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Е.Д.Поленова
ВЪ тотЬ самый денЬ, какЪ выходилЪ первый номерЪ журнала „Mipb Искусства",

10-го ноября 1898-го года,московсюе художники хоронили одногоизЪ своихЪ товарищей,
художницу Елену Дмитрlевну Пол'Внову, сотрудницу новаго журнала. Кончина ея была
болЬшой утратой для художественнаго Mipa. Выдающаяся, талантливая женщина, она
была однимЪ изЪ главныхЪ представителей современнаго русскаго искусства, и ролЬ
ея вЪ исторш нашей живописи им'ЬетЪ огромную важностЬ и значеше.

Памятгд ея посвящается этотЪ выпускЪ журнала, и потому мы приводимЪ обзорЪ
ея жизни и художественной дЪятелЬности.

Е. Д. ПолЪнова родиласЬ вЪ ПетербургЪ,15-го ноября 1850-го года. СЪ д'ЬтскихЪ
л'ЬтЪ ее окружала обстановка, способствовавшая ея художественному развитию. МатЬ ея
сама много занималась живописЬю, была ученицей Молдавскаго и часто видаласЬ сЪ
Знаменитыми художниками того времени, брюлловымЪ и бруни.

ОтецЪ художницы былЪ человЬкЪ преданный наукЬ, историкЪ и археологЪ. ВЪ
молодости, прослуживши нЪсколЬко лЬтЪ при посолЬствЪ вЪ АеинахЪ, онЪ на м'ЬстЬ,
сЪ увлеченlемЪ, изучалЪ классичесшй м!рЪ, и затЬмЪ старался развитЬ и вЪ д'ЬтяхЪ
своихЪ интересЪ кЪ греческому искусству. КакЪ человЬкЪ, посвятившlй себя ученымЪ
работамЪ, онЪ не могЪ не обратитЬ вниманlя на научное образованге своихЪ дЬтей, и
Е. Д. воспитывалась подЪ руководствомЪ лучшихЪ преподавателей того времени.

ВЪ 1859-омЪ году, когда ей было 9 лЬтЪ, она уже принимала участlе вЪ урокахЪ
рисованlя, которые Л. П. ЧистяковЪ давалЪ ея старшимЪ братЬямЪ и сестрЬ; сЪ этого
времени, собственно,начинается ея систематическое занятlе рисовашемЪ. ВЪ 1864-мЪ году
она поступила вЪ рисовалЬные классы Общества Поощренlя ХудожествЪ, помЪщавипеся
тогда на биржЬ, и тамЪ училасЬ подЪ руководствомЪ И. Н. Крамского. ПозднЬе она



98

стала братЬ у него частные )рокп. ВЬ течете зимы 1869— 70-го года художница про-
вела н'ЬсколЬко м'ЬсяцевЪ вЪ Париж'Ь и работала вЪ мастерской Шаплэна, который,
видя вЪ ней не диллетантское отношеше кЪ работЪ, отличалЪ ее среди своихЪ уче-
ницЪ, чЪмЪ оченЬ ободрилЪ ее и побудилЪ окончательно посвятитЬ себя живописи.
ВернувшисЬ вЪ ПетербургЪ, она поступила вЪ частную мастерскую П. П. Чистякова
и сЪ перерывами занималась у него до 1877-го года. ОбЪ этомЪ преподавателЪ она
до посл'Ь'днихЪ дней сохранила самое теплое воспоминаше, высоко ставила его умЪте
направитЬ ученика на серЬезное изучете рисунка,и всегда отзывалась о немЪ сЪ осо-
бой благодарностью, считая его своимЪ главнымЪ учителемЪ.

ВЪ это-же время Е. Д. приняласЬ за изучете исторш, кЪ которой сЪ дЪтства им'Ьла
болЬшое влечете; особенно заняласЬ она русской HCTopieû и археолоНей подЪ руко-
водствомЪ отца.

СЪ этихЪ порЪ и подЪ этимЪ влlяшемЪ у нея развиласЬ любовЬ кЪ русской ста-
ринЬ, любовЬ, которая долл;на была со временемЪ привести ее кЪ тончайшему пони-
манlю русскаго стиля и обЪусловитЬ характерЪ всего ея творчества.

Проводя зимы вЪПетербургЪ, она по л'ЬтамЪ обыкновенно уЪзжала вЪ деревню и
кочевала изЪ одного имЪнlя родителей вЪ другое, набирая впечатлЪнш отЪ русской
природы и русской жизни. ПереЪзды эти, на лошадяхЪ, она оченЬ любила; они на-
страивали ее особенно поэтично, и вЪ писЬмахЪ того времени ярко выливается ея лю-
бовЬ кЪ русской деревн'Ъ.

„КакЪ ты хороша, подЪ-часЪ, далекая, далекая дорога; сколЬко родилосЬ вЪ тебЪ
чудныхЪ замысловЪ, поэтическихЪ грезЪ, сколЬко перечувствовалосЬ дивныхЪ впечатлЪ-
нш!.." восклицаетЪ она словами великаго писателявЪ одномЪ изЪ своихЪ писемЪ кЪ сестр'Ъ.

Е. Полeнова.
Прачка
(этюдъ).
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Пробудившееся подЪ влlяшемЪ движешя 60-хЪ годовЪ сознаше необходимости на-
учнаго ценза для женщины побудило Е. Д. вЪ 1875-мЪ году сдатЬ экзаменЪ на домаш
нюю учителЬницу. ПослЬ этого она опятЬ сЪ жаромЪ приняласЬ за живописЬ подЪ
руководствомЪ П. П. Чистякова.

Вспыхнувшая вЪ 1877-мЪ году турецкая война на-время оторвала ее отЪ занятш
и, увлекаемая общимЪ движешемЪ, она отправилась вЪ ШевЪ, гдЬ старшая сестра ея сЪ
другими дамами организовали лазаретЪ при военномЪ госпиталВ, и сЪ болЬшимЪ само-
отвержешемЪ ходила за ранеными. По окончанш войны она вернуласЬ кЪ своимЪ ху-
дожественнымЪ работамЪ и опятЬ поступила вЪ школу Поощрешя ХудожествЪ. ТутЪ

Полeнова.
лсичка-
стричка
волкъ.

„ВолкЪ лошеяЪ па рВку, олустпилЬ xeocmb
вЪ лрорубь; дsло то было зимою. ЧжЪ онЪ
сидитЬ, цВлую ногъ лросиддлЪ, xeocmb его
и лриморозпло. ПолробовалЪ было лрилод-
няпгъся —не тутЪ-то было. „Эка, сколько
рыбы лривалило, и не вытащить"",думаетЪ
онЪ".

она впервые заинтересовалась при-
кладнымЪ искусствомЪ, и главное ке-
рамикой. Весной 80-го года она полу-
чила отЪ Общества командировку вЪ
ПарижЪ, чтобы тамЪ изучитЬ разные
способы керамическаго производства
и зат'ЬмЪ организовать при школЬ
Общества спепдалЬный классЪ кера-
мики. ВЪ ПарижЪ она проработала
все л'Ьто, главнымЪ образомЪ, подЪ
руководствомЪ покойнаго Егорова, и
кромЬ того на нЪсколЬкихЪ фабри-
кахЪ изучала разные химичесюе npie-
мы и способы обжигашя. Ей удалосЬ
даже попастЬ вЪ мастерскую знаме-
нитаго Дэка и получитЬ отЪ него
важныя для нея указашя. ВернувшисЬ
осенЬю вЪ ПетербургЪ, она привезла
сдЪланные ею образцы маюлики, бар-
ботины, эмалей и другихЪ работЪ, и,
представивЪ ихЪ вЪ школу, приня-
ласЬ за руководство керамическимЪ
классомЪ,

Всю зиму 81—
82-го года она уси-

ленно работала вЪ школ'Ь и, кромЪ
того, организовала у себя классы ри-
совашя. у нея составился кружокЪ
людей горячо преданныхЪ ей, и они
совмЪстно работали акварелЬю сЪ на-
туры.

ВЪ то же время она много читала
по исторш искусства и изучала Зр-
митажЪ. Весной 1882-го года она пи-
шетЪ своему другу П. Д. А...ой: „...
Каждый денЬ хожу вЪ ЗрмитажЪ и
послЪдователЬно, систематически изу-
чаю его. ТеперЬ кончаю работу из-
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учешя, то-естЬ одинаково внимателЬно разглядЪла всЬ главныя произведешя всЪхЪ его
отд'ЬловЪ, такЪ что начну скоро посЬщатЬ ЭрмитажЪ сЪ цЪлЬю исключительно насла-
ждешя т'Ьми произведешями вЪчной красоты, которыя создала сила челов'Ьческаго вдох-
новешя, или, проще, буду смотр'ЬтЬ т'Ь произведешя искусства, которыя болЬше дру-
гихЪ люблю, и буду поэтому пропадатЬ внизу, гд'В вЪ такой полнот'Ь выразился генш
эллинскаго творчества."

ЛЬто она провела вЪ олонецкомЪ им'Ьнш отца и много работала. ИзЪ переписки
€я видно, что совмЬстная работа вЪ школЪ силЬно. увлекала ее, а прюбр'Втенныя на
почвЪ этихЪ работЪ дружесюя отношенlя крайне радовали.

Но жизнЬ эта не должна была долго продлитЬся. Семейныя обстоятельства заста-
вили Е. Д. покинутЬ ПетербургЪ, и осенЬю 82-го года перекочеватЬ вЪ Москву, гдЪ
она поселиласЬ сЪ семЬей своего брата.

Грустно было разставатЬся сЪ ПетербургомЪ, сЪ дружескимЪ кружкомЪ ипорватЬ

Е.Полeнова.
Иванушка-
Дурачекъ. „Царъ велВяЪ дать ему дрянную лошаденку.

ОнЪ сЬлЪ кЪ гояовЪ задомЪ, назадЪ лередомЪ,
а ладонями логоняетЪи.

уже опред'Влившуюся нитЬ худо-
жественной жизни. Она бояласЬ вЪ
Москв'Ь помЪхи вЪ работахЪ со сто-
роны новыхЪ людей и неволЬнаго
влlяшя брата-художника. Но, по пе-
ре'ЬздЬ вЪ Москву, страхЪ этотЪ
быстро разсЬялся; новая сфера, но-
вые друзЬя захватили ее. Собствен-
но сЪ этого момента, то-естЬ сЪ
1882-го года, кончается для нея пе-
рюдЪ ученlя и начинается перюдЪ
самостоятелЬнаго творчества.

ТутЪ она попала вЪ исключи-
телЬно благопрlятныя услов!я для
развитlя своего таланта и быстро
стала завоевывать себЪ популяр-
ностЬ вЪ кружкЪ молодыхЪ худож-
никовЪ того времени.

Воспитанная на русской исто-
рш, она вЪ МосквЪ впервые почув-
ствовала себя на родной ея сердцу
почвЪ. Москва и московская обста-
новка определили окончательно на-
правлеше ея таланта и вызвали кЪ
жизни т'Ь самобытно-pyccKÏe зачат-
ки, которые она таила вЪ себЪ. ВЪ
МосквЪ она познакомилась сЪ Вас-
нецовымЪ, СуриковымЪ и многими
выдающимися художниками того
времени.

ВЪ домЪ брата, бывшаго тогда
преподавателемЪ Школы Живописи
и Ваяшя, собираласЬ талантливая
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Е.Поленова.
Отчего
медведь
сталь куцый.

молодежЬ; тамЪ бывали Ле-
витанЪ, два брата Корови-
ныхЪ, НестеровЪ, Остро-
уховЪ, АрхиповЪ, С'ЬровЪ,
Виноградов!», ИвановЪ и
мнопе друпе, начинающlе
еще, художники. По чет-
вергамЪ устраивалисЬ ри-
совалЬные вечера; много го-
ворили обЪ искусств'В, об-
мЪнивалисЬ взглядами и
мнЪшями. Е. Д. сЪ ея лю-
бовЬю кЪ искусству и
тонкимЪ, оригиналЬнымЪ
умомЪ, стала центромЪ
ЭтихЪ собранш. Она сразу
почувствовала свое духов-
ное родство сЪ Москвой
и силЬно привязаласЬ кЪ
ней.

ВЪ первую-же зиму по
переЪздЪ вЪ Москву, она
вЪ первый разЪ выступила
на перюдической выставк'Ь
Общества Любителей Ху-
дожествЪ сЪ цЪлой cepieu
акварелей, написанныхЪ
ею лЪтомЪ.Это были, болЬ-
шей частЬю, этюды поле-
выхЪ цвЬтовЪ и пейзажи;
вЪ нихЪ не было сухой
фотографическойпередачи;
они были проникнуты на-

строешемЪ и поэзией природы. Публика сразу обратила на нихЪ внимаше и быстро
раскупила ихЪ. ЭтотЪ первый успЪхЪ, конечно, придалЪ Е. Д. много энергш; она про-
должала всю зиму работатЬ акварелЬю и написала рядЪ зимнихЪ этюдовЪ изЪ оконЪ
своей квартиры, выходящихЪ вЪ болЬшой, старинный садЪ.

ВЪ то-же время она не бросала и своихЪ керамическихЪ работЪ и исполнила пятЬ
заказовЪ иконЪ на фаянсЪ, изЪ нихЪ три —вЪ Тамбовскую губершю, одну икону По -

крова Пресвятой богородицы — первый опытЪ многофигурной композиции — вЪ Екате-
ринославскую губершю, и одну намогилЬную икону вЪ СибирЬ.

ОсенЬю 84-го года она вмЪст'Ь сЪ П. Д. А...ой предприняла путешествlе на югЪ
Он'Ь сЪли на пароходЪ вЪ НижнемЪ, спустилисЬ по ВолгЪ до Царицына, оттуда по
Дону до Ростова, на КавказЪ и вЪ КрымЪ. ВЪ продолженlе всего путешествlя Е. Д. много
работала и привезла массу акварелЬныхЪ набросковЪ и этюдовЪ. Зимой 85-го года на
Московской Перюдической выставкЪ появилась полная коллекщя этихЪ путевыхЪ этю-
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довЪ м некоторые изЪ нихЪ были, между прочимЪ, прюбрЬтены П. М. ТретЬяко-
вымЪ. ВЪ писЬмахЪ ея мы находимЪ по поводу этихЪ работЪ следующую замЪтку:
„...Я согласна, что лробоватЬ себя на новыхЪ жанрахЪ не мЪшаетЪ, но, конечно, на
нравственной обязанности каждаго художника лежитЪ — тщателЬно изучатЬ себя, под-
сматриватЬ вЪ себЬ то, что составляетЪ его личную сущностЬ, и вЪ этомЪ направление
себя развиватЬ. Грандюзные виды природы мнЪ не по натурЪ. ЛюбоватЬся, востор-
гатЬся ими могу, но, передавая ихЪ, остаюсЬ черезЪ-чурЪ спокойной и холодной. Не
могу облюбоватЬ ихЪ такЪ,
какЪ иногда мелочЬ какую-
нибудЬ,нородную.Задушу
захватываетЪ одна лишь
своя; хорошо знакомая при-
рода, сЬверная или средне-
россшская, особенно тогда,
когда она выражена вЪ
маленЬкихЪ, ничтожныхЪ,
какЪ будто, но глубоко-
поэтическихЪ уголкахЪ.
Это мн'Ь близко и дорого;
Это мнЬ и удается. ИзЪ пу-
тешествlя нашего, волжсюя
м'Ьста ближе нашей велико-
русской натурЪ, чЪмЪ Кав-
казЪ и КрымЪ, и волжскlе
виды привлекаютЪ болЬше
симпатlй. НасчетЪ само-
любlя, не пввЬришЬ, какЪ
прlятнопопастЬ вЪ ТретЬя-
ковскую коллекщю. СЪ
Этой минуты толЬко повЪ-
рилосЬ, что я точно ху-
дожникЪ"...

ВЪ 1885-мЪ году Е.Д.
сблмзиласЬ сЪ Елизаветой
ГригорЬевной Мамонтовой
и часто гостила у нея вЪ
ея подмосковном!} им'Ьнш
Абрамцев'Ь. Абрамцевоуже
давно было художествен-
нымЪ центромЪ. ТутЪ по
лЪтамЪ живали РЬпинЪ,
Васнецов!), ПолЪновЪ и
дpyгie художники; каждый
вносилЪ что-нибудЬ худо-
жественное вЪ жизнЬ Аб-
рамцева. ТамЪ была вы-

Е.Полeнова.
Прибаутка.

Тили, тили тЪсто
Машенька невЪста
Тили, тили телешекЪ
Алешенька женншекЪ.

(Прибаутка).
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строена маленЬкая церковЬ, снимки сЪ которой были помТэщены вЪ 9-омЪ номер'Ь
„Mipa Искусства".

ПроектЪ церкви, иконы, иконостасЪ, хоругви, клиросы, церковная утварЬ, — все, до
мал'Ьйшей подробности, было исполнено этими художниками,или любителями, подЪ ихЪ
руководством!:) и по ихЪ рисункамЪ. ВЪ АбрамцевЬ царило особое высокохудожествен-
ное настроеше. Е.Д. сразу охватило это настроеше, и она скоро нашла тутЪ на дЪлЪ
примЪнеше своего таланта. При абрамцевской школЪ существовала столярная мастер-
ская, но она шла вяло, учениковЪ было мало и ей грозило закрьте. В. М. ВаснецовЪ,
первый, посов'ЬтовалЪ Елиз. Гр. поднятЬ это дЪло, поставивЪ его на совсЪмЪ новую
почву, — воспроизведешя народныхЪ образцовЪ. Для руководства этимЪ, конечно, былЪ
необходимЪ человЪкЪ сЪ особымЪ для этого даровашемЪ, и какЪ разЪ вЪ это время
Е. Д. стала посВщатЬ Абрамцево. Она сЪ горячностЬю и со свойственной ей выдерж-
кой вЪ трудЪ приняласЬ за это д'Ьло и серЬёзно заинтересовалась имЪ.

Много вид'Ьвши и наблюдавши
во время своихЪ поЪздокЪ по СВверу
и средней полос'В Россш, хорошо
зная археолопю, обладая рЪдкимЪ
ум'БнЬемЪ полЬзоватЬся матерlаломЪ,
отовсюду черпатЬ его, тонко соеди-
нятЬ необходимое и затЬмЪ на серЬез-
но подготовленной почвЪ создавать
уже свое, она стала вырабатыватЬ
типы русской мебели для столярной
мастерской.

КромЪ археологическихЪ изданш
у нея и у брата ея было много архи-
тектурныхЪ зачертковЪ, сдВланныхЪ
ими на СЬверЪ, вЪ Олонецкой губер-
нш, гдЪ они живали по лВтамЪ.

Но скоро этого матерlала стало
не хвататЬ, и Е. Д. захотЪлосЬ чер-
латЬ непосредственно изЪ жизни на-
родной. СЪ этой ц'ВлЬю она сЪ Елиз.
Гр. предпринимала ц'Ьлый рядЪ экс-
курсш по сос'ЬднимЪ деревнямЪ. „..-У
насЪ," пишетЪ она, „условlе — по воз-
можности не прибЪгатЬ кЪ помощи
издашй, потому-что то, что заим-
ствуется вЪ увражахЪ, часто повто-
ряется и надоЬдаетЪ; кромЪ того,
цЪлЬ наша подхватитЬ еще живущее
народное творчество и датЬ ему воз-
можностЬ развернутЬся; то же, что
попадаетЪ вЪ издашя, это, болЬшей
частЬю, умершее и забытое — стало
бытЬ нитЬ порвана и ужасно трудно

Е. Полeнова.
Масляница.
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искусству ее связатЬ. Мужику копировать сЪ памятниковЪ 13-го или 14-го вЪка, ему
незнакомаго, давно забытаго, можетЪ бытЬ, такЪ же чуждо, какЪ копировать мавритан-
скш или древнегреческш памятникЪ. ВотЪ почему мы ищемЪ;главнымЪ образомЪ, вдох-
новешя и образцовЪ, ходя по избамЪ и приглядываясЬ кЪ тому, что составляетЪ пред-
меты ихЪ обихода, стараясЬ, разумЪется, отбрасыватЬ иноземную, новЪйшую прививку".

ОбЪ'Ьзжая деревни и ходя по избамЪ, имЪ удалосЬ найти много интересныхЪ
образцовЪ русскаго самобытнаго народнаго производства, особенно много р'ЬзныхЪ
вещей. Пока Е. Д. зарисовывала все то, что могло пригодитЬся ей, какЪ архитектурный
мотивЪ, Елиз. Гр. искала старинныхЪ вещей, украшенныхЪ рЪзЬбои, какЪ-то: донцы,
ларцы, лощила, скамейки, ковши, солоницы. ТутЪ явиласЬ мыслЬ начатЬ собиратЬ эти
вещи, и былЪ основанЪ музей при столярной мастерской — музей, изЪ котораго вмЬстЬ

Е.Поленова.
Снeг рочка.

„Баба-Яш сВла вЪ стулу, взяла когергу,
ломело, ухватЪ да лолату и лоЪхала вЪ ло-
гоню за Машенькой; медвЬдя избила, а ее вЪ
стулу^лосадила и увезла кЪ ce6Î>v.

сЪ той массой зачертковЪ и зари-
совокЪ, которые дЪлала Е. Д., она
могла обилЬно черпатЬ матерlалЪ
для столярныхЪ проектовЪ. Весной
85-го года Е. Д. сЪ Елиз. Гр.и сы-
номЪ ея АндреемЪ (тогда еще 15-ти
лЪтнимЪ юношей, а впослЪдствш
много обЬщавшимЪ архитектором!),
умершимЪ на 21-омЪ году жизни)
предприняли поЬздку вЪ РостовЪ и
ЯрославлЬ, откуда они привезли
много интереснаго. Абрамцевское
производство стало быстро рости
и вЪ данное время уже прюбрЪ'ло
болЬшую извЪстностЬ.

Работая по деревнямЪ, Е. Д.
столкнуласЬ сЪ народной жизнЬю.
Ее обыкновенно окружала толпа
любопытныхЪ ребятишекЪ. Чтобы
во время рисовашя удерживатЬ ихЪ
вЪ спокойствш, она заставляла ихЪ
разсказыватЬ себ'Ь сказки. ТутЪ-же
ей пришла мыслЬ записывать эти
разсказы, а также и разныя народ-
ныя прибаутки, поговорки и по-
вЪрЬя. Погружаясь вЪ эту народ-
ную жизнЬ, проннкаясЬ ею, она не
могла не связатЬ сЪ ней и своихЪ
далЬнЪйшихЪ художественныхЪ ра-
ботЪ... „ЭтюдовЪ для будущихЪ,за-
думанныхЪ мною картинЪ много",
пишетЪ она, но ни одного не вы-
ставила. Ты спрашиваешЬ, каюя
Это будутЪкартины? УжЪ ине знаю,
сЪумЬю-ли я разсказатЬ, что это
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будетЪ, или чтобы я желала, чтобЪ это было. МыслЬ, которой я задаласЬ, надо при-
ЗнатЬся, оченЬ дерзкая, но страшно заманчивая. Хочется вЪ ц'ЬломЪ рядЪ акварелЬ-
ныхЪ картинЪ выразитЬ поэтическш взглядЪ русскаго народа на русскую природу, то-
естЬ выяснитЬ себЬ и другимЪ, какимЪ образомЪ влlялЪ русскш пейзажЪ на русскую
народную поэзию и какЪ вЪ ней выражался,— СловомЪ сказатЬ, выразитЬ связЬ почвы
сЪ выросшими на ней произведетями. Но что-то выходитЪ длинное, запутанное ивсе-
таки ничего не выражающее. Да впрочемЪ, словомЪ или перомЪ этого не разскажешЬ.
Вся работа впереди, и кто знаетЪ, что изЪ этого выйдетЪ. Сюжетами для этого буду
братЬ сказки, пЬсни, различныя поэтичесюя noß'Bpia и прочее. Хочется подм'ЬтитЬ и
выразитЬ тЬ художествен-
но-вымышленные образы,
которыхми живетЪ ипитает-
ся воображеше русскаго
народа".

КЪ этому времени от-
носятся ея эскизы кЪ кар-
тинЬ „Шли наши -ребята
изЪ Новгорода", и первыя
иллюстрацп! сказокЪ „бВ-
лая уточка", „Иванушка-
дурачекЪ", „Война гри-
бовЪ", и „ДЬдЪ Морозко".

Увлечете русской ар-
хеолопей положило но-
вый отпечатокЪ на художе-
ственныя собрашя вЪ до-
мЪ Ел. Дм.

„....СобиратЬся сЪ цЬ-
лЬю рисоватЬ, это уже не-
множко пргБлосЬ", пишетЪ
она осенЬю Bб-го года, „а
общее дЪло, вмЬст'Ь сЪ
тЬмЪ, вещЬ крайне прыт-
ная. ВотЪ что мы приду-
мали. СобралисЬ мы ком-
пашей и рЬшили вЪ ны-
нЪшнемЪ году ознакомитЬ-
ся сЪ историческими и ар-
хеологическими памятни-
камиМосквы. Дляэтогомы
составили программу, ра-
зобрали памятники между
членами кружка и каждую
среду утромЪ ЬдемЪ осма-
триватЬ какой-нибудЬ изЪ
нихЪ. ТотЪ изЪ членовЪ,

„ОнЪ закригалЪ: .^угпогки бЬлыя, утигки eÙ-рыя,
скиньте мнЪ ло лерушку, я сллету изЪ пнхЪ крылушкп,
лолегу домой, кЪ отиу, кЪ матери".

Е.Полeнова.
Сынко-
Филиш<о.
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на долю котораго достался этотЪ памятникЪ, щслЪдуетЪ его по книгамЪ и увражамЬ,
изучаетЪ его и потомЪ обЪясняетЪ прочей компанш. Это оченЬ удалосЬ. КружокЪ
растетЪ и мы страшно увлекаемся археолопей".

Всю зиму 87-го года продолжались эти экскурсш. Члены кружка собирались у
Е. Д.во вторникЪ вечеромЪ, очереднойчленЪ
читалЪ составленное имЪ описаше памятника,
показывалЪ по увражамЪ детали его и обЪ-
яснялЪ ихЪ. ВЪ среду утромЪ компашя сЪЬз-
жаласЬ уже у нам'Ьченнаго здашя иподробно
Знакомилась сЪ нимЪ. ТакимЪ образомЪ были
осмотрЪ'ны: церковЬ Рождества вЪ Путин-
кахЪ, Николы на СтолпахЪ, Грузинской
божЬей Матери, Гребневской божЬей Ма-
тери, Успенскш, благов'Ьщенскш и Архан-
гелЬскш соборы сЪ ихЪ ризницами, Васи-
лш блаженный, СимоновЪ монастырЪ сЪ его
ризницей, Печатный дворЪ, Терема, Оружей-
ная палата, домЪ Малюты Скуратова, Пат-
р!аршая ризница и мнопе друпе здамя и
музеи.

ВЪ связи сЪ русской археолопей, сбли-
жаясЬ сЪ русской HCTopieu и особенно про-
никнувшисЬ эпохой АлексЪя Михаиловича,
Е. Д. задумала свою первую картину „Ико-
нописная XVI в'Ька". СдЪ'лавши н'ВсколЬко
ЭСкизовЪ акварелЬю, она р'ЬшиласЬ впервые
попробовать масляныя краски. Всю зиму
проработала она надЪ этой картинойи,окон-
чивЪ кЪ весн'Ь, послала ее вЪ ПетербургЪ
на конкурсЪ вЪ Общество Поощрешя Ху-
дожествЪ, гд'Ь получила вторую премlю. ВЪ
то-же время картина была прюбр'Ьтена П. М.
ТретЬяковымЪ для его галлереи.

„...Эта удача на поприщЪ масляно-кра-
соъномЪи, пишетЪ она Елиз. Гр. М....ОЙ,
„силЬно радуетЪ меня". СЪ этого момента
она стала работатЬ сЪ удвоенной энерпей
и уже не оставляла масляныхЪ красокЪ, при-
бЪгая кЪ акварели толЬко вЪ эскизахЪ и
иллюстращяхЪ.

Свои научныя познанlя по исторш она

Е.Поленова.
Рисунокъ.

пополняла посЬщ,енlемЪ публичныхЪ лекцш профессора Ключевскаго, которыми ужасно
увлекаласЬ. „...СейчасЪ возвратиласЬ сЪ лекцш Ключевскаго. Какой это талантливый
человЬкЪ! ОнЪ читаетЪ теперЬ о древнемЪ НовгородЬ и прямо производитЪ впечат-
лЪше, будто это путешественникЪ, который оченЬ недавно побывалЪ вЪ XIII— XIV
вЪкЪ, прГЬхалЪ и, подЪ свЪжимЪ впечатл'ЬнlемЪ, разсказываетЪ все, что тамЪ дЪлалосЬ
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E.Поленова.
Иванушка-
дурачекъ.

у него на глазахЪ, и какЪ "живутЪ тамЪ люди, и чЬмЪ интересуются, и чего доби
ваются, и какlе они тамЪ".

Работая по зи-мамЪ вЪ своей московской мастерской, Е. Д. лЪтомЪ обыкновенно
гостила вЪ АбрамцевЪ, или у брата, жившаго около Москвы. Все л'Ьто 88-го года она
провела сЪ семЬен послЬдняго около МытищЪ на берегу КлязЬмы.

Зто л'Ьто она всегда любила вспоминатЬ, какЪ эпоху горячей, вдохновителЬной,
общей работы. ТутЪ же гостили КонстантинЪ КоровинЪ, СЬровЪ, ЛевитанЪ, Несте-
ровЪ и друпе. Каждый работалЪ по-своему, работалЪ много, а затЪмЪ д'ЬлилисЬ впе-
чатлЬшями; много было искренняго художественнаго знтузlазма, много надея^дЪ и пла-
новЪ. ВотЪ что пишетЪ она вЪ IюнЪ того-же года: ....ТеперЬ, вЪ ЖуковкЪ, я попала
вЪ компашю на рЪдкостЬ художественную; насЪ на эхюдЪ ходитЪ шестЬ человЪкЪ.
ИзЪ всЪхЪ живушихЪ здЬсЬ толЬко одинЪ не занимается живописЬю, и тотЪ музыкантЪ
ипоётЪ. Я подымусЬ изЪ Жуковки,когда ужЪ исчерпаю то, что представляетЪ художе-
ственной пищи жуковская природа и собравшееся вЪ ЖуковкЪ общество. ЗдЬсЬ жи-
ветЪ К. КоровинЪ, прГЬзжаетЪ часто ОстроуховЪ, живетЪ М. В. Якунчикова, братЪ
много работаетЪ; словомЪ, естЬ у кого поучитЬся и нужно полЬзоватЬся этимЪ". Да-
лЪе^ вЪ август'Ъ, она продолжаетЪ: „....Прости, вотЪ и августЪ начинаетЪ кончатЬся,
а я все еще захлебываюсЪ работою вЪ ЖуковкЪ. Погода стоитЪ чудная,компатя про-
должаетЪ бытЬ ужасно вдохновителЬной, на-дняхЪ кЪ ней еще прибавился НестеровЪ.
ВсЪ продолж-аютЪ работатЬ сЪ удивителЬнымЪ одушевленlемЪ и энерпей. ОбЪ резулЬ-
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татахЪ, разум'Ьется, говоритЬ надо послЪ, но, во всякомЪ случаЬ, самое ошущеше
ужасно хорошее, когда работается оживленно и сЪ вЪрою".

ОсенЬ она провела вЪ КостромЪ у своего друга П. Д. А...ой и привезла от-
туда новые архитектурные зачертки сЪ натуры и проекты для сказокЪ. Вернув-
шисЬ вЪ Москву, она приняласЬ за вновЬ задуманную картину „Странствующее музы-
канты". Для характеристики этой зимы приводимЪ отрывокЪ изЪ писЬма, писаннаго
вЪ декабрЪ: „.... Мои занятlя распадаются на дневныя и вечершя. ДнемЪ я пишу

Е.Полeнова.
Сьшко-
Филипко.

картину масломЪ, хот'Ьла поставить на Перюдическую, но

„Ей самой до смерти захотдлосъ отвЪдатъ Фи-
лнлкинаго мяса. Взяла лолату п говорите ФилилкВ:
„сынко-Филилко, садись на лолатуи.

не успЪю. МногимЪ изЪ
художниковЪ она оченЬ
нравится, просятЪ не то-
ропитЬся, лучше пожертво-
ватЬ этой выставкой, но
сработатЬ, какЪ слЬдуетЪ.
КЪ утреннимЪ занятlямЪ
относятся и сказки, но ихЪ
Это время мало работаю,
ужЪ оченЬ увлекаюсЬ кар-
тиной. ТекстовЪ я еще на-
брала хорошихЪ, интерес-
ныхЪ. КЪ вечернимЪ ?п-
-нятlямЪ я отношу абрам-
цевское производство, ко-
торое, вЪ добрый часЪ
сказатЬ, идетЪ превосход-
но. ИзЪ новыхЪ типовЪ
удалисЬ почти всЬ и
вмигЪ были распроданы,
и получилосЬ много за-
казовЪ на нихЪ, толЬко
посп'Ьвай. Художественной
частЬю производства я за-
нимаюсЬ вечеромЪ, адми-
нистративной вЪ сумер-
ки, а разЪ вЪ нед'Ьлю Ъ'зжу
вЪ Абрамцево. Четверги
у насЪ устроилисЬ кера-
мичесше; бываетЪ оченЬ
много молодежи; сами они
этого пожелали и до сихЪ
порЪ еще дЬло идетЪ сЪ
болЬшимЪ оживленlемЪ.
Кром'В того я пос'Ьщаю
акварелЬныя субботы, ко-
торыя устроилисЬ вЪШко-
лЪ Живописи и Ваяшя
для учениковЪ и художни-
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ковЪ, своего рода костюмный классЪ. Все это не толЬко наполняет!», но переполняетЪ
время".

ВЪ февралЪ новая картина была окончена, и Е. Д., по совЪту товарищей, р'Ь-
шиласЬ послатЬ ее на Передвижную выставку. Много пережила она волненш вЪ ожи-
данш судЬбы своего д'Ьтища.

Молодые художники, изЪ которыхЪ MHorie также вЪ первый разЪ посылали свои
произведешя, переживали сЪ ней вмЪстЬ эти волнешя. НаконецЪ,пришло извЪепе, что
картины приняты. ....Ты можешЬ себЪ представитЬ, какЪ это разжигаетЪ охоту про-
должатЬ работатЬ, вЪ какомЪ возбужденномЪ состояти находится теперЬ вся наша мо-
лодежЬ и сЪ какой жаждой ждетЪ лЪта, чтобы опятЬ принятЬся за новую работу".

Сама Е. Д. провела наступившее лЪто 89-го года вЪ Костромской губ., вЪ им'Ь'ши

Е. Полeнова.
Лисичка-
сестричю
и волкъ. „Давагс, куманекЪ, лостропмЬ себЪ хат-

кни.— „Давай, кумушка!'1'.— „Я. себЪ лоспгрою
лубяную, а ты себЪ ледяную"\ Принялись
за работу, сдЪлали себВ хаты, лнснгкВ
лубяную, а волку — ледяную, и живутЪ вЪ
ннхЪи.

П. Д. А...ой. Она неутомимо тамЪ ра-
ботала и осенЬю привезла много этю-
довЪ сЪ натуры, для будущихЪ кар-
тинЪ, массу набросковЪ сЬверной ар-
хитектуры и нЬсколЬко интересныхЪ
вещей для абрамцевскаго музея. Кром'Ь
того она привезла и эскизЪ для кар-
тины „ВЪ гостяхЪ у крестной", ко-
торая была выставлена на Передвиж-
ной выставки 90-го года и имЪла
болЬшой успЪхЪ.

ОсенЬю она отправилась на Па-
рижскую Всемlрную выставку. Запад-
ное искусство, такЪ богато и ярко
представленное тамЪ, не могло не за-
хватитЬ ея. Влlяше господствовавшей
тогда школы импрессюнистовЪ отра-
ЗилосЬ на исполнения послЪдующихЪ
картинЪ Е. Д.: „ВЪ гостяхЪ у крест-
ной", „ДЪтская", „УрокЪ анатомш",
„Арфисты". Пораженная неутомимой
работой западныхЪ художниковЪ, ихЪ
строгой штудировкой рисунка, она
почувствовала пробЬлы вЪ своей тех-
никЪ и сознала необходимость болЬ-
ше изучатЬ рисунокЪ.

ВЪ теченlе нБсколЬкихЪ лЬтЪ она
сЪ поразителЬной энергlей работала
вЪ этомЪ направлеши, писала этюды
сЪ натуры, рисовала, изучала ана-
томию.

ЛЪто 90-го года Е. Д. провела
на дач'Ь у художницы Э- Я. ШанксЪ;
онЬ устроили себЪ мастерскую на
открытомЪ воздух'Ь и писали обна-
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женную натуру, на солнц'Ъ. КЪ этому времени относятся MHorie ея этюды, а также

болЬшая акварелЬ „ Моющшся малЬчикЪ". АкварелЬ эта, вм'ВстЬ сЪ картиной „УрокЪ
анатомш", была послана на выставку вЪ Чикаго, гд'Ь и продаласЬ. Со свойственной
ей серЬезностЬю во всякомЪ предпринимаемомЪ дЬлЪ, она продолзсала изухlенlе ана-

томlи и пополняла свои знатя частными уроками у профессора Губарева.
Весной 94-го года В. Д. По-

лЪновЪ взялЪ заказЪ цЪлаго ряда
картинЪ на евангелЬсюе сюжеты,
по эскизамЪ покойнаго Иванова,
для столовой-церкви Кологрив-
скаго училища, вЪ Костромской
губерши. Работа исполнялась
частЬю имЪ самимЪ, частЬю его
учениками, подЪ его руковод-
ствомЪ. Е. Д. предложила испол-
нитЬ иконы для иконостаса и,
вмЪстВ сЪ художникомЪ А.Голо-
винымЪ, приняласЬ за эту ра-
боту. Ей пришла мыслЬ окаймитЬ
иконы орнаментомЪ изЪ стилизо-
ванныхЪ цвЪтовЪ. СЪ этого мо-
мента воображеше ея стало по-
стоянно искатЬ эту стилизащю,
постоянно работая надЪ ней. Жи-
вя постоянно впечатлЬшями при-
роды, развивая вЪ себЪ потреб-
ность стилизацш, она неволЬно
измЬнила свое отношешекЪвнЬш-
нему Mipy. ВмЪсто прежняго реа-
листическаго понимашя его, вЪ
художниц'Б пробудилосЬ желате
болЬе глубоко проникнутЬ вЪ
красоту природы, и она начала
искатЬ символическаго ея изобра-
женlя. И днемЪ и ночЬю голова
ея работала. ДнемЪ каждыйцвЬ-

Е. Полeнова.
Война
грибовъ.

токЪ, каждая причудливая травка немедленно акварелЬю набрасывалисЬ вЪ алЬбомЪ,
фантазlя работала надЪ сочеташемЪ ихЪ и отсюда явилисЬ ея безчисленные орнаменты.
НочЬю-же ей часто снилисЬ причудливыя сочеташя цвЪтовЪ, одухотворенlя ихЪ и, про-
снувшисЬ, она спЬшила занести эти представлешя на бумагу; послЬ нея осталосЬ нЪ-
сколЬко тетрадокЪ этихЪ такЪ-называемыхЪ „сновЪ". ВЪ это время вЪ ея мысляхЪ
зародилосЬ много плановЪ тЪхЪ символическихЪ картинЪ, кЪ которымЪ она присту-
пила позднЪе, которыя она горячо любила и кЪ исполнение которыхЪ стремиласЬ,
когда смертЬ прервала ея надежды и мечты. РядомЪ сЪ реалистическими картинами,
теперЬ уже идутЪ рука обЪ руку, какЪ особенно завЬтныя, эти отвлеченныя темы.

ОсенЬю 94-го года она, по поручешю покойной Н. В. Стасовой, исполнила винЬетки
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