. Васнецова,
Н. Ярошенко и др. учеников В. Д. Поленова по Московскому училищу живописи, ваяния и
зодчества: И. Левитана, К. Коровина, И. Остроухова; ни один музей России не обладает
столь полной коллекцией работ М. Якунчиковой и Э. Татевосяна.
Коллекция советской живописи включает работы Н. Крымова, В. Бакшеева, П. Кузнецо
ва, Кукрыниксов.
Среди работ западноевропейских художников такие раритеты, как «Мадонна» Сиенской
школы XIV в., купленная Поленовым во Франции, и П. Веронеже «Борьба Иакова с Богом»
XV в., купленная В. Д. Поленовым у родственников В. А. Жуковского.
Коллекция декоративно-прикладного искусства, помимо работ народных мастеров,
включает изделия абрамцевских столярной и гончарной мастерских, среди которых ав
торские работы М. Врубеля, А. Головина, Е. Поленовой, С. И. Мамонтова, А. Матвеева и само
го В. Д. Поленова.
На сегодняшний день мемориальные фонды являются основой для построения экспо
зиций на территории усадьбы и за ее пределами.
Мастерская «Аббатство», сохранившая мемориальный внешний облик, мемориальную
планировку комнат и частично мемориальный интерьер, позволяет показывать те матери
алы из фондов музея, которые рассказывают о создании народного крестьянского театра в
усадьбе «Борок» и о творчестве Поленова-декоратора.
Лодочный сарай «Адмиралтейство», сохранивший свой исторический облик, но полно
стью утративший мемориальную планировку, после реставрации работает как выставоч
ный зал и зал для показа поленовской диорамы «Кругосветное путешествие» в картинках,
которые демонстрируют с помощью подсвета и с комментариями. Диорама была создана
В. Д. Поленовым в 1920 году.
В «Фахверковом сарае» недалеко от «Большого дома» развернута экспозиция «Художест
венные традиции семьи Поленовых», рассказывающая о творчестве М. А. Поленовой —ма
тери художника, которая была замечательной художницей брюлловской школы; о творче
стве Н. В. Поленовой-старшей —жены художника и Н. В. Поленовой-младшей —дочери
В. Д. Поленова —прекрасной театральной художнице.
Уникальность музея состоит в том, что все традиции, заложенные Поленовым свыше
ста лет назад, живы и по сей день.
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ка. Апрель или май. Раннее утро. Туман
струйками бежит по розовеющей гла
ди рек и тает. Мутная весенняя вода
пригибает прибрежные лозы, и они дрожат,
как живые. Плоскодонка скользит, прижима
ясь к кустам. Шуршит вода под днищем у но
са. Соловьи громко выщелкивают и высви
стывают свои бесчисленные коленца.
Дмитрий Васильевич на корме. Он мед
ленно, но с силой гребет кормовым веслом и
одновременно подправляет курс. Ни лишне
го слова, ни лишнего движения. Вот нос лод
ки поравнялся с примеченным кустом лозы,
который для других ничем не отличен. Здесь
лежат верши. Их восемь или десять штук.
Сейчас верши на илистом дне у самых кус
тов, но не в кустах. Все они привязаны к од
ному длинному канату, а в голове каната
якорь —тяжелый камень или связка камней.
«Что это: работа или отдых?» —думаю я
сейчас своим городским современным рас
судком. И не могу отнести это ежедневное
занятие Дмитрия Васильевича ни к одному
из привычных нам понятий. Ежедневная
рыбная ловля —не развлечение. Ей отведен
утренний час —ждут другие дела. Рыба в го
лодные сороковые годы необходима к столу,
и она добывается. Он никогда не закидывал
удочку, так как сидеть с ней не было времени.
Но рыбная ловля —не промысел. Он не ло
вил сетями или еще как-либо для получения
большого улова. Слов нет, он был рад и улы
бался в усы, когда из верш набиралось ведро
рыбы. Обычно это была сверкающая сереб
ристая плотва с красно-оранжевым глазом. В
среднем каждый день на две не очень-то ро
скошные и жирные ухи, а часто и на жарево
хватало. Около дома встречает Кисметка. Пу
шистая, ходит упруго, подняв хвост и голову.
Вытанцовывает-таки себе ерша или пескаря,
хотя не каждый раз. Свое получит и ее сын
Кощегулов.
Любит ли Дмитрий Васильевич кошек? —
спросите вы. Конечно, любит, если кормит.
Он любит весь свой дом и весь свой мир. И
Кисметка —часть этого мира, на своем мес
те, отведенном ей природой. Зимним вече
ром, после обхода музея, когда на все засовы
запирается дом, можно слышать громкий го
лос хозяина: «Кощегулов! Вам пора!» Мороз
может быть под тридцать, и не у одного Кощегулова сердце уходит в пятки. Есть сочув
ствующие женщины, которые его защища
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ют. Но порядок есть порядок, и кошки за ши
ворот выставляются за дверь. Пусть ночуют
на сеновале, в конюшне, где тепло, у лошади
и коровы, либо в коридоре между домом ди
ректора и музеем. Там стоит ларь с овсом, и
кошки ох как полезны.
Коридор. Сколько там интересных и па
мятных вещей. Вот висит штурвальчик, мед
ный, изящный, от лодки, которой уже нет. Не
та ли это лодка, на которой Дмитрий Василь
евич в дни юности прошел от Москвы до
Борка с Федором Александровичем Петров
ским?.. Потом в абрамцевском лото появи
лась шутка-картинка с подписью: «Вот при
ключение, в котором беда случилась с мото
ром»: лодка переворачивается, и молодые
люди в фуражках то ли студенческой, то ли
еще гимназической формы летят в Москвареку, поднимая брызги. Солнце сияет, тепло
и весело.
Рядом со штурвалом —парус. Его отре
монтировали племянники и ставили для
прогулок на ту же плоскодонку, в которой
ловилась рыба. Там же отдельно на гвоздях,
на местах укреплены уже непарные весла,
сделанные специально для лодок, которых
уже нет. Может быть, здесь свое, для себя,
продолжение музея? Раньше это хранилось в
Адмиралтействе. Таким громким именем на
зывался сарайчик, построенный на спуске к
реке среди последних берез парка. В сороко
вых годах он догнивал во владениях дома от
дыха. Рядом с Адмиралтейством Дмитрий
Васильевич перед войной насадил питом
ник—пихты, кедры и еще какие-то редкие
на Оке растения. Заметим, что флора сред
ней Оки необыкновенно богата и сохраня
ется сейчас в Приокском террасном запо
веднике.
На войну Дмитрий Васильевич ушел доб
ровольцем, так как не подлежал призыву как
единственный сын и как земский начальник.
Служил в Александровском гусарском полку,
получил солдатского Георгия, как-то показы
вал мне его, но почти никогда не рассказы
вал о войне. Даже на войне, когда все гибло,
рушилось, он оставался хранителем культу
ры, и не только русской. Вот запись из его
дневника за 6 сентября 1917 года: «Приятное
испытываешь чувство, спасая от истребле
ния плоды человеческой культуры».
Раз, будучи в отличном настроении (не
болела язва, отступили заботы), Дмитрий Ва-
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сильевич рассказывал о покупке сена для эс
кадрона. Сено взвешивали пудами на безме
не. А он немного слукавил, поддерживая но
ском сапога огромные охапки снизу. Они,
понятно, от этого становились еще огром
нее. Эту гусарскую шалость приятно было
вспомнить через тридцать лет в Kpyiy близ
ких, которые то ли в шутку, чтобы подыграть,
то ли всерьез не верили, что он может обма
нуть. И Ольга Васильевна с растяжкой, уко
ром и недоверием произносила: «Митя!»
Умела она артистически в одно слово вло
жить множество чувств и огромное содержа
ние. Так и слышу ее красивый, низкий, иро
нически веселый и родной голос. Она и На
талья Васильевна были совсем другими
людьми —горожанами. Они были плоть от
плоти и кровь от крови дочерьми своего от
ца и целиком принадлежали искусству.
Дмитрий Васильевич, как толстовский Ле
вин, был человеком города и деревни, книг и
природы, увлечения и хозяйствования. До
революции он вел небольшое хозяйство
Борка, работал в земстве, разъезжая по всему
Алексинскому уезду, был старостой в беховской церкви, построенной на средства отца
и содержавшейся им. Он знал, читал забытые
всеми тома ученого офицера-помещика
Тульской губернии А. Т. Болотова и восхи
щался ими. Вообще он очень много знал и
помнил, но не писал и не говорил, не читал

лекций, а работал. Делал все четко, по раз за
веденным правилам. Часто это были прави
ла, выработанные не им, а искони веками ут
вердившиеся в народе.
После войны и революции отпали зем
ские работы, но прибавилось дел в доме. Те
перь нужно было пахать, косить и все делать
своими руками до конца жизни. Земля при
доме была. В бурные революционные годы
ее сохранили за Поленовым крестьяне со
седних сел Бехова и Страхова, с которыми у
семьи были добрые соседские отношения с
давних пор. В Страхове под надзором и на
средства Натальи Васильевны Поленовойстаршей была построена школа. И сейчас в
ней учатся страховские ребята. Она носит
имя Поленовых. Позднее усадьба с землей
была передана в пожизненное пользование
семьи В. Д. Поленова по декрету Совета На
родных Комиссаров РСФСР. В чугуне и брон
зе он запечатлен сейчас на въездных воро
тах на территории музея.
Трудное было дело сохранить дом, усадь
бу, коллекции. Это было делом его жизни, ко
торое Дмитрий Васильевич перед смертью
из рук в руки передал своему единственному
сыну —Федору Дмитриевичу.
В тридцатых годах уже подросшие де
ревья питомника были вырублены, а на их
месте возведен второй корпус дома отдыха,
разбиты дорожки, построена круглая летняя
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кухня для отдыхающих. Как-то Дмитрий Ва
сильевич показал мне несколько сорокалет
них деревьев, сохранившихся тогда над юговосточной стороной выемки для спального
корпуса. Он мало говорил — значит, ему
трудно было вспоминать. Но он хотел оста
вить эти воспоминания. И вот они ложатся
на бумагу. Я не задавал вопросов. Они могут
быть то праздные, то бестактные. Он не лю
бил любопытства и даже не одобрял любо
знательность. Человек должен знать то, что
ему нужно для дела, а главное, он должен
уметь хорошо делать свое дело. А совать нос
в чужие дела, не зная своего, осудительно.
Слово-совет, слово-команда —вот нужная
форма общения. Это как бы легкое движение
руля, и корабль общего дела подправляет
курс.
Редко-редко нужно резкое слово, как кру
той поворот руля, если корабль по чьей-то
оплошности совсем отклонился от курса.
Это было всегда и меткое замечание. Помню,
я вернулся с реки со сломанным кормовым
веслом. «Сделаешь новое. Брус в коридоре у
южной террасы». Это значило, что я должен
взять топор, рубанок и из бруса, который ед
ва ли не тяжелее меня, вытесать тонкое и лег
кое весло, острогать его и покрасить во вре
мя, свободное от огорода, сенокоса, кормле
ния кур и кроликов и т. д. Это означало, что
на неделю отменяются купания, хождения
на лодке (ведь нет весла!), игра в городки.
Одновременно это значило, что мне разре
шается работать прежде запретным столяр
ным инструментом на верстаке в мастер
ской. Ох как много было в этих нескольких
словах, потому что порядки были заведены,
вещи были на своих местах, и не только в муЛ. А. Поленов и Д. В. Поленов. 1948-1949 гг.
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зее. У каждого человека был свой круг обя
занностей, дозволенных соответственно его
уровню действий. У каждого предмета было
свое назначение.
Например, из трех великолепных швей
царских заступов, сохранивших дубовые
ручки заводского изготовления, два всегда
были в работе и ими делали все. А один, ко
торым Дмитрий Васильевич зарывал могилу
отца, применялся только на кладбище да для
копки чистой земли под урожай.
С этим заступом в 1945 году Дмитрий Ва
сильевич пошел в Бехово, чтобы отметить
могилу отца и матери. Холмик почти срав
нялся с землей за время его семилетнего от
сутствия. Не было надежного креста, а может
быть, и никакого не осталось за годы войны.
Дмитрий Васильевич и Анна Павловна были
реабилитированы в 1944 году в ознаменова
ние столетия со дня рождения отца. Вернул
ся больной. Жить пришлось вместе с уголов
никами. Валили лес в Красноярском крае у
станции Решета. Я проезжал ее в I960 г. и
вспоминал Дмитрия Васильевича. Несколь
ко серых деревянных домов, построенных
без «архитектурных излишеств», украшены
желтыми поленницами, которые свидетель
ствуют о запасливости хозяев и суровой зи
ме. Кругом тайга.
В 1946 году Дмитрий Васильевич решил
навечно закрепить могилу родителей. Он
положил на нее большой гранитный валун,
пододвинув к ней с помощью беховских му
жиков огромную плиту из шохшинского
песчаника, также ледникового происхожде
ния. Из университетского курса и по опыту
он знал, что шохшинский песчаник —один
из самых крепких камней. Выбитые на нем

