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НЕЗРИМАЯ СВЕТЛАЯ НИТЬ
’’Через 30 лет из этого дома уез

жал в столицу человек, составив
ший славу и достоинство отечест
венной культуры”. Эти слова на
писаны на мемориальной доске, 
открытой недавно на доме, где 
много лет жил литературный кри
тик Игорь Дедков. И до него, за
метим, тоже уезжали отсюда в 
столицы -  и писатели, и актеры, и 
ученые, которьи1и славится теперь 
не только Кострома, но вся Рос
сия. Уезжали, чтобы потом вер
нуться на родашу -  своими произ
ведениями, воспоминаниями, 
письмами, многие из которых мы 
читаем только сейчас, в том числе 
и на страницах ’’Губернского 
довА”. И если быть внимательны
ми, то можно увидеть ту незри
мую нить, которая соединяет эти 
имена и эти жизни, напоминает о

том, что нет H№iero случайного и 
проходящего бесследно.

Вот и Дни памяти Дедкова, со
бравшие в Костроме многих из
вестных журналистов и литерато
ров, стали событием российской 
культуры. И связаны они той же 
нитью -  и с выставкой Алексея 
Козлова в художественном музее, и 
с литературной находкой в крае
ведческом музее, и с присвоением 
званий Почетных граждан Костро
мы драматургу Виктору Розову и 
ученому Всеволоду Аносову. Эти 
дни стоят в одном ряду с другими 
памятными датами ньшешнего 
года - юбилеями поэта Сергея Есе
нина, писателя Александра Алеши
на, историка Николая Селифонто- 
ва, хранительницы наследия Ост
ровского, внучки великого драма
турга Марии Шателен... О связи

времен, о неразрьшности русской 
культуры, о продолжении добрых 
традиций рассказьшает третий 
номер ’’Губернского дома”. И 
пусть свет этих и других замеча
тельных имен согреет вас, любез
ные читатели, как недавно свет 
имени Игоря Дедкова согрел 
участников Дней его памяти.

...На фотографии почти 40-лет
ней давности запечатлен молодой 
Дедков, вьшолняющий здесь, в Ко
строме, свое первое журналистское 
задание. Все еще, кажется, впереди, 
жизнь, словно под крылом аэро- 
клубовского самолета, открыта и 
полна надежд -  ”во все концы до
рога далека...” Как хочется сохра
нить в душе эту улыбку и вопреки 
всему, не самому сейчас лучшему, 
верить в то, что память, любовь и 
надежда никогда не оставят нас.

г ’̂ \  ^  \  :
Ш Т’"- ‘
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Сергей ЗАЛЫГИН, писатель, 
главный редактор журнала "Новый мир"

ЗДЕСЬ МОЯ ИСТОРИЯ
Кострома — замечательный 

старинный русский город. Я не 
хочу ничего идеализировать, но 
здесь чувство России, естественное 
и глубокое, больше, чем в Москве. 
Наверное, в столице не меньше 
памятников истории и культур
ных ценностей, но в Костроме все 
это сосредоточено на. небольшом 
пространстве-пятачке и находится 
в согласш! с размереш10Й окру
жающей жизнью. В Москве же че
ловек ходит по Кремлю — одно 
состояние, а выходит оттуда и по
падает в шум, погружается в 
суету, в поток и как бы растворя
ется в этом.

Я в Кострому попал впервые в 
1951 году — проплывал на паро
ходе и 5 ^  часов гулял по городу. 
С тех пор ошущение, что здесь 
моя история, меня никогда не по
кидает. Кстати, родословная моей 
жены тоже связана с Костромой. 
Ее родители, и отец и мать, были 
костромичами. Мать у^шлась в 
женской гимназии, а отец, мой 
тесть, в мужской. Звали его Сер
гей Башкиров. Это была извест
ная в Костроме фамилия — паро
ходчики. Сергей же Башкиров от
носился к другой, родственной ей 
ветви. Его отец, дед моей жены, 
был известным в Костроме вра
чом, а мать — фельдшер1щей. 
Биография Сергея Башкирова 
очень интересна для того времеш!. 
В 14 лет он попал в боевую дружи
ну и принимал участие чуть ли не 
в вооруженном восстании. Был 
жандармами выслежен, арестован, 
его судили, но, как несовершенно
летнего, строго не наказали. 
После окончания гимназш! он вы
пускал в Костроме нелегальны!! 
журнал и возил его для распро
странения в Польшу. После пш - 
назии он хотел учиться дальше, но 
в крупных городах жить ему было 
запрещено, и он уехал в Герма
нию, где у*П!лся в машинострои

тельном училище. После начала 
первой мировой войны пepeex^lл в 
Данию, а оттуда вq5нyлcя в Рос
сию, в С ибирь. В Омске он создал 
предприятие по производству се
нопрессовальных станков, затем 
стал директором банка, а когда 
пришла Советская власть, его по
слали искать исчезнувший из Омс
кого банка ЗОЛОТО!! запас. Это 
целая история, которая, к счас
тью, закошшлась хорошо. Потом 
Сергей Башкиров стал известным 
в Омске прос])ессором, но в Ко
строму больше не вq)нyлcя.

С Костромой меня связьшает не 
только родословная же!!ы, но и 
моя научная и общественная ра
бота. Я много лет зашшался про
блемой переброски северных рек, 
которая имела отношение и к 
Волге. А Кострома ведь — то 
место !!а Волге, которое уже по
страдало от разных гид|эотехни- 
ческих сооружешш и затоплени!!. 
Хорошо, что тот грандиозный 
проект удалось остановить, а то 
бы погабло очень много жт1вого и 
ценного. Почему такое могло про
изойти? Все водное хозяйство у

нас было построено авантюрно. 
Министерство мелиорации и вод
ного хозяйства получало в год 
средств в несколько раз больше, 
чем, к примеру, все наше здраво
охранение. Им же надо было оп- 
равдьшать свое существование. А 
вообще-то проблема еще глубже. 
Вот говорят, что человек — дитя 
природы. Но это совсем не так, 
человек — единственное живое 
антиприродное существо. Все ос
тальные живые существа живут по 
законам природы, что ели, к при
меру, медведь или лось 1000 лет 
назад, то едят и ce№iac. А человек 
помимо природы сам определяет 
свое потребление и поведение, 
губит природу и тем самым губит 
себя.

В чем выход? В разумном по
треблении, в приближении к зако
нам природы, в понимании того, 
что научно-технический прогресс 
направлен на увеличение потреб
ностей, а не на их сокращение. 
Нужно начинать возвращаться к 
нормальной, естественной челове
ческой жизни. В этом смысле я со- #
гласен с тем, что Россия будет воз
рождаться провинцией. Здесь, в 
отличие от столичной, все же дру
гая жизнь, здесь люди ближе к 
природе, спокойней и добрей, и 
отношешгя между ними лучше. 
Здесь, в губерниях и уездах, былц^ 
хорошие традощии земства, кото
рые сейчас нужно вспомнить. 
Здесь живет старая русская куль
тура, которая нам всегда помога
ла и поможет еще. Великий рус
ский художник Гурий Никитин 
несколько веков назад оставил в 
Троицком соборе Ипатьевского 
монастыря слова, которые и се
годня напоминают нам о смысле 
нашего существования, о том. что 
вымысел всегда должен с* уеди
няться с реальностью, искусство 
— с жизнью, история — с сегод- 
1!яшним днем.
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КОЗЛОВ. МУРАВЬЕВ. ШУВАЛОВ -
КАКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ...

О СУДЬБЕ ТВОРЧЕСКОЙ личности В ПРОВИНЦИИ РАЗМЫШЛЯЕТ 
ПИСАТЕЛЬ ЮРИЙ КУРА НО В, ГОСТЬ 'ГУБЕРНСКОГО ДОМА"

NfecKBa костромского художника 
Алексея Козлова признала qpa3y. 
Его заметила Н. Н. Третьякова, 
очень известный искусствовед, и он 
получил два приглашения выста
виться — в художественном музее 
им.Толстого и в институте им. Гне
синых. Несколько выставок прошло 
в институте теоретической физики у 
Капицы — в научном мире столицы 
имя Козлова стало очень популяр
но.

Николай Шувалов однажды на
звал Алексея великим художником. 
II это, как видите, подтвердила 
жизнь.

Недавно в Калининграде я при
нимал участие в подготовке юби
лейной выставки, посвященной 70- 
летию А. Козлова, и знаете, какой 
успех она имела у искушенного ка
лининградского зрителя? Необьж- 
новенный. Адмирал флота дал лич
ный самолет, чтобы доставить ра
боты Алексея из Москвы в Кали
нинград. И пресса твердила:"вели- 
кий художник”, "спешите посмот
реть русского Ван Гога".

Кострома может радоваться, что 
на ее почве взошло это имя — Алек
сей Козлов. Я помню его посмерт
ную выставку в Костроме — она 
тоже произвела тогда на меня ог
ромное впечатление.

Почему Кострома не приняла 
Алексея, когда он здесь жил, писал 
свои первые вещи, пытался выста
виться? Костромичи удивительно 
щедрые и отзыв'швые на красоту 
люди, но многое ретиал не простой, 
а чиновный "зритель". Здесь бьша

очень низкая культура и у самих ху
дожников, и у идеологических ра
ботников, которые за ними тогда 
присматривали. Удивительно, но в 
художественной среде это сохраня
ется до сих пор — художники не 
терпят друг друга, они диковаты. И 
может быть, к ним стоит относить
ся, как к детям — не замечать их 
"злодейства".

Великий художник — для меня 
тот, кто обладает внутренней свобо
дой, хочет и умеет выразить только 
ему свойственное видение мира. Не
сомненно, Алексей Козлов был 
таким человеком.

Вообще-то я не очень люблю вос
поминания. Но хочется, чтобы об 
Алексее Козлове помнили — вот 
поэтому и написал книгу о нем 
"Озарение радугой". Как будто чув
ствовал, что после смерти художни
ка будет период его забвения.

Тогда я не написал только одно: 
как мешал Алексею в Москве Илья 
Глазунов. Если кому-то интересно, 
то можно обратиться к рассказам 
Владимира Крупина. Там есть один
— о художнике Костромине. Воло
дя Крупин бьш настоящим другом 
Алексею. Он покупал его работы, 
он ездит и теперь каждый год на его 
могилу. Похоронили Алексея в 
Москве, на "номенклатурном" клад
бище. Хотя мы, друзья, считали, что 
лучше было бы сделать это в Пыщу- 
ге. Тамошние власти тогда даже 
место определили, любимое козлов- 
ское, с которого он любил рисовать,
— высокий откос справа от больни
цы...

Вот мне тоже не хочется умирать 
в Калининграде, с удовольствием 
бы лег на этом откосе вместе с 
Алексеем Козловым. И поставить 
бы там крест... А что? Дело житей
ское, не удивляйтесь, что я думаю о 
смфти, в этом нет ничего страшно
го или неестественного...

У Козлова было написано где-то 
больше 200 работ, когда он с тяже
лым приступом астмы попал в боль
ницу. Но, не долечившись, сбежал 
из Москвы на родину в Пыщуг. Со
сновый чистый воздух Трошинцев 
оказался вреден, ему стало хуже. 
Козлов поехал в Москву, назад. 
Только сошел с поезда, ему вызвали 
"скорую". В московских больницах, 
как и везде, по субботам врачей не 
бывает. Через час он уже умер...

Другой крупной фигурой на про
винциальном горизонте Костромы 
60-х бьш художник Владимир Мура
вьев. Местные профессионалы его 
тоже не приняли и вслед за Козло
вым он уехал искать признание в 
Москву. Тут стоит сделать одно за
мечание. Принято считать, что нет 
пророков в своем отечестве и наши 
провинциальные таланты мог тогда 
по достоинству оценить только 
Запад. Сомнительная, в общем-то, 
мысль. Когда бьш "железный зана
вес", на западе на "ура" шел любой 
левый художник, здесь играл свою 
роль политический фон. Вообще же, 
чтобы стать популярным там, 
нужно быть прежде всего понят
ным. Настоящего художника Запад 
может и не оценить, не говоря уже 
об американских мерках. То, что
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Юрнй Куранив в
Владимир Муравьев это очень 
тонко чувствовал, доказьшает такой 
случай.

В отличие от Алассея Козлова 
путь Владимира Муравьева к из
вестности был более сложным из-за 
особенностей его резкого, самобыт
ного характ^)а. Выставляться он 
начал на так называемых домашних 
выставках в домах московской ин
теллигентной элиты. Вот на одну 
такую выставку хозяйка привела ка
кого-то заезжего американца, что 
было обычным делом. Независи
мый нрав Володи проявлялся на 
каждом шагу — ему все равно бьшо 
с кем иметь дело, американцем или 
персом. Вот ходит гость, хвалит его 
работы, отбирает то, что хочет ку
пить: вот эту, эту... Л Володя возь
ми, да и откажи: — не продается.

— Почему?
— Думаю, вы не можете понять 

искусство русского человека — у 
вас другие представления о жизни, 
другой опыт, другие ценности. А я 
люблю свои работы, и мне будет 
просто жаль, если они будут висеть 
где-нибудь на кухне или в спальне 
только для пятна.

Амфиканец ушел пораженный 
непрактичностью художника, ведь 
он предлагал хорошие деньги.

'I >6срнском доме"
Алексет! Козлов тоже не любил, 

когда денежный московский поку
патель пытался скупать его лучшие 
вещи. Он назначал такие бешеные 
цены, что толстосумы обещали по
думать, но больше в его жилище не 
заглядывали.

Козлов, Муравьев, Шувалов. 'Уто 
и другое измерение, и другое поко
ление людей из провинции, не пока
леченное деньгами. Увы, тот, ктго 
хочет состояться в искусстве, редко 
может обойтись без столиц, чтобы 
добиться известности. Но родным 
он там никогда не становится. И 
Козлов, и Муравьев в Москве раз
дражали всех своей непрактичнос
тью, неумением и, главное, нежела
нием приспособиться к новой среде. 
Московским авторитетам, да и ху- 
до^икам, может быть, было обид
но, что Козлов и Муравьев имеют 
роскошь жить независимо. При 
этом в них бьши настоящий русский 
патриотизм и необыкновенная дет
ская доверчивость.

Алексей во время войны раненый 
отстал от части, встретился по пути, 
пробираясь к своим, с цыганом. Тот 
все его подбивал: "Мы списанные 
уже, давай убежим от войны". "Да 
как же, что это ты такое говоришь!" 
— стыдил его Козлов. Идут они по

полю и вдруг слышат в темноте рус
скую речь. Алексей обрадовался: 
"Наши! Идем скорее..." Цыган-то 
его и спас, затащил в воронку, к 
юмле прижал, пока не прошли 
"смершевцы", добивающие ране
ных. Стать свидетелями этого дела 
стоило жизни.

Великие три человека в полном 
смысле слова: Козлов, Муравьев и 
Шувалов как личности, как худож
ники, как мыслители останутся уже 
навсегда в истории не только Ко
стромы — российской культуры. II 
стыдно будет нам, если мы не суме
ем сохранить память о них, увекове
чить эту память. Работы художни
ков распродаются. Например, сей
час сын Алексея Козлова хочет раз- 
телить отцовскую коллекцию и рас
продать свою часть. Вот это страш
но. Раньше наследие художника 
можно было объявить нащюналь- 
ным достоянием, но теперь все 
сложнее... Когда Алексей умер, 
детям его было 5-7 лет, и Виктор 
11гнатъев позаботился об оставших
ся картинах, взяв работы в музей. 
Они были подреставрированы, ук
реплен живописный слой. Надо ска
зать, Козлов совсем не придавал 
значения технологии, покупая жут
кие холсты в МОСХе, краски раз
бавлял чем попало.

Теперь снова картины могут 
"умереть", и, может быть, Костроме, 
как наследнице, стоит позаботиться, 
хотя бы о выставке-воспоминании 
или о красочном издании их полно
го каталога или книги. Кстати, моя 
книга о Козлове "Озарение раду
гой" была задумана когда-то как 
подарочное издание. Хорошо бы 
устроить выставку Владимира Му
равьева в Костроме, еще при жизни 
художника.

По-настоящему "борцом" с про
винциальной рутиной в этой дроице 
бьш Николай Шувалов, который 
остался бороться в Костроме с вет
ряными мельницами. Но для него 
не это бьшо главньш. Творчество — 
служба Богу, а не сатане. Дело-то в 
том, что задача искусства — не 
душу спасать (душу спасает Вфа). 
Искусство — необходимая ступень 
к молитве, В которой всегда есть по
требность у человека, создания Бо
жьего, хоть и падшего.

Присутствие этих троих в Ко
строме 60-х очищало aTMOcc|)q3y 
культурной жизни.
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ЗНА ЧИТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОСТРОМЫ 
СТАЛЛ ВЫСТАВКА РАБОТ АЛЕКСЕЯ КОЗЛОВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Говорят, что у художника есть 
"розовый период", где он совсем 
другой. Но об этом нам трудно су
дить — костромской зритель 
может быть только благодарен 
музею за те старания, которыми 
составлена эта коллекция картин 
Алексея Козлова из фондов, при
надлежащая теперь государству.

Трагический символизм, так ус
ловно назовем те "небеса", где 
страдала и любила душа художни
ка, когда он писал эти работы.

Яркие, чистые краски, упро
щенность и обобщенность формы, 
вэдичие и красота Природы и в 
ней Человека творят фантазией 
художника из нашего бедного се
рого быта чудеса красоты и ду
ховной силы. Может быть, это по
зволило калининградской прессе, 
на параллельной выставке Алек
сея Козлова там, посвященной 
тоже 70-летию со дня его рожде
ния, в один голос твердить о ху
дожнике как "о русском Ван 
Гоге".

Так уж устроены, любим силь
ные сравнения и споры вокруг 
шгх. Но вот глазами простого зри
теля,’стосковавшегося по художе
ственным впечатлениям дня, вгля
димся в даль "Вечерних увалов". 
Ощутим защиту теплого покрова 
тумана, как эта северная земля — 
"Северная колыбельная". Посто
им у портретов, таких разных, но 
как бы впитавших в себя весь жар 
жизни, земляной ее натруженньи! 
дух и стать, пролившиеся в крас
ной энергии цвета.

Когда, где, у кого мы это виде
ли? — не об учителях хочется ду
мать, — об ученике. Творящем 
красоту, соединяющую лицо с 
ликом, а человека с космосом. П 
удивляться, где он черпал эту сил> 
и величие. "Невеста", "Прабабка 
Евгения", "Пушкин"... Они увиде
ны словно и впрямь с небес: на 
дальнем плане светит в портрете 
нимб горизонта, углубляя образ.

заставляя думать над загадкой 
волшебного союза земного и ду
ховного в человеке.

"Амбарушки", кажется, самая 
светлая ш  работ этой выставки. 
Но и на ней печать прощания с 
Русью, где амбар и храм — две 
свечи, без которых не светло жить. 
Энергии горячего цвета позволя
ют художнику выраз^пь свою 
боль и тревогу за то, чтобы не ис
казилась эта внутренняя красота 
предмета и лица под тяготами 
жизни. Цветовые контрасты па
литры, которой пользуется Алек
сей Козлов, подчеркивают драма
тизм и напряженность бытия. От
крытый красный, зеленый, корич
невый, черный и синий сгущают 
художественное пространство до 
трагического символа. "Родитель
ская изба", "Натюрморт с картош
кой", "Петух"...

И вот опять, так уж получается, 
кроме цвета, чувства и впечатле
ния, от живописи ждем смыслов и 
слов. Даем "подстрочник" поэти

ческому символу — какой из них 
мог бы выразить Алексея Козло
ва. Может быть, этот "Петух", 
стоящий на страже света. Ведь 
затмение, затмение же, умов и 
целых жизней. А Петух, земной 
спутник солнца, в свой положен
ный час утра все взлетает и взле
тает на холодный от ночной влаги 
подоконник раскрытого окна. И 
кричит непокорно и звонко о на
чале нового дня. Зажгите, пока 
затмение, хотя бы свечу. Алексей 
Козлов любил этот мерцающий 
свет, и еще огонь в русской печи. 
Может быть, пьпцугских мадонн и 
старух он и рисовал в ауре их жи
вого тепла. Очевидны вспомнят. 
Но иногда символ вьппе правды 
быта. Эта странная живопись по
могает скоротать душе темноту 
ночи и не потерять надежду когда- 
нибудь увидеть солнце. Может 
быть, так?

Впечатлениями поделилась 
Татьяна ГОНЧАРОВА

Алексе|'| Козлов. Родительская изба.
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Георгий ВОПИЛОВ:

ЛОАВИЖНИЧЕСТВО ААРОМ НЕ ААЕТСЯ

Дружба двух художников 
Алексея Козлова и Георгия Во- 
пилова продолжалась трид
цать лет —  до самой смерти 
Алексея Никифоровича. Когда 
пути-дороги развели их; Коз
лов обосновался в столице, а 
Вопилов уехал в Киров, —  они 
продолжали встречаться то в 
Москве, то в пыщугской дерев
не, то в Кирове, то в Красном. 
Все эти годы продолжалась и 
их переписка.

Нужно сказать, что дом Во- 
пиловых (сначала в Глинищах,

а когда эту деревню поглотила 
Волга, в Красном) много дал на
чинающему художнику Алексею 
Козлову. Дядя его друга, талан
тливый русский живописец Васи
лий Петрович Вопилов, сокурс
ник Левитана по Московскому 
УЧИЛИ1ЦУ живописи, ваяния и зод
чества, умер в 1936 году. Но в 
самом конце 40-х —  начале 50-х 
годов, когда Козлов особенно 
часто приезжал в этот дом, здесь 
еще жили родные Василия Пет
ровича, хорошо помнившие и 
приезды в Глинищи Левитана с

Старинные вещи вопиловского дома: фотоаппарат, кото{1ым Василий Г1ет|ювич 
когда-то снимал Левитана, фотопортрет И. И. Левитана с его надписью на обороте, 

пороховница —  его подарок В. П. Вопилову.

Софьей Кувшинниковой, и 
разговоры художников. Была 
еще тогда цела и беседка в 
саду —  излюбленное место 
этих разговоров и споров. А 
на стенах дома и в мастер
ской висели прекрасные рабо
ты старшего Вопилова. Мно
жество старых книг с велико
лепными репродукциями, ста
ринных фотографий и доку
ментов. Коллекция пластинок 
и музыкальная классика, кото
рая звучала на инструменте, 
занимавшем в зале почетное 
место... Все было интересно 
приехавшему недавно из глу
хомани и жадно тянувшемуся 
к искусству студенту Костром
ского художественного учили
ща.

И сегодня на столе, за кото
рым беседуем мы с Георгием 
Александровичем Вопило- 
вым, запросто стоит в рамоч
ке фотография, на обороте 
которой автограф: "Милому В. 
П. Вопилову на добрую па
мять. —  И. Левитан. 93 г." А 
рядом с нею Георгий Алек
сандрович выкладывает 
целый альбом, который по
священ его другу Алексею 
Козлову: множество фотогра
фий, карандашные рисунки, 
газетные и журнальные вы
резки, репродукции с картин... 
Он начинает взволнованный 
монолог — свои воспомина
ния о друге, размышления о 
судьбе художника.

Алексей в живописи долго 
искал свой путь, точнее сказать, 
всю жизнь. Об Ивановском худо
жественном училище, где начи- 
Нсшся этот поиск, даже Юрий Ку- 
ранов в своей книге не упоминает, 
да и сам Алексей об этом мало 
мне рассказывал. Уже позднее, в

Суриковском институте один сту
дент из Иванова, услышав знако
мую фамилию, сТсШ вспоминать 
Алексея и поведал, что звали его 
там не иначе как импрессионис
том. О Горьком в книге Куранова 
говорится, правда, не три года 
там проучился Алексей, а всего

один. Там, по мнению Алексея, 
писали как бог на душу положит: 
если медный таз, так его непре
менно надо желтой краской с ко
ричневой — живописью здесь и не 
пахло.

В Кострому Алексей перевелся 
в 47-м на третий курс. В классе на
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одном из первых занятий была по
ставлена зажженная свеча и во
круг нее немало еще предметов —  
Алексей блестяще и по-своему на
писал этот сложный натюрморт. 
И что бы вы думали? Шлеин, ко
торого многие сейчас считают 
этаким заскорузлым соцреалис
том, поставил Алексею первый 
номер. Все удцвились, ахнули и 
побежали смотреть. Кто бьш 
ближе к настоящей живописи, 
стал тянуться за Козловым. А 
один из прежних лидеров подо
шел к учителю: "Как же так, Ни
колай Павлович?"... Шлеин в 
ответ как отрезал: "А он — живо
писец, а вы — никакие не живо
писцы. Вот за то ему и первый 
номер".

Непосредственным педагогом 
Козлова бьш Михаил Сергеевич 
К9десов, хороший живописец и 
учитель • интересный, кстати, 
нынче отметивпшй свое девянос
толетие и продолжающий рабо
тать. Но Шлеин тоже Козлова вы
делял, любил беседовать с ним. 
Помню, однажды уж очень долго 
сидели они вдвоем на веранде и 
говорили, говорили. Я спросил 
потом Алексея, о чем. — "О пейза
же. Шлеин признался, что очень

любит солнце писать. А мне боль
ше сумерки нравятся. — "Ну что 
же, пишите сумерки. Это тоже хо
рошо, только надо найти в них 
какую-то поэзию"...

Надо отметить, что в 1948 году, 
когда проходила знаменитая 
борьба с косполитизмом, то и у 
нас в Костроме бьшо собрание. 
Так вот там из уст одного худож
ника выскочило: "А Шлеин у нас 
не космополит ли тоже?" На Ни
колая Павловича это произвело 
тяжелое впечатление. Он пригла
сил меня вскоре и стал расспраши
вать сначала о моем дяде, с кото
рым был хорошо знаком с юнос
ти: как это случилось, что Васи
лий Петрович порвал некоторые 
свои работы? А потом не удер
жался и пожаловался: "А вот меня 
обвинили в космополитизме. А я 
им никогда не бьш. Я учился у 
классиков русской школы". Как 
могли, мы старались успокоить 
старого учителя.

Алексея в живописи интересо
вало все, что талантливо, и он 
бьш готов учиться у любых 
"истов", чтобы пойти затем своим 
путем. Предпочтение отдавал он 
старым мастерам. Вот недавно, 
перебирая киип1. я наткнулся на

Г. А. Вопилов в мастерской. 1994 г.

книжечку о Констебле — ее мне 
Алексей привез еще в годы учебы. 
И обратил внимание: она вся в его 
подчеркиваниях. Выделены те 
места, где речь идет о тончайших 
живописных приемах Констебла. 
А ведь и я, да и тот же Коля Шу
валов в то время прошли мимо 
этих мест. Просто мы смотрели на 
Констебла как на хорошего ху
дожника, в его ремесленные 
тонкости не вдаваясь. Алексей же 
с крестьянской дотошностью и ос
новательностью хотел познать 
все, во всем проникнуть в самую 
суть, всему научиться.

Бьшало, он заявлял: "Вот это 
место буду сейчас писать под Ро
мадина. Посмотри-ка, Гера, нет 
ли у тебя кисточек потоньше..." И 
выходило здорово. Потом он мне 
рассказьшал, как в минуту его 
жизни трудную один из приятелей 
предложил: "Слушай, ты крепко 
можешь заработать: вот эти не- 
с1̂ олько этюдов я продам за Вру
беля, а ты деньги получишь". 
Было это в самом начале жизни 
Козлова в Москве, когда совер
шенно не на что было жить, а по
купать никому не известного Коз
лова никто не хотел. Алексей, ко
нечно же, категорически отверг 
это предложение.

Слышал я от Алексея и рассказ
0 том, как в самом начале москов
ской жизни, отказавшись от рабо- 
1ы на студии мультс|)ильмов, 
долго мыкаясь без денег, безус
пешно пытался он продать не
сколько своих работ через салон. 
"Нет, принять не можем. Чтобы 
выставить на продажу, нужно раз
решение председателя Союза ху
дожников". А им тогда был Сер-
1 ей Герасимов, крупная в то время 
величина. Пришел, позвошш. Вы
ходит мэтр: "Что вам?" Объяснил. 
— "Что вы думаете, у меня време

ни много, чтобы и картины пи
сать, и рекомендации в салон да
вать!" — "Да вот мне хочется 
краски купить и на этюды съез
дить..." — "Мы все хотим и на 
этюды ездить, и краски поку
пать..." Потом все же снизошел: 
"Покажите, что вы с собой прине
сли?" И даже не в мастерской, а 
прямо в коридоре расставил Алек
сей пять-шесть небольших этю-
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А. Козлов, Н.
дов. FqjacHMOB посмотрел, по
смотрел: "Пойдемте в мастер
скую". И там снова внимательно 
смотрел и расспрашивал: откуда 
Алексей, у кого учился. — "А-а, 
знаю Шлеина. Я вам, пожалуй, 
так и быть — дам рекомендацию. 
Выставляйтесь в салоне..."

Кажется, сама жизнь подкузь
мила Алексею. Тяжелое ранение 
на фронте: перебило правую руку 
— разве не мешало это потом ху
дожнику? Бьшало, только зубы 
стиснет покрепче, перед плохой 
погодой особенно. А то и застонет 
во сне. А годы учебы? Он приехал 
в Кострому — всей-то одежды 
было: китель, по-моему, морской, 
далеко не новое пальто на рыбьем 
меху да американский красивый 
шарф, предмет его гордости, с ко
торым он долго не расставался. И 
до поздней зимы он так и ходил, 
даже без шапки. Шапчонку 
какую-то уже потом из деревни 
привез. А питание какое было? 
500 храммов хлеба по карточкам.

Шувалов, В. Муравьев в доме Вопиловых. 50-е годы.
MtirMT'l ПО О DUOиногда немного масла да еще 

какие-то пустяки. Плохо, трудно 
жил Шувалов — я бывал у него 
дома, — но все-таки был Коля 
дома. У меня — Красное под 
боком, мать и сестра чего-нибудь 
да подбросят. Так уж мы с Алексе
ем кормились вместе. Моя мать 
очень его жалела. И каждую суб
боту мы вместе садились на "Крес
тьянку" — ходил тогда по Волге 
такой пароходцк — и ехали в Гли- 
нищи. В деревне все же и корова 
была да и хлебом побогаче. А 
иногда, бывало, и на неделе вы
просимся у Шлеина на этюды на 
денек-два. "Хорошо, — скажет 
Николай Павлович, — поезжайте, 
ребята, пишите".

Хорошо помню, в самый пер
вый раз в Глинищи приехали на 
этюды вчетвером. Работали дня 
два или три. Колесов хорошо 
тогда написал старика Потанина 
в розовой рубахе на солнце, мы с 
Иваном Лебедевым (это потом 
музыка окончательно перетянула

его, а вначале он тоже учился у 
Шлеина, он-то первый и познако
мил меня с Алексеем) тоже рисо
вали старика. Что конкретно 
писал в тот раз Алексей — не 
помню. Но он всегда удивлял чем- 
то неожиданным. То выберет в ов
раге маленькие желтые цветочки, 
то просто траву с какими-то коло
кольчиками, то замысловатую 
вязь морщин на старом д у ^ . 
Очень любил писать и' с̂адо^^ью 
цветы, которые выращивать боль
шая мастерица была моя мать. У 
меня случайно сохранилось десят
ка два таких этюдов, а густой ма
линово-черный георгин висит в 
Кирове в раме. А дело было так. 
Собирался Алексей уезжать. В че
модане везти все тяжело. Он рас
топил печку и жег эти небольшие 
совсем картоны. Я говорю: "Нет, 
погоди, пусть лучше лежат". А он 
уже сжег половину...

А здесь у меня в мастерской его 
большая юношеская работа "К не
ведомым берегам", совершенно
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иного плана. Это тоже один из 
этапов его поисков, обращение 
еще к языческим предкам. Их ведь 
целая серия была таких больших 
холстов. Он из Горького много 
холстов привез, мы их стирали по 
ночам на Волге, огромные холс
ты, отмывали. Алексей потом за- 
грунтовьшал. И писал. На одной 
из фотографий хорошо видно, как 
в нашей крохотной каморке в Ко
строме от этих работ становилось 
совсем тесно.

Потом был период увлечения 
сказками Андерсена. Через неко
торое время я в Москве увидел и 
сюда он привозил, показывал се
верные увалы: красные, багряные 
леса, и стоят на этих увалах дерев
нюшки, колодцы с журавлями, и 
птицы летают, целые стаи птиц.

Потом опять великолепные на
тюрморты, затем портреты начал 
п ^ п ъ . Впрочем, прекрасный по
ртрет своей племянницы Зои он 
привез с каникул еще на пятом 
курсе. Зоя эта стала потом женой 
писателя Юрия Куранова и хоро
шо описана в "Увалах Пыщуга- 
нья". А у ме11я в глазах стоит: зеле
ная шубка суриковская, глубокая, 
платок лиловатый и бледное лицо
— матово-сиреневое, и голубые 
глаза. Впрочем, портрет этот по
нравился не только мне. Приехал 
тогда некто из Москвы, поступил 
в у*шлище как-то срочно, полез в 
большую дружбу к Алексею, все 
обещал: "Приезжай в Москву, я 
для тебя все сделаю". И в одно 
прекрасное утро Козлов встал, а 
этот столи*шый прохиндей обо
крал его: взял этот портрет, не
сколько пейзажей и был таков...

А вот однажды, когда я в Тро- 
шинцах был, он писал мухоморы
— красивые, красные и последние 
осенние листья с росой. Он один 
там в большом крестьянском 
доме. Сеновал переделан на мас
терскую. Окно вырезано, прямо 
перед ним — стена леса. Гром, 
ветер — все ходуном ходит. 
Внизу, в подклети, своей скотины 
давно нет, колхозные быки, укры
лись от непогоды. Слышно, как 
они шумно там вздыхают. Так вот 
раз разложил свои грибы Алексей 
в мастерской, а в полу щели были

большие, и эти быки языками и 
испортили несколько этюдов.

Запомнилось, что стоял у Алек
сея приемник на батарейках. Он 
включал его и под музыку рабо
тал. А тогда можно было по 
радио слушать и певцов великих, 
и Бетховена, и Моцарта, и Шу
берта каждый день. А возле дома 
еще лошади паслись. Так Алексей 
докладывал мне свои наблюдеш1я: 
"Гляди-ка! Если музыка плохая — 
лошади уходят траву щипать, а 
классика — к окну подходят и 
слушают!"

Кстати, о музыке. Сам Алексей 
был очень музыкален, несмотря 
на то, что ему, как он сам говари
вал с сожалением, медведь на ухо 
наступил. Сначала он не очень-то 
музыку воспринимал. Но вот 
Иван Лебедев и я, да еще мой 
брат, когда приезжал и присоеди
нялся к нашей компании, были 
страстными любителями музьжн. 
А в нашем доме сначала патефон, 
потом приемник появился, затем 
проигрыватель — музыка звучала 
постоянно, и Алексей постепенно 
в нее вж1̂1вался. Итальянцы что-то 
поют — и он стоит и с удовольст
вием повторяет некоторые ит[1- 
льянские слова. Или Катульская 
поет: "Цветок засохший, безухан- 
ный..." — он повторяет это пуш
кинское "безуханный", словно на 
вкус пробует. Любил Бетховена и 
Шопена особенно...

В его родной деревне я видел 
Алексея особенно сосредоточен
ным на работе. Здесь ему хорошо 
писалось, и он умел это время це
нить. Здесь уходили на задни11 
план все другие заботы. Впрочем, 
как уходили... Приехал я раз к 
нему осенью. Встречает в Пыщуге, 
сапоги принес резиновые, потому 
что без них к нему не пройти. Вот, 
говорит, совсем без денег сижу. А 
потом вдруг сестра Клавдия Ни- 
кис1юровна (она на почте работа
ла) несет целую пачку переводов 
— штук шесть. Алексей объяснил: 
"Я уж жене писал. Композитор 
Хачатурян взял несколько работ, 
еще кто-то, еще. А денег не шлют. 
Они люди богатые, думают, что 
раз я художник, тоже богатьш". И 
вот сразу потащил меня в мага

зин, II мы, набив рюкзаки продук
тами, отправились в Трошинцы.

Ведь на большие выставки его 
так и не пустили. Живопись Коз
лова ценили и приобретали такие 
люди, как академики авиакон
структор Антонов, кибернетик 
Лебедев, математик Барм1Ш, ком
позитор Хачатурян. И его выстав
ки персональные устраивал в 
своем КБ в Киеве тот же Антонов, 
специальны!! самолет присылал за 
картинами и художником, Семен 
Гейченко в Пушкинском заповед
нике, Капица в Доме ученых... А 
мечта о признании, конечно, 
была. Еще в Костроме, бывало, 
повдем в музей художественный: 
"А слушай, может, придет такое 
время — и Козлова повесят сюда? 
А?"

Когда я думаю о судьбе Алек
сея, в голову приходит такая 
мысль: подвижш1чество даром не 
дается. А Козлов был подвижник. 
Много я за свою жизнь знал ху- 
дожшжов — и больших, и мелких, 
II народных, и заслуженных, и 
приспособленцев всяких. Козлов 
среди них уникален. Зарабатывать 
искусством на жизнь Алексей себе 
позволил только дважды: первый 
раз — когда, вернувшись из Пы- 
щуга, где учительствовал, в Ко
строму, он чуть больше года ра
ботал в портретной мастерской, и
— второй — когда после изгнания 
из этой мастерской мы с ним взя
лись за панно в Сидоровском 
Доме культуры (у меня до сих пор 
договор об этом хранится). Боль
ше на кусок хлеба он не сделал ни 
одной работы. Покупали их у 
него или не покупали, это было 
только творчество. И из нашей 
компашш больше ни у кого тако
го не было: Ш1 у Володи Муравье
ва, ffli у меня, ни у Нгжолая Шува
лова, KOTOpbrii, как известо, все 
время в ([юнде работал и неплохо 
зарабатывал. У Алексея на заказ
— просто не выходило. Помню, 
он делал сухой краской портрет 
Ленина, так очень туго эти по
ртреты пришшали. Зрительный 
аппарат у него был так устроен — 
по-особому. В Л1ще Ленина (там, 
вроде бы только три краски да 
потом карандашом чуть подтуше-
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вать) он ток щеку или лоб натрет 
— можно прочитать десять — 
пятнадцать, а то и больше оттен
ков. Зачем? К чему? — "А это я 
ток вижу". Глаза у него были ток 
устроены, глаза истинного жтгео- 
писца.

...Последню! раз мы виделись 
осенью 1976 года. Мы договари
вались встретиться здесь всей ком
панией, но от Алексея пришла те
леграмма: "Заехать не смогу.
Давай встретимся у Шувалова". 
Очевидно, боялся он, зная о том, 
что я недавно похоронил мать, ко
торую Алексей очень любил, 
чтобы мы, все вместе собравшись, 
не нашумели в нашем осиротев
шем доме. А чуть позже нагрянул 
он неожиданно. Взял путевку в 
Плес в Дом творчества, но выдер
жал том только неделю: слишком 
том все напоминало о том време- 
Ш1, когда Алексей отдаххал в 
Плесе вдвоем с Диной.

Еще когда шли по берегу 
Волги, смотрю: лицо у него блед
ное, ухо даже в синеву. Я его о 
здоровье спросил. "Ничего, — го
ворит,— бывает..."

Он всегда высоко ценил творче
ство моего дяди. А в этот раз, уви
дев его картины, целую лекцию 
мне прочитал о том, что надо вос
станавливать забытое имя боль
шого художника. Жалел, что оста
лось мало работ Василия Петро
вича: что-то он сам уничтожил в 
приступе депрессии, что-то оказа
лось рассеяно по свету. Говорил, 
говорил, а потом, смотрю: будто 
выдохся.

За столом помянули мою мать. 
Стол я расспрашивать его о 
жизни. Опять разволновался. Го
ворил о неустроенности. О том, 
что нет возможности развернуться 
талантливым художникам. Назы
вал поименно, как зажимают их 
всякие народные, заслуженные, 
что сидят в Москве в Союзе ху
дожников.

— А не принимают на выставку 
меня, не принимают. Они хотят 
писать ток, как они пишут. А я ток 
не умею и не хочу. Меня с»штоют 
формалистом. А я — реалист, но 
не такой, как они. Был и буду реа
листом!

Заговорили о бытовых вещах.
— Сейчас купил два дома в 

Черновлянах. В Трошинцах жить 
одному стало невозможно. Дома 
зарастают. Деревенька рядом — 
ну, да ты ее помнишь — исчезла. 
Сейчас одна надежда на Чернов- 
ляны. Там мастерская у меня 
будет и жилье. Даже зиму можно 
жить. Надеюсь, что буду работать 
том много. Искать новое... Я не 
нуждаюсь сейчас в поддержке 
Союза художников, работы у них 
никогда не просил, никаких зака
зов не было и не надо. Возмож
ности продавать свои работы у 
меня сейчас есть. Деньги есть. Вот 
хочется \ше кваршру. да и врачи

‘ -
Ллекчгей Кшлив. К'н|М11дашный iiopi|>ei, 

сделанный Г. Вопиловым в 1955 г.

настаивают. Но жалко терять этот 
угол насиженньш, маленькую 
двухкомнатную квартирку, в 
самом центре Москвы. Не знаю, 
чем эти хлопоты закончатся...

Если идти от Красного по до
роге на пристань, а потом свер
нуть вправо на Высокие горы, том 
у самой воды стоят восемь дуб
ков. Когда-то их было девять, но 
один засох. Козлов всегда здоро
вался с этими дубками: "Здравст
вуйте, Ананий Иваныч!" Эти 
д ^ к и  любил когда-то писать 
А. И. Удалов, здешнш! художник, 
наш знакомый. А мы любили ра- 
бототъ подальше: шли до Черной

речки — том стоят уже мощные 
старые дубы, все изрезанные глу
бокими морщинами. И вот при
шли мы в последний раз туда с 
Алексеем, кажется, 22 сентября. 
Тихий, ясный, солнечный день. 
Разговор был снова об искусстве, 
о дальнейшем творчестве. Впро
чем, говорил он один, я молчал. А 
Алексей разошелся, разволнован
ный этой красотою: дубы осенние 
вперемежку с осинами и березами 
были настолько изумительны под 
великолепно синим небом! Вот 
Алексей и говорил:

— Зачем куда-то ездить? Вот 
живи здесь и пиши. Пиши до 
конца жизни, сколько ее осталось. 
Только бы в руках кисти держа
лись да видели глаза. Больше ни
чего и не надо.

Потом он прислал мне пригла
шение на открытие выставки 
своих работ в редакции "Комсо
мольской правды". Но я поехать 
не смог. А скоро — опять же из 
"Комсомолки" — узнал я, что не 
стало Алексея Никифоровича...

Козлов был редкий художник 
— от земли. Что бы ни говорили, 
у каждого есть что-то наносное: у 
этого Ван Гог, у другого Вру
бель... У него все свое было, он все 
видел своими глазами. "Он был 
крестьянин всеми корнями, всем 
мьпплением", — правильно пишет 
Неменский. Ни в один стилевой 
поток не влезал. Поэтому Алек
сею и было дано и не только сло
вами в фильме сказать, но и на по
лотнах своих это выразить: "Земля 
наша выстояла во всех войнах, 
всякие соблазны прошла, а оста
лась чистой вот с такой душой, 
которая никогда не может ни со
лгать, ни скривить. Поэтому"^  
основа, основа красоты, которая 
идет с древних времен через все 
поколения — эти речитативы, сво
бодные распевы, которые могут 
меняться, повторяются, — такой 
древнерусский напев звучит и во 
мне".

Записал 
Владимир СМОРЧКОВ
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Анатолий БОБАРЫКИН

ВЕРНОСТЬ РОДНОМУ ПЫЩУГАНЬЮ

Родился Алексей Козлов в три
надцати километрах от Пыщуга, в 
деревне Трошинцы в 1925 году в 
семье крестьянина. Родители сюда 
приехали из вятского края и посе
лились в лесу, вырубая его для 
строительства и постепенно осво
бождая землю под пашню.

Семья была трудолюбивая, но 
разбоштеть так и не смогла: мало 
было мужской рабочей силы. На
верное, большего Козловы до
стигли в интеллектуальном плане. 
Интерес к знаниям, тяш к образо
ванию, стремление к прекрасному 
передались детям и внукам, скорее 
всего, от отца.

Как я запомнил Никифора 
Ефимовича в 49-50-х годах, это 
был человек плотный, немного су
тулый, небольшого роста, с рез
ким скрипучим голосом, еще до
вольно подвижный, с неизменной 
толстой книгой, которую читал 
без очков при свете коптилки, и 
поразительно был похож на стар- 
ца-отшельника в своей сумрачной 
келье. Читал он с упоением и, ви
димо, полностью сживался с ге
роями книг. Брови, как два пучка 
соломы, беспрестанно двигались, 
он часто вставал, ходил по избе, 
рассуждал с невидимым собесед
ником и время от времени резко 
произносил свое любимое: ’Че
хе..."

Интересовала его и наша клас
сика, и советская, и зарубежная 
литература, и историческая, и на
учная, и политическая. Читал 
местные и центральные газеты, 
слушал радиопередачи. Живя 
вдали даже от райцентра, он знал 
обо всем в стране и за рубежом.

В молодости воевал Никифор 
Ефимович в 1904 году с японцами, 
оборонял Порт-Артур и был геор- 
гиевск^им кавалером. Знал адмира
ла Макарова, генералов Куропат- 
кина и Стесселя, про которого го
ворил: "Хе-хе, продал он, сукин

сын, Артур япошкам, мы бы не 
отдали”. Особенно после того, как 
прочитал книгу Степанова. Очень 
сожалел о гибели Макарова и с 
ним "большого художника" (Вере
щагина).

Л
Анатолий Иванович 

Бобарыкин — учитель Горкин- 
ской неполной средней школы 
Пыщугского района  ̂ зелияк 
А. Н. Козлова,

Алексея с детства окружала 
красота первозданной природы, 
мир добрых, трудолюб1®ых и 
пытливых людей. Эту красоту он 
восприш1мал по-своему, хотел 
перенести ее на бумагу или полот
но. И желание свое впоследствии 
довел до совершенства. А пока 
у<шлся в школе, много работал, 
помогая родителям по хозяйству, 
и рисовал. Незаметно пришло 
время выбора дорош в жизнь, и 
Алексей пешком с холщовой сум
кой, в которой были жареный 
петух да карава!! хлеба, отправил
ся за 250 километров в Великий 
Устюг учиться в речное училрпде.

Но тяга к живописи оказалась 
сильнее. И вот Алексей уже от
правляется в обратный путь. На 
питание в дороге подрабатывает 
или просто пользуется добротой 
сердца северного человека. Но 
опять не время было заняться лю
бимым делом: началась война. Он 
добровольцем уходит на с|)ронт. 
Не закончив Архангельское пе
хотно-пулеметное командное у*ш- 
лище, попадает на передовую и в 
бою за один хутор получает ране
ние в правую руку. После лечения 
в госпитале и длительных трени
ровок пальцы руки почти верну
лись в рабочее состояние. Нако
нец-то и художественное у»шлище

в Горьком, а потом в Костроме! 
Зимой и летом Алексей приезжает 
домой на каникулы.

Длинные зимние вечера при 
свете керосиновой лампы деревен
ская молодежь проводила в доме 
Влащ1мира Хлупина, родственни
ка Козловых. Здесь я его впервые 
и увидел.

За столом сидело пять-шесть 
парней, освещенных висячей деся
тилинейной лампой, играли в 
карты, "в о*псо". Все были возбуж
дены и с хаканьем хлестали вале
тов и королей о стол, взрываясь 
снарядом при удачном ходе. Алек
сей сидел на краю в старой, видав
шей огонь и дым шинели. Длин
ные прямые, заброшенные назад 
волосы ложились на воротник. Он 
часто вскакивал, жестикулировал, 
размахивал руками, кричал и за
разительно хохотал громче всех. 
Потоком сьтались шутки и все
возможные присказки. Сколько в 
этой компании было задора, 
страсти и народного меткого 
слова! Много играли в шашки, 
шахматы, рассказьшали и спорили 
о художественных произведениях.

Поначалу большинство жите
лей деревни учебу Алексея в учи
лище не счит^шо серьезным делом, 
которое может дать кусок хлеба. 
Но когда увидели на стене портре
ты отца и матери, написанные 
Алексеем, отношение к нему со
вершенно изменилось. Его стали 
просить "увелшшть" фотографш^ 
своих родных. Такой зак^о сдела
ли и мои родители. Но портреты, 
выполненные карандашом, к со
жалению, не сохранились.

Закончилась тяжелая, полуго
лодная, но все-таки веселая сту
денческая жизнь. Алексей возвра
щается в родные места и работает 
учителем черчения и рисования в 
Павине и Пыщуге до 1959 года. 
Многие из нас были его ученика
ми. В Пьпцуге жил он вместе с се-
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строй Клавой и племянником Ста
ниславом Хлупиным, будущим 
офицером-авиатехником, у Клав
дии Дмитриевой на Первомай
ской улице, там, где сейчас стоит 
рядом с гостиницей двухэтажный 
кирпичный дом.

Впоследствии Алексей Козлов 
живет в Москве, но ei o душа оста
ется верной родцому Пышуганью, 
где, как из родника, черпал ху
дожник и силы, и свои творческие 
замыслы.

Приезд Козлова в деревню всег
да был желанным событием. Под- 
ж*идая его, люди невольно погля
дывали на дорогу. Он всегда по 
ней приходил пешком, и не заме
тить его еще издали было невоз
можно. Выдавала особая "козлов- 
ская" походка. И сама его фигура, 
и эта походка создавали впечатле
ние человека крайне беззаботно
го, счастливого, радостного и ве
селого. Он то шел быстрыми ши
рокими шагами, высоко подняв 
подбородок и периодически огля
дываясь через плечо, то останав
ливался, кружась на месте, вски
нув перед глазами руку с подня
тым вверх большим пальцем или 
карандашом, и целился на какой- 
нибудь предмет, при этом с удо
вольствием или сожалением хмы
кал, прикладывал пальцы к губам. 
Снова шел, вращая головой по 
сторонам и размахивая руками, а 
то останавливался, воздев руки к 
небесам, раскатисто, от души кри
чал: ого-го-го! Покинув каменные 
стены города, он погружался в 
объятия родной стихии и не скры
вал радости, охватившей его. С 
ним всегда было весело идти, си
деть, говорить. Самая короткая 
встреча с ним вливала в душу 
словно кружку доброго деревен
ского пива, и хмелела душа на 
долгое время.

Гостя встречали всегда шумно, 
с широкими призывающими жес
тами, распахивая двери и засьшая 
его вопросами, а он постепенно 
стихал и терпеливо, с вниманием, 
даже от'^ждешюстью слушал, 
временами бросал на говорящего 
быстрый, цепкий, пронизываю
щий взгляд, повторяя: "Да,
брат..."

В компанш1 запасы энергии у 
него были неиссякаемы. Нашшал 
с двух-трех слов, а потом загорал
ся и, запаляя других, доходил до 
полного взрыва. Говорил шумно, 
напористо, с шутками и присказ
ками, жестикулируя и размахивая 
руками, брови лезли на чистый, 
высокий белый лоб, глаза округ
лялись II вращались на русско-ази
атском лице. При всем этом он не 
допускал хамства в любом прояв
лении, не был развязен, напротив, 
был до стеснительности скромен и 
прост. Достигнув зрелого возрас
та, пасовал перед женщиной, как 
юнец, и смотрел на нее, как на 
что-то наивысшее. Нравились ему 
женщины и девушки или очень 
красивые, или же особенные. 
Может, поэтому долго был холос
тым. Его женой стала педагог и 
искусствовед из Москвы Дина 
Безрукова. Она была поклонни
цей таланта художника Козлова. 
Появились дети Святослав и 
Мария. Кажется, для полного 
счастья было все, но Дина прожи
ла очень мало и оставила малень
ких детей на руках отца. Тяжело 
Алексей переживал утрату, хотя 
внешне боль свою стирался не 
проявлять, и до конца жизни ос
тался верен своей жене. После ее 
смерти каждое лето приезжал в де
ревню. Позднее купил дом в Чер- 
новлянах у Останина Григория 
Аристарховича. Здесь роящались 
основные работы художника. Это 
были натюрморты, пейзажи, по
ртреты крестьян, цикл "Моя роди
на, Отечество мое". В них выразил 
искреннюю и неподкупную лю
бовь к родному краю, природе и 
народу. А цену этому Алексей по
знал очень и очень давно. Любил 
жизнь со всеми превратностями, 
видел ее красоту во всем окружа
ющем мире и переносил на полот
но каждый цветок, каждую тра
винку...

Гибель родной деревни пережи
вал с особой болью. Об этом он не 
мог спокойно говорить, он кри
чал, озираясь по сторонам: "Где 
Трошинцы, хутор Свистов, где все 
Хлупины, Татариновы, Свистовы 
и Курмашевы, Бобарьпсины и 
Сенниковы, Анна с Егором Паха

ном, соседка Васса Старцева, где 
вечера, гулянья, песш! и пляски 
под гармошку Володьки Хлупи- 
на? А теперь никого, тишина, м у ть  
вой. Дико, брат, дико... Да, 
брат..."

Летом, за год до его кон*шны, 
мы решили сходить на реку бре
дить рыбу, как бьтало в молодос
ти. Раньше это было у трошинцев 
самым любимым увлечением. В 
жаркий день брали у Ильи Адамо
вича бредень-курошник и отправ
лялись на Васину мельницу. Нача
ли бредить из-под Питеряков и 
шли вниз, заходили на озеро, рас
положенное туг же на ираклихин- 
ском берегу, за карасями. После 
всего разводили костер, грелись, 
сушили одежду, выбирали пиявок 
и делили рыбу. Улов всегда удов
летворял всех рыбаков и владель
ца бредня.

И вот около полудня мы на ма
шине с бреднем у Козлова. Он 
долго не мог успокоиться, удив
лялся, как нам пришло в голову 
организовать рыбалку. Мы шли 
давно знакомыми, но очень силь
но изменившимися местами. За
росли частым молодым березни- 
ком поля хутора Питеряки, берега 
реки заросли несенокосными тра
вами и кустами ивняка. Алексей 
шел, удивляясь одщ1алым после 
ухода человека местам, часто ози
раясь по сторонам и останавлива
ясь: казалось, он хотел все взять с 
собой и вернуть людям на холсте.

Кто знал, что это последняя в 
его жизни рыбалка...

Все, чего добился в жизни 
Алексей Никифорович, далось тя
желым до изнурения трудом. Ра
бота, бытовые условия, прен^Зре- 
жение к своему недомоганию — 
все это рано подорвало его здоро
вье, и летом 1977 года его не 
стало.

Все, кто знал этого человека, не 
смогут его забыть.

и



Всеволод АНОСОВ:
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Всеволод Николаевич в шутку называет себя участником первой русской рево
люции. В декабре 1905 года ему было около полугода. Отец служил ассистентом в 
Москве в Софийской детской больнице, там же была и квартира. И вот, когда семе- 
новцы вели наступление на Пресню, как раз через территорию больницы, пули за
летали и в квартиру Аносовых. И мать положила ребенка на пол, под подоконник, 
чтобы защитить его от шальной пули.

Долгая жизнь за плечами профессора В.Н.Аносова. Лишь на два месяца он 
"опоздал" из Иванова, где после окончания политехнического института начинал ра
ботать, в Кострому на открытие текстильного вуза. Но с 1 января 1933 года и по сей 
день его жизнь связана с этим вузом —  Костромским технологическим институтом.

Всеволод Николаевич был у истоков подготовки инженеров по новой совершен
но специальности "Машины и аппараты текстильной промышленности", он автор 
первого учебника "Основы проектирования прядильных машин". Вообще можно 
долго бы перечислять его заслуги в развитии вуза, но самое, наверное, дорогое —  
в другом. В молодости он впитал от своих профессоров, от старших коллег, вместе 
с которыми он создавал в Костроме текстильный вуз (а среди них были питомцы 
Московского университета и Высшего технического училища) атмосферу старой 
руской высшей школы, высокий дух интеллигентности. И сегодня передается это 
через многочисленных учеников Всеволода Николаевича вузу, ставшему его судь
бой. А еще более важно, что по-прежнему в стенах института и он сам, старейший 
профессор Костромского технологического.

Я думаю о том, сколько костромичей порадовались тому, что В.Н.Аносову при
своено звание "Почетный гражданин города Костромы", и сколько таких людей в 
других уголках России и за ее сегодняшними пределами.

— Всеволод }1иколаебич, во-пер
вых, примите поздравления "Гу
бернского дома" со званием почет
ного граж'данина нашего города.

— Большое спасибо. Я наде
юсь, что это звание в какой-то 
мере справедливо оценивает мои 
скромР1ые труды в течение многих 
лет моей работы в Костроме. Все- 
таки почти семьдесят лет из моей 
долгой жизни с Костромой связа
ны.

Я приехал в Кострому в 1919 
году, когда отца после демобили
зации направили организовывать 
санаторий в бьшшей усадьбе Би
това, который потом получил на
звание "Трифоныч", а я, подрос
ток, как мог, ему помогал. А 
затем начал учиться в Костроме, и 
окончательно наша семья пере

бралась в город в 1922 году.
—  Интересно, какое первое впе- 

чаление сохранилось в памяти от 
города, увиденного вами в 14 лет.

— Очень хорошее впечатление. 
Красивый губернский город. Ведь 
до этого мы жили в Романово-Бо- 
рисоглебске Ярославской губер
нии. Так вот отец частенько срав
нивал ярославцев и костромичей, 
и сравнение было в пользу Ко
стромы: ее жители гораздо при
ветливее, радушнее, вниматель
нее друг к другу. Ярославцы уг
рюмее, хотя, может быть, делови
тее.

А мне запомнилось, что здесь 
были хорошо организованы бой
скауты. На улицах сплошь и 
рядом встречались подростки в 
бойскаутских галстуках и шляпах.

с посохами. Поскольку по уставу 
бойскаут должен был каждый 
день совершить добрый поступок, 
они метались по улицам, чтобы 
noMo îb старушке поднести какую- 
то корзиночку или перевести ее 
через улицу. Иногда этим и пуга
ли старушек...

—  Всеволод Николаевич, у  нас 
почетными гражданами Костро
мы в недавние десятилетия кто 
становился? Ткачихи А. С. Нико
лаева и В. //. Плетнева, строитель 
3. А. Смирнова... Правда, пять лет 
назад не с первого, как говорится, 
захода, но удалось добиться при
своения такого звания А. А. Григо
рову, теперь вот вы и Виктор Сер
геевич Розов. Такой крен в сторону 
инте.1лигенции. Как вы к это.му 
относитесь?
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— я вообще считаю: поскольку
сословия были упразднены в 1917 
году, сейчас вряд ли целесообраз
но их восстанавливать. Хотя они 
восстанавливаются: собираются
дворяне, организуется сословие 
священнослужителей, появляются 
"новые русские" и т.д. Мне сослов
ная дифс1)еренциация не по душе. 
Думаю, и отмечать почетным зва
нием надо человека, если он дей
ствительно оставил какой-то за
метный след в жизни города. И 
В.Н.Плетнева его оставила, пото
му что в меру своих сил и компе
тенции хорошо работала и явля
лась примером для других, и ее 
имя в какой-то мере стало нарица
тельным. То же самое могу ска
зать и о Зое Ананьевне, которая, 
кстати, живет в нашем доме. А 
Григоров ведь тоже занимал 
скромную должность бухгалтера 
перед пенсией, но затем проявил 
себя как крупный исследователь 
истории костромского края. Вик
тор Розов прославил город своим 
талантом драматурга...

— Вы не хотите делить по со
словным признаксьм. Но вот ваш 
род, насколько я знаю, интересен 
тем.что по нему можно просле
дить постепенный переход из со
словия торгового, купеческого в ин
теллигенцию.

— Да, так оно и было. От стар
ших своих родственников я слы
шал, что в восьмом от меня поко
лении был в нашем роду Назар, 
прозванный Купчиной, родом из 
крестьян, который торговал ско
том. Его сьш, видимо, уже окон
чательно перешел в купеческое со
словие. А дальше три поколения 
моих предков торговали уже му
зыкальными ршструментами и но
тами. И хотя магазины у них были 
в трех городах: Воронеже, Туле и 
Борисоглебске Тамбовской губер
нии — не такая уж, видимо, хлеб
ная торговля была, но это все же 
какой-то уровень культуры — 
ведь не москательными товарами 
торговали...

Я думаю, что торговая деятель
ность удовлетворить человека, 
имеющего внутренне запросы 
более высокие, в конце концов не 
может. Ведь это узкий круг инте
ресов: накопительство, внеишее

в. Н. Ли«с»»»»

благополучие. А чем дальще чело
век развивается, тем у него возрас
тают и запросы духовного поряд
ка. И вот уже с моего деда начи
ная, купеческими делами Аносовы 
перестали заниматься. Этот пере
ход — закономерность, отражен
ная и Горьким в "Деле Артамоно
вых", и вообще в литературе на 
примере МНОП1Х семей.

— Изо всех толкований слова 
"интеллигенция" — а ведь объясня
ли его в разные времена по-разному 
— какое вам ближе всего?

— Вы знаете, я много над этим 
размыщлял и ничего не придумал. 
Многие толкования сходятся в 
том, что это — люди,занимаю
щиеся умственным трудом. Но 
ведь сколько мы знаем людей, ко
торые формально под это опреде
ление подходят, но интеллигента
ми их никак нельзя назвать. Ин
теллигентность, я считаю, это 
прежде всего пошшание и уваже
ние интересов окружающих 
людей. Вот с этой то'жи зрения 
можно ли, скажем, Ленина на
звать интеллигентом? В свете 
напшх современных представле
ний о нем, о его отнощении к 
людям, о его жестокости и т.д. — 
все это из ряда интеллигентов его, 
по-моему, ^ыгггибает. Хотя он и по 
образованию, и по рождению, ка
залось бы, должен им быть.

Пример противоположный, 
хотя и не столь известный. Я хо- 
рощо знал в Орлеце (деревни этой 
сейчас уже не существует), а потом

в Луневе Сергея Павловича Оси
пова и его жену Евфалию Никола
евну. Они оба с начальным обра
зованием, оба — бакенггщки. Ноя  
общался с ними много лет, видел 
их отнощение и к детям, которых 
было у них восемь человек, и к ок
ружающим, и ко мне, и моим дру
зьям. Конечно, разница в образо
вании, беусловно, сказывалась, но 
стремление Осиповых понять ок- 
ружаюгцих дает мне право назы
вать их людьми "пошгмающими. 
разумными" — именно так пере
водится латинское слово, от кото
рого пощло слово "интеллигент".

Интеллигентность и образова
ние не одно и то же. Интеллигент
ность — способ общения, и это 
отнюдь не выставление своих ин
тересов выще интересов окружаю
щих. Поэтому вещизм, увлечение 
внещней атрибутикой: одеждой, 
обстановкой, квартирой — самое 
махровое проявление мещанства. 
Если интеллигент, то не мещанин, 
а мещанин, конечно, не в сослов
ном понятии, а в челове.ческом, не 
может быть интеллигентом. У ме
щанина главный прингщп: если не 
я буду для себя, то кто будет для 
меня?..

— Но сейчас предпринимаются 
попытки мещанство реабилитиро
вать..

— Мало ли что сейчас делают. 
Впрочем, не будем об этом. Как 
Алексей Толстой писал:

Ходить бывает склизко 
По камешкам иным.
Итак, о том, что близко.
Мы .пучше умолчим..

— Но вот. по мнению Козьмы 
Пруткова (как известно, в .цту 
компанию входт и А.К.Толстой;, 
"специалист подобен флюсу: полно
та его одностороння". Пе кажет
ся вам, что сегодня этот флюс 
явно прогрессирует?

— Ну как же не заметить? Осо
бенно если вспоминать Костро.м> 
первых лет моей жизни здесь. На
блюдалась бугсвально всггыгггка 
культурной жизни, а плодородной 
почвой для этого была щирота 
интересов здешней интеллиген
ции.

В Костроме был создан универ
ситет, и так как в Москве было
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очень голодно, московская про
фессура OXQTHO приехала сюда. В 
большом зале бьшшего Дворян
ского собрания не хватало мест, 
когда здесь читали лекции, ска
жем, крупный специалист по лите
ратуре Возрождения, впоследст
вии академик Владимир Федоро
вич Шишмарев, профессор Алек
сей Николаевич Некрасов и Алек
сандр Оливьеревич Сакетги. А 
вот на медицинском факультете 
была ли заезжая профессура — не 
помню, но главным образом он 
обслуживался ведущими врачами 
города. А врачи были здесь очень 
сильные, они жили дружно, 
каким-то образом были общест
венно объединены. И я, помню, с 
удовольствием ходил на различ
ные выступления, которые устраи
вались врачами.

Концерты классической музыки 
у<^аивались и в консерватории 
(ньшешнее здание санэпидстан
ции). А когда появился в Костро
ме квалифицированный и широко 
образованный музыкант Борис 
Александрович Федоров, боль
шой энтузиаст, он был как свой 
принят среди местной интеллиген
ции. Именно на нем держалась по
явившаяся в Костроме опера. Ведь 
надо было огромную репетицион
ную работу провести с очень пе
стрым составом исполнителей. В 
опере наиболее запомнились мне 
А.М.Шишмарева, жена профессо
ра, хорошее драматическое сопра
но, обладавшая к тому же умени
ем прекрасно держаться на сцене, 
хорошие басы Знаменский и Вол
гин, два ведущих тенора: ученик 
известной певицы Покровской 
Н.С. Языков и любитель А.Ф. 
Розов, врач, дядюшка нашего из
вестного драматурга, с хорошим 
голосом, но безо всякой школы.. 
Не буду перечислять всех, хотя я 
их помню, помню и все спектакли, 
несмотря на то, что мне было 15- 
17 лет, когда два раза в неделю на 
сцене Костромского драмтеатра 
шли оперные спектакли: ’’Русал
ка", "Ночь перед Рождеством", 
"Борис Годунов" и другие.

— Фантастика!..
— Это теперь кажется фантас

тикой. Хотя, справедливости 
ради, скажу, что в 1922 году к нам

на гастроли приехала группа веду
щих певцов Мариинского театра, 
и когда после петроградцев я при
шел в нашу оперу, подивился: 
куда же девались голоса?.. И все 
же костромской опере я очень 
благодарен: это был большой 
этап моего музыкального разви
тия, да и вообще в культурной 
жизни города.

А вот когда сравнительно не
давно я пришел в Москве на 
"Смерть Иоанна Грозного", мне 
постановка Андрея Попова, с 
этим прекрасным актером в глав
ной роли, совсем не понравилась. 
Я сидел в столичном театре и 
вспоминал эту драму А.Толстого, 
поставленную в Костроме в дни 
моей далекой юности врачом Сло- 
вачинским. И в конце концов так 
и ушел, недосмотрев ньшешний 
спектакль. Вообще передвижной 
показательный театр, созданный 
страстным любителем театра дет
ским хирургом Борисом Мариа- 
новичем Словачинским, -  явление 
совершенно замечательное. До 
сих пор помню его "Самоуправ
цев" Писемского, прекрасную по
становку "Овода" г
Войнич. А вед1> 
труппа театра 
была составлена 
тоже из местных 
любителей, но 
как это не похо
же было на то. 
что сейчас назы
вают самодея
тельностью...

И ведь все это: 
и оперная студия. 
и театр Слова- 
чинского, а
потом и студия 
Алексея Попова 
— все это держа
лось прежде 
всего на энтузи
азме участников, 
для них подспуд
но это было все 
то же служение 
народу. И позд
нее, когда Федо
ров уехал из Ко
стромы, до 30-\ 
годов существо
вала здесь опера.

организованная врачом В. И. 
Постниковым, которую так и на- 
зьтали: "врачебная опера".

—  Вас костромичи старшего по
коления помнят как большого лю
бителя музыки: без вашего присут
ствия не только ни один серьезный 
концерт не обходился, но и сами вы 
частенько садились за инстру
мент. Знаю, что во время войны 
даже руководили и джаз-орке
стром...

— Это, во-первых, можно ска
зать, наследственное. В семье всег
да звучала музыка. Бабушка моя 
была профессиональной учитель
ницей музыки. Так что музыкаль
ную литературу я знаю довольно 
хорошо.

—  Л другие виды искусств в 
вашей жизни?..

— Я на всю жизнь запомнил, 
как К.М.Шестаков, преподавав
ший нам в Ивановском политех
ническом рисование, начал пер
вую лекцию такими словами: 
"Один мудрец сказал, что жизнь 
без труда есть воровство, а жизнь 
без искусства есть скотство". И я 
думаю, что любой человек, кото
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рый считает себя принадлежащим 
к культурному слою общества, не 
может не пользоваться этими бла
гами культуры. Это тоже общение 
с окружающими, искусство его су
щественно расширяет и обогаща
ет. Это просто форма существова
ния интеллигентного человека.

Моим другом детских и юно
шеских лет был Михаил Горш- 
ман. Вот на стене, кстати, некото
рые из его работ, другие я отдал 
Костромскому художественному 
музею. С юности мои любимые 
художники — французские имп
рессионисты. С большим уваже
нием,разумеется, отношусь к рус
ским передвижникам. И абсолют
но не понимаю "Черный квадрат" 
Малевича, хотя пытался долго.

Что касается литературы, она 
все время была со мной, начиная с 
детских книжек. Правда, сейчас 
выработалось недоверие к совре
менной беллетристике, где приду
манные герои, не всегда мне инте
ресные, и точка зрения авторов 
мне тоже не интересна. Сегодня у 
меня явный перекос в сторону ме
муарной книги. Здесь я беседую 
все-таки с живым человеком. 
Может он мне нравиться или не 
нравится, но во всяком случае 
здесь передо мной правда, а не вы
мысел, да еще иногда сделанный 
по заказу соцреализма или како
го-нибудь еще литературного на
правления. Кстати, почти в каж
дом современном произведении 
встречаю погрешности против ис
тины. Я объясняю это чаще всего 
недостаточным культурным уров
нем автора. Когда автор, скажем, 
пишет, что в 1867 году какой-то 
сибирский купец обратился к це
саревичу, будущему императору 
Александру П, я перестаю ему ве
рить. Если он не знает такой эле
ментарной вещи (а речь в данном 
случае о Пикуле), значит, и в ос
тальном мне наврет...

— Вероятно, это тоже следст
вие падения общего культурного 
уровня в обществе. Вас это не пу
гает?

— Это безусловно присутству
ет, но я оптимист. И здесь мы 
вступаем в некоторое противоре
чие с закономерностью, в кото
рую мне очень хотелось бы ве

рить. Если каждое поколение ста
новится хуже предыдущего, зна
чит, человечество регрессирует, 
идет на уничтожение. С этим я со
гласиться не могу. Когда, скажем, 
я был в зрелом уже возрасте и зна
комился с учебниками, по кото
рым учился мой отец в гимназии, 
я увидел колоссальную разницу 
того объема знаний по физике, 
химии, которым обладал отец, и 
того, который преподносили нам. 
А если сейчас сопоставить то, 
чему меня учили и чему учат те
перь, — опять же вещи несравни
мые. Я считаю, что каждое сле
дующее поколение должно быть 
лучше предыдущего во всех смыс
лах: и по глубине знаний в облас
ти своей специальности, и по об
щему культурному, интеллекту
альному развитию. Но этот про
цесс не идет равномерно: тут и 
спады, и подъемы. Развитие чело
вечества вообще сложная кривая.

—  Всеволод Николаевич, напос
ледок еще такой, может быть, 
личного характера, вопрос: как вы 
в девяносто лет сохранили такую 
форму, что продолжаете еще ус- 
пешно работать? Нет ли каких 
секретов?

— Абсолютно никаких. Каме
нотес до девяноста лет работать, 
безусловно, не может. А умствен
ный труд?.. От того, что ноги 
болят, голова у меня не болит. Я 
думаю, надо благодарить, что 
Господь не дал мне склероза, вер
нее, если он у меня есть, то разви
вается не так бурно, как у других, 
которые рано теряют интерес к 
жизни.

Хотя (вспомню — пусть это для 
кого-то послужит уроком) я в свое 
время почему-то думал, что про
живу 66 лет, поэтому, когда неза
долго до этого срока меня угова
ривали написать учебник, я отка- 
зьшался: зачем начинать, если 
скоро умру. Но вот так получи
лось, что я не помер, а учебник 
оказался ненаписанным...

Беседовал 
Владимир СМОРЧКОВ
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Н А  С Ц Е Н Е  — А Н Т РА К Т ,
В А Н Т РА К Т Е  —  ВЫ СТАВКА

Костромскому театру, ка
жется, понравилось забавляться 
самому и забавлять зрителей. 
После класапеской "Русской 
забавы" по Писемскому на 
сцене появился современный 
"Веселый антракт" по Симаки- 
ну. С анекдотами, пародиями, 
викторинами и Дфугими забав
ными и не очень вещами, со
провождаемыми шу-мом и сме
хом. А еще — дымом, который 
был не так сладок, но все-таки 
прията!, потому что в нужное 
время из него выныривали то 
клоунская группа "Тютелька в 
тютельку", то очередная эст
радная звезда. Некоторые па
родии были действительно хо- 
рощи, например, Виктор Вик
торенко мало чем отличался от 
любимца публики Александра 
Буйнова. Запомнились также 
Татьяна Никитина-Пугачева и 
ее родня Марина Виноградова- 
Пресняков, а еще доктор-сан
техник Дмитрий Кромский, 
многоликий Эмиляно Очагавия 
и, конечно, Владислав Гости- 
щев, который не захотел боль- 
ще быть царем, а стал баущкой 
с авоськой.

Л в настоящем антракте пуб
лику ждало более серьезное зре
лище — пфсональная выставка 
главного художника театра Бо
риса Голодницкого. В мрамш- 
ном зале собрались вместе 
такие разные и чем-то /навер
ное, творческой фантазией ху
дожника/ похожие персонажи 
из "Белых ночей" и "Василисы 
Мелентьевой", "Декамерона" и 
"Ромула Великого". Подобная 
выставка, заметим, в костром
ском театре представлша впе
рвые, и, право, жаль, »гго случи
лось это уже под занавес теат
рального сезона. Впрочем, вы
ставки, как и забавы, имоот хо- 
рощее свойство повторяться.
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Дорминдонт КРЫЛОВ

MSAbO-lUUA JIOV иЛЬиЯ-LCKUM
ПУТЕШЕСТВИЕ НЕПОДАЛЕКУ ОТ КОСТРОМЫ

...Идея проехать по Костром
ской области на велосипеде была, 
конечно же, достаточно безумной. 
И не просто проехать по дорогам, 
нет, возникло желание пробраться 
на северо-восток области "напря
мик", по лесам и болотам, по ази
муту.

Время шло, а желание поме- 
рятъся силой с лесами не проходи
ло. Уже и отпуск подступал, ис
подволь оборудовался велосипед, 
а окончательной уверенности все 
не было. Во мне жили как бы два 
человека: один упорно рвался впе
ред, на северо-восток, рисовал 
карты маршрута и покупал крупу, 
другой — сомневался, колебался, 
воображал себе непреодолимые 
трудности...

...А погода, между тем, стояла 
великолепная! С ясного неба ис
правно грело солнышко. Ласточ
ки резали воздух в свободном по
лете. Поступали первые сведения 
о появлении в лесу грибов. Рыба
ки приезжали с речек полные впе
чатлений.

И я решился! Решительно запи
хал в уже полный рюкзак плавки, 
отобрал из общей кучи еще два 
своих любимых поплавка и стал 
увязывать багаж на велосипеде.

И то сказать, колебаться боль
ше было некуда. Шел четвертый 
день отпуска. Нужно было ехать 
или сейчас, или вообще не ехать.

Пока я выводил своего желез
ного коня во двор, небо вдруг на
хмурилось. Поскольку перед этим 
в течение месяца на землю не 
упало ни дождинки, в дождь не ве
рилось. Все просто отвыкли от 
дождя как возможного явления 
природы. Однако небо пыталось 
напомнить нам об этом.

Но пока все шло хорошо: хму
рое небо само по себе, я — сам по 
себе. Я бодро крутил педали, шу

стро продвигаясь по дороге на Су- 
диславль.

В Никольском остановился. 
Купил в магазине хлеб, чем упро
чил свои запасы, не очень, впро
чем, обременив велосипед. Пред
чувствие неизведанных троп, 
лесов, ночевок у костра гнало 
меня вперед. Поэтому я не стал 
особенно прохлаждаться в Ни
кольском и смело вступил в лесок 
на окраине этого поселка, придер
живаясь северо-восточного на
правления.

Дорминдонт Гешшдьевич 
Крьиов — кандидат биологи
ческих наук, доцешп Костром
ского государственного уни
верситета им, Н, А. Некрасо
ва. Направлете научной дея
тельности — фауна Ко
стромского края. Известен 
своими публикациями в перио
дической печати по проблемам 
экологии, пишет также фено
логические заметки и расска
зы. В "Губернском доме " печа
тается впервые.

Едва я вступил на опушку леса, 
пошел дождь. Черт возьми! Стои
ло мечтать о походе, задыхаться 
весь июль в городе, чтобы первый 
же день путешествия начинать под 
дождем!

Но отступать уже было поздно. 
Если я вышел в этот поход, то 
ничто не смогло бы поворотить 
меня назад. Опять же: на дворе ав
густ, не октябрь. Ну, побрызжет 
дождь — и перестанет. Небось не 
сахарные!

Между тем дождь и не думал 
кончаться. Напротив, он все уси

ливался и усиливался. К тому вре
мени, когда я, преодолев полосу 
кустарников, добрался до прилич
ного леса, я успел основательно 
вымокнуть. Мочило меня и сверху 
и сбоку: уж эти мне кустарники! 
Так и норовят облить водой! Ос
тавалось только выбрать елку по
гуще и расставить под ней палат
ку.

Я так и уснул под шум равно
мерного дождя. Говорят, в этом 
есть своя прелесть и даже полез
ность.

Утром лес исходился капелью. 
Рваные облака стремительно не
слись над вершинами елок. Дере
вья шумели. Видимо, непогода ре
шила установиться всерьез.

Азимут "северо-восток" про
должал во мне действовать с не
умолимостью рока. Но, промаяв
шись часа полтора, опять вымок
нув среди кустов, я понял, что за
бираюсь все глубже в болото. 
Карта, так предусмотрительно со
ставленная еще в городе, говори
ла, что на моем пути располага
ются обширные мокрые простран
ства верховьев реки Шачи — при
тока Костромы.

...Ничего не оставалось, как ре
тироваться назад, что я и совер
шил вполне благополучно, в 
конце концов выбравшись в 
район поселка Кирово.

...Вы когда-нибудь пробовали 
ездить на велосипеде по шоссе? Да 
еще с грузом? Да еще в дождли
вую погоду? По шоссе, когда бес
престанно обгоняют машш1ы, но
ровят то и дело облить тебя гря
зью?

Если ездили, то представляете, 
что мне пришлось вьшести на до
роге от Кирова до поворота на 
Раслово, что перед спуском через 
реку Мезу.

...Все же я добрался до Раслова
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благополучно, cвqзнyл с главной 
дороги налево и углубился в про
странства колхоза имени Ильича.

Вот уже и Раслово позади, и Бе- 
лобородовская с|)ерма, по уши за
валенная навозом, проплывает 
мимо. Впереди довольно крутой 
уклон — к Ильинскому. Перед 
Ильинским широкой дугой изо
гнулась Меза. А за ней — леса, 
леса и леса! Сердце мое возрадо
валось, я дал волю велосипеду и 
лихо вкатил на мост.

... Ах, эти пейзажи среднерус
ской полосы!

Небольшая деревушка раскину
лась по склону берега. Среди 
домов — остатки церкви. Когда- 
то этот населенный пункт гордо 
назьгеался "Село Ильинское". За
росшая травой и захламленная 
мусором Меза. Вытоптанный пой
менный луг, превратившийся в 
скверный выгон. Стадо коров с 
замызганными навозом боками. И 
сам пастырь — на тощей лоша
денке погоняющий скот. В возду
хе висит зычный мат.

...Где она, идиллическая пасто
раль с пастухами и пастушками, с 
пением рожков и запахом парного 
молока?

...И опять небо прохудилось. 
Ночевать в лесу меня что-то не 
потянуло. Я оглядел окрестности 
еще раз. Неподалеку от моста, на
против деревни я увидел дом явно 
нежилого свойства. Но крыша на 
нем еще держалась. Прекрасное 
место для бродячего туриста! И я 
повел своего рогатого железного 
коня на вторую стоянку.

Я не ошибся в выборе: ночевка 
получилась отличная! Хотя в доме 
не было окон, но часть пола, при
мыкающая к разрушенной петае, 
еще сохранилась. Я постелил па
латку на пол, прикрыл ее спаль
ным мешком, развесил на остатки 
печки мокрые одежки — и вот, по
жалуйста! — почувствовал себя 
очень уютно. Снаружи косой 
дождь сек окрестности, а я сидел в 
сухом месте. И ветер до меня не 
добирался.

Утром я проснулся от ощуще
ния, что на меня кто-то смотрит. 
Я открыл глаза. В упор на меня 
смотрела коровья голова, просу
нувшаяся в окно. Вдруг в сосед

нем помещении, — я чуть было не 
сказал: "в комнате", — резко за
стучали железом по железу. Голо
ва скрылась. Но взамен этого я 
понял, что в доме кто-то есть.

Я поспещно вылез из спального 
мещка, кое-как привел себя в по
рядок и заторопился через порог. 
Как-никак, у меня в доме были 
гости! В соседнем помещении, где 
никаких признаков пола уже не 
было, на обрезке бревна, лежаще
го прямо на земле, сидел мужичок 
и старательно колотил железкой 
помятую бочку. Мужичок тут же 
заметил меня.

— А! Проснулся! А я думаю, 
кто это в мою резиденщло пожа
ловал?

— Здравств>т1те! — ничего 
более умного не смог вымолвить 
я.

— А я тут скотину пасу, — про
должил незнакомец. — Дай, 
думаю, приспособлю вещь под 
костерок. Оно и тепло, и от дождя 
удобно.

Я окончательно проснулся и 
только тут признал в мужичке 
пастуха, так громко оравшего 
вчера на коров.

— А вы откуда? — поинтересо
вался пастух.

— Из Костромы. Турист.
— Понятно. У нас тут редко ту

ристы ходят. Да и то сказать, что 
у нас смотреть?

Так я познакомился с пастухом 
Белобородовской фермы. Косте
рок мы с ним все же соорудили. 
Попили чаю, поговорили о раз
ных разностях.

От пастуха я узнал главное: 
дом, в котором я нашел приют, 
некогда принадлежал мельнику. И 
мельница рядом стояла, на реке. 
Потом мельник умер, а делами 
стала заправлять его жена. Долго 
она здесь жила, держала хозяйст
во, растила детей. Дети выросли, 
разъехались. Дом обветшал. 
Мельничиха уехала к дочери. Го
ворят, сейчас живет в городе. С 
тех пор мельницу забросили.

...Пастух ушел вслед за стадом. 
А я остался наедине с дождливым 
днем.

...Непогода поневоле обрекла 
меня на безделие. Время тянулось 
медленно. Глаза, не занятые кру

гооборотом жизни, сами искали, 
ощупывали объекты наблюде
ния...

...Вот старый дом, остов было
го жилища. Когда-то в нем жили 
люди. Они о чем-то мечтали, на 
что-то надеялись. Этот дом согре
вал их в зимние холода, хранил от 
непогоды. Теперь же, когда по
явилась возможность видеть 
стены дома как бы насквозь, при
ходится только удивляться, как же 
они тонки, эти стены, какая это 
хрупкая защитг» от неласковой се
верной природы.

Он действительно был старым, 
этот дом, еще в те времена, когда 
в нем теплилась жизнь. Пазы 
между бревнами для сохранения 
тепла хозяева старательно прома
зали глиной. А поверх глины кое- 
где пришлось набить планки. Так 
прочнее и, опять же, теплее. Узкое 
место многих старых жилищ — 
места сочленения косяков рам и 
дверей со стенами. В такие места, 
чтобы не дуло, заткнуты тряпки, 
войлок и даже мох.

Былые комнаты неоднократно 
оклеивались газетами и обоями. 
Пришлось провести даже неболь
шое исследование: самая древняя 
газета из со^анившихся на стенах 
была выпущена в свет 31 октября 
1954 года. Это была наша родная 
"Северная правда".

Старый дом, особенно деревян
ный, где много закутков для вся
кого отслужившего свой век 
хлама, много может рассказать о 
своих 6bmunix обитателях.

Вот во множестве валяются по
мятые конверты. Почти все они на 
имя Батуриной Марии Ивановны. 
Так без особого труда я разгадал 
имя хозяйки дома. И множество 
открыток маме от детей. А дети 
эти носили самые обычные имена: 
Саша, Нина, Коля, Таня. Из этих 
открыток можно узнать даже 
имена мужей и детей бьгоших 
птенцов, обитавших на мельнице. 
Так, у Нины муж был Лева, а дочь 
— Леночка, у Тани дочку звали 
Лариса.

...В этих именах — история на
шего простого и доброго народ11.

Обычные имена обычных 
людей: Мария, Наталья, Алек
сандра, Пелагея, Елена, Анна,
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Ольш. И как высшее выpaжeшie 
нежноста звучало имя Любовь.

Это все Русь, глубинная, дере
венская. В городе имена приобре
тают расцветку, вычурность. 
Представьте русскую крестьянку с 
именем Светлана? Или Лариса? 
Нина? Марина? Немыслимо. И уж 
совсем чудные нам имена появля
ются в последнее время: Нинель, 
Нонна, Жанна, Анджелла, Сюзан
на, Вероника и другие, другие...

...Но это я так, отвлекся. От
крытки дали мне и место, где я те
перь оказался в качестве времен
ного жильца: Дичевская мельни
ца. Значит, было такое место в 
Костромской области, в Суди- 
славском районе.

Прост и неприхотлив был быт 
жешцины, жившей одинокой дере
венской жизнью: фонарь "Летучая 
мйшь", керосинка, электрический 
фонаршс, дужка от очков, будиль
ник, отрьшной календарь, заржав
ленный утюг, разрозненные газе
ты районного масштаба, квитан
ции уплаты за свет, квитанция уп
латы за дрова, рецепты врача и 
страшное, возрастное — письмо 
из Костромского онкодиспансера 
с просьбой приехать на контроль
ный осмотр. И еще — сугубо лич
ные, но волей судьбы, видимо, не
однократно попадавшие в чужие 
руки — фотографии родных и 
близких. Будто смерч пронесся 
над домом Марии Ивановны: все 
пришлось бросить и уехать. Вмес
те с домом неодушевленные свиде
тели ее жизни постепенно старели, 
терялись...А может быть, причина 
этого — письмо из онко диспансе
ра?

Да, фотографии... Полустертая 
фотография двух пареньков и 
двух девчонок. Девчонки гораздо 
ниже ростом, чем юноши. Одна из 
девчонок в платье до колен, дру
гая — в чуть более длинном пла
тье. Обе девчонки круглолицые, 
совсем еще юные. У той, что по
меньше, оттопырены уши, корот
кая стрижка и какой-то чуть ста
рушечий прикус рта. У второй, 
чуть повыше, прическа попьшшее, 
она большеротая и курносая. 
Может быть, это Саша, Коля, 
Нина и Таня?

А вот уже юноша постарше. В

пальто и в зимней шапке. А вот 
тот же юноша в солдатской 
форме. На обороте фотографии 
обьпшая солдатская памятка: 
месяц, число, год. И подпись 
"Север!". С восклрщательным зна
ком. Есть еще фото юноши в сви
тере и пиджаке. Наверное, это 
второй сын Марии Ивановны.

Хорошо прослеживается судьба 
Николая. Пытался учиться в про
фессионально-техническом учили
ще. Первые записи на занятиях 
вполне вразумительные. Что-то 
по стали и чугуну. Здесь же прави
ла чтения чертежей. Может быть, 
его учили на литейщика? Профес
сия вполне достойная. Но часто 
мы ленивы и нелюбопытны в 
учебе. Наставники у нас, что ли, 
небрежные?

Вскоре в тетради появляются 
скабрезные рисунки. И подпись: 
Батурин. Потом несколько листов 
тетради замарано бесконечными 
штампами "ВЛКСМ. Уплачено". 
Свидетельство, что юноша был, 
видимо, комсоргом, но к комсо
молу относился спустя рукава. 
Тут же проблескивает некая искра 
божия: Коля пытался в той же тет
ради писать стихи. Но искра по
гасла, даже не прочадив. Понять 
что-нибудь в этих так назьшаемых 
стих£1х невозможно.

Где-то в период его пребьюания 
в ПТУ приходит предписание 
явиться в военкомат за получени
ем военного билета. Очевидно, за 
этим следовала армейская служба, 
отзвуки которой мы уже видели 
на фотографиях.

А потом, а потом... Это уже 
много позже, когда и армия поза
ди, а стремления к труду все нет. 
Есть только жизнь в угаре. Это я 
понял из заявления матери Нико
лая в нарсуд, в котором она про
сит разрешения навестить сьша в 
месте заключения. К тому време
ни Николай был в тюрьме уже 
больше месяца.

Такую долю выбрал сын 
Марии Ивановны. После этого 
следы Николая на старой мельни
це теряются.

Почти не осталось материаль
ных следов от второго сьша 
Марии Ивановны Александра. Из 
открытки, которую мне удалось

наити, я узнал только, что жил он 
в Мантурове. Открытка была по
слана матери по случаю праздни
ка 1-е Мая.

Разрушающийся дом не пода
рил мне и свидетельств о пребыва
нии в нем Тани, таинственной 
Тани, которая изредка присылала 
матери открытки. Жила она в 
каком-то неведомом Большебыко- 
ве.

Видимо, дольше всего с мате
рью жила дочь Нина. Чем только 
она не "наследила" в родном доме! 
Это и учебники, и бесконечное 
'шсло ее школьных тетрадей, и 
всякие вьпсройки, и рисунки, и 
стихи, и даже сочинения на раз
ные темы. Чувствуется, что здесь 
жила девочка, девупжа, будущая 
женщина. Справедливости ради 
надо сказать, что именно Нина — 
от себя лично и от Левы и Леноч
ки — чаще всего писала матери. 
Есть такие удачливые дети, кото
рые искренне любят своих родите
лей и всю жизнь живут с ними еди
ными помыслами...

Именно Нина больше всего 
сроднила меня со своим бывшим 
домом. Те два дня, которые я про
вел в избе без окон и дверей, те 
два дня я чаще всего мысленно 
разговаривал с Ниной, представ
лял ее голос, походку, ее улыбку.

Вот ее альбом. Альбом акку
ратно подписан: Батурина Нина, 
Ильинская школа. Альбом откры- 
BcUOT чертежи, выполненные, надо 
полагать, на уроках черчения и 
дома. Ничего чертежи, старатель
ные. Чертежей много, но все же к 
концу года в альбоме осталось до
статочно свободного места. Не 
пропадать же добру! И Нина за
вершает альбом рисунками.

Вот девочка в платье в про
дольную полосочку. Глаза у де
вочки синие, волосы желтые, есть 
и косички, перетянутые белыми 
бантиками. Дево'пса накрасила 
губы, а на груди у нее какой-то 
бесформенный значок. Ну просто 
прелесть девочка!

А вот целая картина: дом, 
цветы, забор, берег реки. На бере
гу реки лежит некто голый, заго
рает. Рядом брошены рубашка, 
трусы, майка и штаны. Уснул, 
бедняга! (Пояснение: "Хр... Хр...
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Хр..."). А тут идут трое: мужчина, 
женщина и ребенок. Ему бы, засо- 
не, удрать, а он все спит. Чтобы 
была понятна ситуация, Нина 
дает еще одно пояснение: 
"Жулик!!! Ура! Дурак!".

И еще картина: березовый лес, 
среди берез — маленькие сосны, 
светит солнце. Лучи солнца вее
ром падают на землю. А грибов в 
лесу! Так и торчат повсюду, будто 
булавки из бабушкиной подушеч
ки для рукоделия. По лесу идут 
мальчик и девочка, собирают 
грибы. У маль'шка — корзина 
большая, у девочки — маленькая. 
Очень справедливая картина.

Следующую картину Нина на
рисовала даже в раме. На картине 
Он и Она. Он — в тельняшке. Она 
с распущенными волосами. Он го
ворит: "Ты хоть, што хоть, што 
хоть ты!" Содержательный разго
вор! Чтобы было понятно, что 
слова принадлежат Ему, изо рта 
его к этим словам протянута 
стрелка. Ошибиться невозможно! 
Но этим картина не исчерпьюает- 
ся. На ней — еще шесть человек! 
Двое сидят на лавочке между 
пьшшых берез. У нее в руках цве
ток. Он пытается ее обнять. Но из- 
за берез, из-за этих пьшшых берез 
за ними подсматривают ушастый 
мальчик и девочка с косичками. 
И, наконец, драка на дороге. Что 
делят эти юноши, история умал
чивает. Но дерутся они здорово! У 
одного шляпа съехала на затылок, 
а у другмо кепка уже валяется на 
дороге. В результате волосы бьш- 
шего владельца кепки торчат 
дыбом.

Вы думаете, на этом альбом 
кончается? Нет, в нем еще две кар
тины, правда, более мирные, чем 
та, о которой мы только что рас
сказали.

Представьте себе фантастичес
кие горы! Нина, конечно, нату
ральных гор пока не видела, рису
ет их по впечатлениям из книжек. 
Так вот, на картине горы. С одной 
из гор, нацепив рюкзак, по дорож
ке идет медведь. Медведь держит 
клюшку, а на рюкзаке у него на
писано "Мед". Навстречу медведю 
поднимается Буратино с собачкой 
на веревочке. Вам бы пришла в 
голову фантазия нарисовать

такую картину?
И, наконец-то, наша действи

тельность, увиденная глазами 
школьницы.

Осень, береза уже потеряла лис
тья. Рядом с тропой аккуратный 
забор из досок. По тропе идет 
юноша в зеленых штанах, желтых 
ботинках, синей куртке и кори'ше- 
вой шапке. За спиной у юноши — 
рюкзак красного цвета. Надо по
лагать, юноша направляется к 
ларьку, что стоит возле тропы. 
Юноша курит сигарету. В ларьке 
мы видим продавщицу в желтом 
одеянии и в желтом колпаке. Весы 
в ларьке красного цвета, тут же 
стоят бутылки, вазы с конфетами, 
разные банки, розовые яблоки. К 
ларьку уже подошла женщина с 
сумкой и с ней девочка в красном 
пальто. Картину завершает ма
ленькая девочка, катающаяся на 
трехколесном велосипеде непода
леку от ларька.

В отличие от альбома, тетради 
Нины выглядят более легкомыс
ленно. Особенно мне понравилась 
тетрадь, где Нина делала записи 
так, для себя. В ней несколько ри
сунков летних платьев. Чтобы 
представить, как это все оденется, 
Нина тщательно вырисовала жен
скую фигурку в бюстгалтере и 
плавках. А потом неожиданное 
откровение, списанное из какого- 
то стихотворения: "А без папы и 
без мамы — это что за выходной!" 
Так и пахнуло на меня детство, не
терпеливое ожидание выходного 
дня и этот день, почему-то не по
лучившийся. А вот еще открове
ние, расположенное под росчер
ком, которым Нина училась ста
вить свою подпись: "Вот тебе, Ко
ленька, и водополь!" Значит, была 
затянувшаяся весна, а потом весна 
грянула, погнала воду в реку, и 
река наполнилась, потом перепол
нилась, бросилась на берега, ши
роко затопив окрестности. Насту
пил водополь. Так говорят под 
Костромой.

А потом наступило лето. У 
Нины в тетради появляются ро
машки, колокольчики и какие-то 
совсем фантастические цветы — 
нечто среднее между лилией и кув
шинкой.

Очень позабавил меня "Устав

для женщин", который Нина тща
тельно переписала в отдельную 
маленькую тетрадочку. Видимо, 
это народное сочинение широко 
ходило по рукам в окрестностях 
Ильинского. В "Уставе" бездна 
"премудростей":

"На кухне мотайся, весело пой.
Люби, улыбайся, будь

верной женой.
Всегда будь здорова,

красива, стройна.
Больная жена никому не нужна.
Работу свою выполняй ты

исправно.
Зато и живешь ты теперь

равноправно.
Ходи на концерты,

газеты читай.
От мужа в развитии

не отставай.
Муж  смотрит футбол,

ты постой у  плиты.
Он сядет за стол.

ты его обслужи.
Он лег отдохнуть,

ты детишек займи.
Чтоб папе поспать

не мешали они..."

И так далее, и так' далее. 
"Устав" завершается словами во 
славу женских рук:

"Ты гшиумей обнимать
и ласкать.

Шить, гладить, стирать
и вязать.

Держи их в порядке,
мажь кремом морщины,

А вось прикоснутся к ним
губы мужчины".

...И, наконец, Нинины сочине
ния: "Лучший образ "Евгения
Онегина" — это Татьяна, ^на 
была госпожой, дворянкой и 
одновременно она была деревен
ской девушкой. Ей нравилась рус
ская природа, она любила все вре
мена года".

Читаю эти бесхитростные стро
ки, и мне все кажется, что Нина 
гшсала о себе.

"Татьяна полюбила Онегина, 
но он не оценил глубину ее дупш. 
Он оценивал ее по своим поняти
ям — меркой пустого и эгоистич
ного человека. Но сначала Татья
на не знала этого. Она мечтала 
выйти за Онегина замуж. Но ниче-
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го из этого не вышло. Татьяна вы- 
нуждена была выйти замуж за ста
рика. Потом Онегин спохватился, 
но Татьяна осталась в^ной свое
му мужу".

..Л  думаю, что Пушкин не дол
жен обижаться на Нину — учени
цу далекой деревенской школы: 
она ничуть не исказила его мыс
лей. И если милая Татьяна Ларина 
мечтала о счастье, то разве не по
зволительно то же девочке Нине 
Батуриной?

Между тем незаметно подкрал
ся вечер. Углы спфой мельницы 
потемнели, скрьш убожество по
мещения, давпкго мне временный 
приют. Я пqJecтaл различать 
строчки на тех еще немногих лис
тах, что еп|е не были просмотрены 
мною.

Ciqx)MHbm ужин немного раз
влек меня, после чего оставалось 
тБлько . смотреть, как засьшает 
природа. В такие часы начинаешь 
сожалеть, что отправился в поход 
без хорошего товарища. Именно 
сейчас он очень нужен: обсудить 
прошедший день, cплaнiqювaть 
следующий.

Ночью дождь кончился. Пойму 
реки заволок густой туман. А над 
кромкой тумана, над полосой за
речного леса засветился, как дого

рающая свеча, yщq>6ный лик 
луны.

Утром сквозь туман солнце 
едва угадывалось. С горы щюшло 
белобородовстсое стадо. Уже зна
комый мне пастух опять ]фичит 
на коров, выбирая самые соленые 
выражения. Коровам, видимо, это 
нравится. Возможно, они и не 
мыслят пастьбы без этих криков?

Трава вокруг дома изнемогала 
от недавнего дождя и вьшавшей 
росы. Чтобы разжечь костф и 
вскипятить чай, мне [фишлось 
взять доску с крыши бывшего по
греба, что расположился непода
леку.

...Прости меня, неизвестная 
Нина, что я внес свой вклад в раз
рушение твоего дома! Зато я вы
рублю лопухи вокруг. Пусть еще 
хоть ненадолго вокруг твоах) 
дома будет чисто.

Костф догорал. Отправим в 
него все найденные мною бумаги. 
Пусть никто больпю не прикос
нется к судьбе этих людей.

Перед отъездом я постоял возле 
старого жилища. Вьппел на берег 
реки. Реки все так же плыла мимо. 
Под наклоненными головками 
прибрежных цветов спали шмели. 
Они еще не пришли в себя после 
дождя. Стояла тишина...

Т С н егл с сообш /ит й

ЦЕТИНЬЕ
ПРЕДЛАГАЕТ ДРУЖБУ

На День города костромичам 
сделан был подарок. Приукрашен
ная Сусанинская площадь прини
мала гостей из Черногории.

Новое побратимство (в 1987 
году Кострома и древняя столица 
Черногории Цетинье закрепили 
свою дфужбу подписанным дого
вором) — это хорошо забьпое ста
рое. Еще в сфедине прошлого века 
русский человек Павел Ровинский, 
уроженец Саратовской губернии, 
написал первую историю этой ма
ленькой свободолюбивой страны, 
которая стала его второй родиной. 
Всего шесть томов сочинений он 
посвятил рассказам о свюях Рос
сии и Чфногории.

С тех пор много воды утекло, и 
кто знает, может, на костромской 
почве родится новый русский, спо
собный углубить ослаб^шие 
связи. По крайней мере выставки, 
которые привезли наши побрати
мы в Кострому, позволили не 
только узнать много интересного, 
но и восхититься тем, как они 
умеют хранить и продолжать тра
диции предков. '>то и искусство 
книгопечатанья, 500-летие которо
го недавно широко отпразднова- 
лось в Черногории. '>го и береж
ное, любовное отношение к обыча
ям, обрядам, закрепленное в наци
ональной одежде и облике черно
горца. Этнографическая выставка 
в помещении Дворянского собра
ния произвела сенсацию. Такого 
богатства,в материальном и духов
ном смысле, давно не приходилось 
В1щеть. Златом и серебром сверка
ли торжественные мужские и жен
ские наряды, старинное инкрусти
рованное оружие, головные 
уборы, кисеты и пояса. Ювелир
ные украшения, произведения при
кладного искусства второй поло
вины ХГХ и начала XX васа до
полнили поэтический образ пре
красной страны. Скоро, в сштяб- 
ре, увидят ее счастливчики из Ко
стромы, и не во сне, а во время от
ветного визита к побратимам.
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В новом выставочном зале 
Дома народного творчества каж
дый месяц теперь гостят новые 
работы.

Ангел ночи — ангел хранитель. 
Он качает наши фантазии на кры
льях своих, тоскуя вместе с нами и 
скорбя о разрушении гармонии 
мира... Закаменевши!! будто бы 
ангел и другие скульптуры Алек
сандра Еремина и впрямь напоми- 
н<1ют мотивы каменной древне
русской скульптуры. Язык этих 
работ столь же лаконичен и строг. 
А с другой стороны — изящество, 
с каким автор пытается запечат

леть некш1 архитип культуры, 
игра "вторых" смыслов делают 
даже утилитарные вещи малень
кими поэмами. "Август" — по
смотрите, по небесной реке плы
вет ил1̂  летит птица с колокольца
ми? Звук и свет струятся по небу 
ли, по воде? Поминание и воспо
минание о тех, кто ушел в мир, где 
нет теперь им неба и земли, — в 
стихию пространства. А так — это 
просто подсвечник.

Миниатюрная деревянная мо
заика в раме Сергея Чернова — 
"Сельски!! храм", "Разрушенный 
храм", его же мальчик с луком —

тоже, если искать в этих работах 
не только внешний план, о ве*шом 
и неразрушимом.

От строгости дерева поднимет
ся взгляд к строгости прохладного 
шелка, живущего уже по другим 
законам — фантазии художников 
батика. Вот палантины, шарфы и 
купоны, платочки, панно и другие 
атрибуты дизагаа, украшающего 
быт человека.

Но если есть талант, границы 
утилитарного делаются сомни
тельными й просто исчезают. Жи
вопись на шелке — древнее искус
ство. А батик один лишь из спосо-

А. Еремин. "Ничиой ангел", де|1ево. А. Еремин. "Ав1ует", дерево, керамика. J
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в. Бауров. "Храм", батик. Т. Камшилова. "Душа", батик.

бов, как "разговорить" внутрен
нюю теплоту и свет этого мате
риала. Авторы выставки — Татья
на Камшилова, Валерий и Ирина 
Бауровы уже давно работают 
вместе, но это их первая професси
ональная встреча с костромским 
зрителем, в Костроме они живут 
недавно. Тем ценнее возможность 
для нас узнать новые имена.

Батик Татьяны Камшиловой 
музыкален. И дело не только в на
звании работ — "Музьжа ветра", 
"Музьжа света", "Музьжа воды". 
Ее работы пытаются догнать уте
кающий звук, свет — любое дви
жение жизни, ее неуловимую виб
рацию и изменение качества. Это 
триптих "Из жизни одного дере
ва", "Зимний день", "Лето". Сире
невато-лиловая, изумрудноч^иняя 
гамма цветового пятна заворажи
вает магией своей глубины, кото
рая вам покажется пра-средой, 
творящей жизнь. "Дуща" — так 
назвала Камшилова цикл, где она 
пытается выразить свое понима
ние волнующих загадок челове
ческой природы. Духовный рос

ток кем-то посеянного семени - из 
шелка в шелк ветвится он. То это 
растущие вверх кроны прекрасно
го древа души. То "листопад 
души" — состояние увядания, раз
лома, раскола — утраты гармо
нии и красоты внутреннего мира.

Батик Ирины Бауровой живо
писен — здесь натюрморты и пей
зажи в красивых рамах, радующие 
взгляд и передающие тепло плодо
носящей осенней стихии — "Золо
тая осень", "Август" и другие.

Работы Валерия Баурова фило
софичны и концептуальны — 
"Ностальгия", "Кувшин красной 
глины", "Долгая одиссея морских 
черепах"... На мой взгляд, эти 
такие разные работы объединяет 
все та же главная мысль — об ут
раченной цельности и полноте че
ловеческой природы и жизни. Че
репки разбитого кувшина. Нагре
тый полуденным солнцем угол 
старой избы. Оберег — утица и 
перо жар-птицы... Разорванные 
образы когда-то прекрасного в 
своей самодостаточности и един
стве мира.

Может быть, эти образы помо
гут нам, зрителям, приподняться 
хоть на время над суетой быта 
наших забот и что-то изменить 
внутри себя в сторону света.

Выставку смотрели 
Татьяна ГОНЧАРОВА 

и Георгий БЕЛЯКОВ

(^*ш ииж

Новый выставочный зал на 
Советской, 50 познакомит вас в 
этом году с интересными работа
ми мастеров из фондов Дома на
родного творчества, промысло
вой выставкой художественного 
стекла с участием авторов из 
г.Гусь-.Хрустальный. Здесь со
стоится выставка народной иг
рушки с приглашением мастеров 
из Каргополя, Дымкова и других 
традиционных школ.
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В ДОМЕ и  в в ш в с к о й

Имя Леонида Андреевича Колгушкина хорошо известно костромским краеведам 
и любителям старины. Его рукописными книгами, так до сих пор никем и неизданны
ми, зачитывались и Александр Григоров, и Виктор Бочков. Пользовались его запи
сями-воспоминаниями многие. Чтобы лучше понять время. Почувствовать атмо
сферу жизни и быта Костромы начала и середины века. Найти в этой "летописи" 
удивительные, никем, кажется, кроме Колгушкина не записанные, подробности буд
ничных и праздничных дней.

А кому бы еще пришло в голову записать городские былички и небылицы той 
поры, чудачества местных богачей и блаженных юродивых. Или вот так —  оживить 
в лицах типы, канувшие в вечность —  водолеев, тряпичников, извозчиков, волжских 
зимогоров, городовых, дворников... Вереница маленьких, незаметных, казалось бы, 
для большой истории людей. Но как интересна ее мастерская, где каждый день что- 
то пилят, строгают, строят, метут, скребут —  и муравейник жизни звенит вопреки 
всему.

Сегодня, начиная публикацию глав из "Семейной хроники" Леонида Андреевича 
Колгушкина, "Губернский дом" приглашает вас, читатель, перелистать вместе с 
нами этот семейный альбом. Когда в прежние времена ходили в гости, то за разгля
дыванием таких альбомов проходил не один час, в приятной беседе и воспомина
ниях.

Под старинными часами с 
боем, которым уже 150 лет, мы 
беседуем с вдовой бытописате
ля Еленой Ивановной Колгушки- 
ной.

Из тисненого фотоальбома 
Елена Ивановна достает снимок, 
где дом их стоит таким молод
цом —  играет резными бровями 
причудливых наличников, упира
ясь в улицу тесовыми воротами 
в елочку с кружевным верхом.

— Елена Ивановна, сегодня, к со
жалению, ceM ew ib ie гнезда редко 
сохраняются. Расскажите о судь
бе этого дома.

— В 1901 году Андрею Ивано
вичу Колгушкину ярославский 
предприниматель Дурьшдин пред
ложил опфыть в Костроме не
сколько пивных лавок и склад с 
розливом пива "Новая Бавария". 
Семья Колгушкиных переехала в 
Кострому и ф азу же начались 
хлопоты о постройке своего дома.

А давайте я вам найду это место в 
воспоминаниях Леонида Андрее
вича из семейных хроник...

Погружаться с Еленой Иванов
ной в это чтение —  одно удо
вольствие. Переносит оно нас 
лет на 90 назад, в измерение, 
где еще стоит в доме старый 
ореховый стол под тяжелой 
шерстяной скатертью. Где золо
ченый багет картин празднично 
сверкает под матовым абажуром 
в виде тюльпана. В доме на Ива
новской новоселье. По детским 
впечатлениям со смешными по
дробностями записал это Лео
нид Андреевич Колгушкин.

— А как потом сложилась 
эюизнь семейства в этом доме?

—  Андрей Иванович не успел 
поднять здесь детей. Он ум ф  
рано, в 1909 г., и все четверо, две 
дочфи и два сьша, остались на 
иждивении матфи, которая тру
дилась с зари до зари. Мама сти

рала, готовила на постояльцев — 
весь дом сдавался под квартиры 
городским чиновникам и девицам 
епархиального училища, а семья 
ютилась во флигеле.

Дом на Ивановской стал кор
мильцем семьи и позволил дать 
детям приличное образование. 
Брат Леонида, Володя, окончил 
мужскую гимназию на Муравьев- 
ке, а две сестры Женя,и Лиза, — 
Григоровскую гимназию. -ЗСогда 
случилась революция, сестры уе
хали из родительского гнезда, по- 
боявпгась, что их будут преследо
вать как домовладелиц. Одна 
вышла замуж в Новсхл1бирске, 
другая — в Ростове. Володя в 
1919 г. погиб во время граждан
ской 1де-то под Казанью.

А Леонид закончил юнкерскую 
школу, около года проучился в 
Мосжве в Александровском воен
ном артиллфийсжом училище и 
был приписан к 202 полку, кото-
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Леонид Колгушкин —  юнкер Александровского 
военного училища. 1917 г., Москва.

Леонид Анд|>ееи11м Кшн ушкин ул ккчгяц до С1\к‘|л и. 
1971 г., Кострома.

рый СТОЯЛ В Костроме. Он не смог офицера, его два рс1за сажали в еще не лютовали. Тогда в Костро- 
оставить родительский дом и в тюрьму. Пришлось узнать даже, ме было много таких разжалован- 
годы мытарств, когда в 18-м и что такое камера смертников. Но ных офицеров. Никто не хотел 
19-м году, как бывшего царского Бог миловал, власти в эти годы брать их на работу из страха про-

Иван Леонтьевич и Анна Петровна Лапины 
с дочерью Леной. 1913 г.

Белена Ивановна Колгушкина. 1994 г.

Ж BIE



K'lxii > шк'ины с|н.‘ди мсдакм irH.'CK’uKJ коллектива 
и учащихся Кост|юмской школы слепых. 1958 г.

СЛЫТЬ нелояльными к новой влас
ти. Бывшие офицеры перебива
лись случайными заработками, в 
основном, грузчиками в речном 
порту. Организовали свою артель. 
Один сезон грузчиком проработсШ 
здесь и Леонид Андреевич. Спасло 
его то, что он был грамотный и 
к*расиво писал. Кто-то помог ему 
получить должность писаря-дело
производителя в военкомате, а от
туда была прямая карьера по ми
лицейской стезе, где пригодилась 
выучка бывшего офицера. Он 
дошел до начальника отделения, 
но судьба милостиво уберегла его 
от дальнейшего повышения, кото
рое в 30-е уже было бы опасно. 
Его переводят в комиссию по 
борьбе с беспризорностью (КО- 
МАНЕЗ). Устраивая голодных 
сирот по детским домам, Леонид 
Андреевич нечаянно открыл в 
себе учительское призвание. Он 
поступает в Ярославский учитель
ский институт.

По его словам, он сам отдал 
этот родительский дом государст
ву, тоже боясь общественного 
мнения и преследований. Колгуш- 
кин переехал в самую плохую 
квартиру дома, а в остальные 
комнаты подселены были рабочие 
бывшей Кашинской фабрики.

— Если не секрет, как вас судьба 
привела в этот doAt?

— У Леонида Андреевича умер
ла жена. Он преподавал химию и 
директорствовал в школе слепых, 
где учителем географии, а потом 
завучем работала и я. Мы были 
очень дружны, и как-то естествен
но получилось, что я стола спут
ницей его жизни. 25 лет жизни 
было отдано заботе о слепых 
детях. Леонид Андреевич написал 
об этом целую книгу.

— Судя по тому, как бережно 
вы относитесь к воспоминаниям 
мужа, вы имеете представление о 
антикварной ценности его рукопис
ных книг?

— Леонид Андреевич не раз 
мне говорил о том, как важно, 
чтобы костромичи помнили исто
рию своего города, его улиц, 
знали праздники, которым радо
вались предки, принимали тради
ции, понимая, откуда они идут... 
Один раз, кажется, это было в 
65-м, мы с ним даже ходили в 
местное издательство, но тогда 
там ответили, что нет возможнос
ти напечатать его очерки.

Ну, а вообше-то интерес — к 
истории и к чтению, наверное, до
стался мне от отца — Иван Леон
тьевич Лапин был довольно из
вестным в городе букинистом- 
антикваром. Из рук знаменитого 
Сытина получил он свое дело, 
был с ним близко знаком. Если

бывал в Москве, всегда останав
ливался у Сытиных. Когда папа 
умер, тот прислал деньги на па
мятный венок, вспомнив, как 
когда-то этот деревенский маль
чишка был офеней, разнося по 
селам дешевые сытинские книжки. 
Корни Лапиных в Густомесово, 
где все они начинали простыми 
матросами на речных судах. Так 
было и с моим дедушкой, и с 
папой. А мама, Анна Петровна, 
урожденная Пестова, из семьи не- 
рехтских огородников, которые 
кормились тем, что выращивали 
лук, морковь и возили в Кострому 
на рынок продавать. Вот в этом 
семейном альбоме запечатлены 
самые счастливые странш1ы 
ЖИЗШ1 моих родителей.

it "к "к

—  Сегодня дом на Ивановской 
постарел, Елена Ивановна...

— Знаете, все говорят, что дом 
наш скоро пойдет под снос. Ста
рожилов выселят с Ивановской, 
дадут всем по однокомнатной же
лезобетонной клеточке, и я боль
ше никогда не услышу, КсЖ скри
пят старые половицы нашего 
дома, как стучит парадная, теперь 
разбитая дверь. Мне 82. Обидно, 
конечно, на старости расставаться 
с дорогим гнездом, только по при
чине, что кому-то, немцам кажет
ся, улица наша показалась пре
стижной, и им разрешено осуще
ствить свой проект архитектурной 
реконструкции. Прошу, опубли
куйте снимок нашего дома. Хотят 
каменный особняк для бойгтых 
здесь построить — так пусть хотя 
бы знают, каким был этот дом век 
назад.

Беседовала 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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Леонид КОЛГУШКИН

семейная хроника
1.

Л  ежедневно слышу от роди
телей й няни Пелагеи, что мы 
скоро должны будем переезжать 
в наш новый дом на Ивановской 
улице. Нам, детям, к этому тор
жественному в нашей жизни слу
чаю, конечно, надо готовиться 
заранее.

Мы с братишкой собирали все 
свои игрушки, складывая их в 
ящики. Все это делалось по не
сколько раз в день, т. к. игрушки, 
как назло, требовались то мне, то 
Володе.

Я знал, где это Ивановская 
улица и где строится наш дом, 
т. к. почти каждый день ходил с 
отцом на стройку.

Как раз в то же время наиско
сок строился такой же деревян
ный дом, в котором предполага
лось открыть школу для девочек 
и назвать ее епархиальным жен
ским училищем. Заглядьшал я и 
туда. Земля под наш дом была 
куплена после сгоревшего дома у 
еврея ростовщика Галинского. 
Путешествуя на новостройку, я 
обогащал свою память новыми 
для меня словами, понятиями и 
явлениями. Здесь я видел стро
ительных рабочих, которые во 
время "перекурки” подсажива
лись к нам на бревна, советова
лись с отцом, высказьшали свои 
соображения, а отвлекаясь, 
много говорили о своей личной 
семейной жизни, о деревне, не

справедливости начальства, о 
бедности и пр. Заходил на строй
ку и старик Галинский, большая 
седая борода которого мне очень 
нравилась, и я спрашивал отца, 
почему у него нет бороды, а рас
тут только усы.

Тут же на строительстве я от 
кого-то узнал новость, которая 
произвела на меня большое впе
чатление. Говорили, будто бы Га- 
линский нарочно сжег свой дом, 
так как очень дорого застраховал 
его в нескольких страховых об
ществах, а на пожаре подкупил 
пожарных, чтобы они похуже ту
шили. Я никак не мог понять, для 
чего нужно сжигать свой дом, а 
что такое страховка для меня со
всем непонятно. "Папа, мы с 
тобой тоже будем сжигать наш 
дом?" — спрашивал я отца и тут 
же уже рисовал картину, как мы с 
ним соберем щепки, польем керо
сином и подожжем, а пожарным 
дадим денег, чтобы они плохо га
сили.

Наконец, дом был отстроен. 
Начались серьезные сборы и 
переезд. Имущество возили на 
лошадях Машке и Зорьке. Было 
очень много перевезено дубовых 
пивных бочек и каких-то яищков, 
которыми заполнили весь карет
ный сарай.

Мы в доме заняли большую 
квартиру вверху, в правой поло
вине. Самая большая комната с 
окнами на улиг^ была названа 
залом. Там поставили мягкий

диван, два кресла, шесть мягких 
стульев, обитых красивой мате- 
рьей с желтой, черной и красной 
расцветкой. Перед диваном был 
поставлен красивый, овальный, 
резной стол орехового дерева, ко
торый был покрыт тяжелой 
шерстяной скатертью, а на ней 
была поставлена большая 30-ти 
линейная лампа в металлической 
подставке под оксидированное 
серебро с барельефами и мато
вым абажуром в виде тюльпана. 
Кстати сказать, зажженной эту 
лампу я никогда не видел. Среди 
потолка была повешена большая 
лампа "молния" на цепях с гирей 
и большим белым фарфоровым 
абажуром.

На стенах были повешены не
большие картины с видами Мос
квы в блестящих, золотых, багет
ных рамках. Между окнами на 
стенах были укреплены три бра, 
которые зажигались в особо тор
жественных случаях при приеме 
гостей. Рядом была столовая, 
далее по коридору одним окном 
во двор выходила наша спальня. 
Сестра Женя поместилась в ма
ленькой комнатке над парадным 
крыльцом, а папа устроился в 
полутемной комнате против 
нашей детской. Мама спала с 
нами. Няня Пелагея устроилась 
на кухне за ширмой.

Вскоре справляли новоселье, 
но этот день я представляю 
плохо, так как нас к гостям не до
пустили и мы ограничились дан-
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Дом на Ивановской. 1906 г.

ным нам угощением в детской 
комнате.

Помню только, когда ожидали 
гостей и зажгли в зале лампы, то 
они сильно накоптили. Подня
лась паника, открыли все окна и 
двери, спешно производили убор
ку.

В гостях были самые близкие 
друзья родителей: слепой отстав
ной пехотный капитан Николай 
Антонович Василевский с супру
гой Екатериной Михайловной, 
сьш фабриканта Михин Дмитрий 
Иванович, ростовщик-выкрест из 
евреев Павлов, проживавший на 
Ново-Троицкой улице, от кото
рого мои родители, видимо, зави
сели материально. Он был в осо
бом почете и часто заходцл к нам 
запросто. Самым интересным для 
меня был мамин брат дядя Капи
тон, о котором я расскажу в сле
дующей главе. Других гостей 
было много, но припомнить их не 
могу.

В новом доме нам на первых 
порах доставили большую непри
ятность блохи, которых с осени 
было видимо-невидимо. Они ку
сались не только ночью, но и 
днем. Все мы, включая и взрос
лых, чесались без всякого стесне
ния. Никакие опыления "арага- 
цем" не помогли, пока блохи 
сами не прекратили к зиме своего 
нашествия.

Строя дом, мои родители соби
рались открыть собственный пив
ной склад с розливом пива раз
ных заводов, для чего был под 
домом сделан каменный подвал с 
железными дверями, выходящи
ми прямо во двор около черного 
крыльца четвертой квартиры, а 
рядом с каретным сараем, куп
ленным вместе с землей у Галин- 
ского, был вырыт также большой 
подвал. Будущим квартиросъем
щикам было построено пять дро- 
венников с небольшими погреба
ми в них.

Вверху над погребами, карет
ным сараем, конюшнями и фшпте- 
лем под общей железной крьппей 
был большой чердак для сена, 
склада различного скарба, а 
также для сушки белья. На этот 
чердак можно было проходить со 
стороны конюшен, а также с про
тивоположного конца от дровен- 
ников. Там была сделана прочная 
лестница с перилами и площад
кой-балконом. Это я ‘bпиcьJвaю 
подробно потому, что этот чер
дак, а также подвалы служили 
местом наших постоянных игр и 
занятий даже и в более позднем 
возрасте, о чем я буду говорить 
ниже.

Особенно хороша была не
большая, новенькая деревянная 
банька, выстроенная в садике- 
огороде, около забора. В ней был 
уютный предбанник, каменка, 
полок, деревянные скамейки и де
ревянный большой чан для горя
чей воды. Нагревался он посред-
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ством чугунной трубы, пропу
щенной в топку печи. Особенно 
приятен был запах нового дерева, 
березовых веников и еще чего-то, 
что придает специфику бане. В 
этой баньке, кроме еженедельных 
общих помывок, по летам мы, 
дети, устраивали холодный душ, 
поливая друг друга из садовой 
лейки.

Воду в баню возил водовоз 
Иван Кочетов, а если этой воды 
не хватало, то ее приходилось но
сить с городской водокачки, ко
торая была на углу Гимназичес
кого переулка н Русиной улицы.

Первую зиму мы прожили в 
этой квартире, а следующим 
летом нам пришлось переехать во 
флигель, так как мама весь боль
шой дом сдала по контракту на 
два года епархиальному совету 
цод училище за 1200 рублей в 
год. Те тотчас же приступили к 
переоборудованию квартир, сни
мая перегородки и расширяя по
мещения до нужного размера 
классных комнат. Осенью отца 
вызвали в клинику и мы остались 
одни с мамой и няней Пелагеей.

В то же время на Муравьевке 
началось строительство большо
го каменного дома для будущего 
епархиального женского учили
ща, которое и бьшо окончено в 
1904 году, а наш дом освобожден. 
Между тем у моих родителей на
чался судебный процесс с фирма
ми Дурындина и Агамца по пово
ду какой-то задолженности. Дело 
затягивалось, и родители с нетер
пением ждали его разрешения в 
свою пользу.

Как водится, строили планы 
что и как осуществить на полу
ченные по иску деньги. Так, по 
окончанию KOHTpaicni с епархи
альным советом необходимо 
будет отштукатурить квхфтиры 
изнутри, хорошо бы купить коро
ву. Шец писал из Петербурга, 
что ему рекомендуют поездку на 
курорт в Старую Руссу, а маме со 
всей семьей хотелось побьшать на 
родине в с. Шсстихине.

Все это должно бы осущест
виться, если дело с фирмой обер
нется в нашу пользу. Мы, маль
чики, мечтали также о покупке 
пугачей. Уж очень хотелось во

оружиться красивыми, никелиро- 
ванными"браунингами", которые 
в то время продавались в гару- 
ше*шом магазине Клеченова 
внутри гостиных рядов по 2 руб. 
50 коп. Они нам были обещаны.

Первый год жизни на Иванов
ской улице остался мне памят
ным потому, как мы готовились и 
проводили праздник Рождества. 
На этот праздник мы ждали воз

вращения папы из Петербурга, а 
следовательно, обновок и гостин
цев. Мне шел уже шестой год и я 
считал себя большим, а потому 
старался держаться солиднее бра
тишки Володи, иногда по некото
рым хозяйственным вопросам 
мама со мной даже советовалась, 
а это мне очень льстило.

В обычные базарные дни она 
часто, потихоньку от Володи,

Андрей Ива1н>вич и Лукня Дснисивна Колгушкины. 1886 i .
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брала меня с собой на базар и по 
магазинам. Я во все вникал и ко 
всему присматривался.

Перед большими праздниками 
город оживлялся за неделю и 
даже раньше. Магазины заполня
лись праздничными товарами, 
часы торговли увеличивались. 
Перед Рождеством оконные вит
рины красиво оформлялись раз- 
наряженными елками, дедами- 
морозами, снегурочками, маска
ми и разлшшыми украшениями. 
Этим выделялись аптекарские, 
галантерейные, игрушечные и 
парфюмерные магазины. Все луч
шие манус|шктурные и обувные 
магазины выставляли последний 
"крик моды". Колониально-гас
трономические рекламировали на 
окнах и прилавках десятки сор
тов колбас, сыров, окороков вет
чины, балыков, икру и всевоз
можные консервы.

Булочные и кондитерские ук
рашены — окна большими сахар
ными баранками, ромовыми ба
бами, банкухенами, торт^ами, пи
рожными и красивым фигурным 
шоколадом.

Спускаясь к мясному ряду, 
можно было видеть в рыбном 
ряду горы мороженой рыбы, ко
торую сваливали на брезент 
прямо у дверей магазинов.

Меня больше всего интересо
вала лавка Невского, торгуюшая 
битой и живой птицей и дичью. 
Около дверей перед праздником 
стояли целые поленницы мороже
ных гусей, маленьких поросят, 
зайцев в шкурках и без шкурок, а 
в магазине по всем стенам нахо
дились клетки с живыми курами, 
петухами, индюшками, гусями, 
утками, цесарками и прочей до
машней птицей, на прилавке и по 
стенам были разложены и разве
шены глухари, тетерева, рябчики, 
ку|эопатки и прочая дичь.

Купить можно бы многое, но 
нужны были большие деньш, в 
которых основное большинство 
жителей крайне нуждалось, огра
ничиваясь лишь тем, что только 
любовались иа все эти товары, 
покупая только самое необходи
мое для ежедневного пропитания.

Мы с мамой шли на базар с ие- 
болы1Ю11 базарной cyMKoi'i.

Мама, благодаря своей умелой 
расчетливости и хозяйственной 
сметке, еще задолго до праздни
ков умела подкопить "круглень
кую" сумму денег и закупала все 
необходимое.

В мясной лавке Цыбина или 
Веселова покупала окорок, мясо 
и прочие мясопродукты, и мы вы
ходили из лавки, ничего не взяв с 
собой. Товар доставляли на дом.

В мясной лавке я любовался на 
приказчиков, как они ловко раз
рубали мясные туши на обрубке 
дерева тяжелым и широким топо
ром, издавая при этом характер- 
Hbii'i выдох: ".Л-ах".

Дома пробовал подражать, но 
у меня ничего не получалось. 
Мне тогда очень хотелось быть 
мясником.

В лавке Невского мы заказали 
поросенка и гуся, а глухаря я вы
просил взять тут же с собой. Про
бовал его нести, но это было мне 
не под силу, и пришлось нести его 
маме.

По пути в рыбной лавке В. Н. 
Скалоз^ова купили икры, 
шпрот, килек и других рыбопро
дуктов. Базарная сумка была 
полна. Мы устали, а глухаря по 
Ивановской улице я тащил по 
снегу. держа за веревочку, завяза -

Папа, мама, старшая cccipa Женя, Володя, Лнза м я (в цс1пре). 1904 г.



ную на его шее, чтобы мои това
рищи любовались моей покуп
кой. Оба мы были довольны и ве
село разговаривали, строя планы 
дальнейших походов по магази
нам. Ведь в ближайшие два дня 
нам предстояло зайти в колбас
ную Головановых, в колониаль
ный магазин Колкотина, в "рен
сковый погреб" Сапожникова и 
аптекарский магазин Прокопен
ко.

Перед большими праздниками 
в колбасном магазине Головано
вых всегда было очень много по
купателей. Это была, в основном, 
зажиточная часть населения — 
буржуазия, чиновники, купцы, 
домовладельцы и духовенство. 
Некоторые даже подъезжали к 
магазину на собственных лоша
дях с лакеями, горничными и 
даже поварами, другие брали для 
этого ИЗВОЗЧИКОВ, третьи, .попро
ще, приходили пешком.

Магазин был полон народу, но 
очереди не было, стояли в не
сколько рядов и подходили к 
прилавку без толкотни и сутоло
ки. За прилавками в эти дни были 
сами братья Головановы и чело
век десять приказчиков, ловко 
орудующих специальными ножа
ми. Все они были одеты в черные 
костюмы с белоснежными фарту
ками и лакированными черными 
нарукавниками.

Все же пришлось простоять не 
менее двух часов. Купленный 
товар тут же укладьгеался в кор
зины из широкой дранки, запако
вывался и, по просьбе покупате
лей, к вечеру доставлялся на дом.

Стоя у красивых витрин, я лю
бовался товаром и ловкой рабо
той приказчиков, решив твердо, 
когда вырасту, обязательно буду 
колбасником. Далее мы с мамой 
шли налегке в магазин Колкоти
на, где закупили нужное количе
ство грецких орехов, красивых, 
крепких "крымских" яблок, 
апельсинов и специальных елоч
ных фигурных пряников и блес
тящих конфет и "матрешек". Эти 
конфеты имели красивую упаков
ку, но были почти несъедобны. 
Весь этот товар покупался для ук
рашения елки и для гостинцев в 
пакеты. Мама не любила стеклян

ных украшении, а потому елка, в 
основном, была завешена гостин
цами.

Нагрузившись покупками, мы 
в этот день в "ренсковый" погреб 
не заходили, а только по пути в 
аптекарском магазине Прокопен
ко на Русиной улице купили для 
елки блестящего дождя, снега, па
лочки бенгальских огней, елоч
ные свечи, несколько книжек с 
"золотом" для оклейки орехов. 
Е ж а была приобретена накануне 
праздника.

Наступили самые интересные 
зимние предпраздничные вечера, 
когда мы всей семьей подготов
ляли елочные украшения. Кто 
клеил цепи из толстой цветной 
бумаги и делал хлопушки, а кто 
подвязьтал ленточки и шнурки к 
яблочкам, апельсинам, к прянич
ным барашкам, рыбкам, снегу
рочкам и морозам. Сестра Женя 
занималась золочением орехов, 
опуская каждый в яичный белок, 
а потом аккуратно обвертътала 
его в тончайший золотой листок. 
Когда орехи просыхали, к ним 
сургучом или маленьким гвозди
ком прикреплялась петелька из 
узкой цветной ленты. Вечером в 
сочельник еж у  вносили в зал и ее 
украшением занимались мама и 
Женя. Нас до праздника туда не 
пускали.

Утром в сочельник из Петер
бурга приехал папа. Он привез 
нам гостинцы и подарок Жене, 
которая в этот день была именин
ницей. Нам очень понравилась 
прессованная крошка-монпансье, 
которую папа доставил прямо с 
кондитерской фабрики Ландри
на.

Вечером мама с Женей ходила 
на всенощную в церковь Бориса и 
Глеба, которая была на горке 
против губернаторского дома.

Праздничное утро началось с 
прихода со славой священника 
о.Алексея Андронникова с при
чтом церкви Бориса и Глеба.

В столовой с утра уже был на
крыт праздничный стол. По тра
диции того времени, на него ста
вились все закуски в том количе
стве, в каком они были закупле
ны. На блюде красовался запе
ченный окорок ветчины с бумаж

ной розеткой из цветной бумаги, 
закрепленной на его ножке, 
рядом также на блюдах стави
лись зажаренный гусь и глухарь, 
а далее расставлялись на тарел
ках головка сыра, солидные 
куски и кольца различных кол
бас, консервы и прочие закуски. 
От всего нарезалось по несколько 
кусков, с расчетом, чтобы на за
кусочные тарелки всегда брать 
свежие куски.

Целая батарея виноградных 
вин, настоек и наливок красова
лась по середине стола, окружен
ная маленькими рюможами.

Закусочные приборы накрыва
лись на 6-8 персон.

Приходящее со славой духо
венство приглашалось к столу и 
после легкой закуски они пили 
чай.

Не ранее 10 часов утра появля
лись первые визитеры. Приезжал 
Д.И.Михин, помещик Н. Е. Иса
ков, Павлов, старик фельдшер 
Геннадий Давыдович Рубин, 
юнкер-артиллерист Борис Васи
левский, штабс-капитан Татау- 
ровский, друзья и ухажеры Жени, 
гимназисты, реалисты, техники и 
даже студенты, приехавшие 
домой на праздники. Как прави
ло, визитеры приезжали на собст
венных лошадях или на нанятых 
извозчиках и дольше 10 минут не 
задерживались. Поздравив, они 
садились за стол, выпивали одну- 
две рюмки вина и, слегка закусив, 
уезжали. Папа выходил не ко 
всем. Пожилые иногда дарили 
нам 20-30 копеек на гостинцы, а 
няне, провожавшей их, также да
рили чаевые. Некоторых мама 
приглашала на чай вечером.

Елка, богато украшенная гос
тинцами, картонажами, цепями, а 
на самой вершине несколькими 
красивыми шарами, засьтанная 
искусственным снегом, красова
лась среди зала. Мы с нетерпею!- 
ем ждали, когда можно будет за
жечь све»ш и бенгальские огни, 
покружиться и побегать вокруг 
елки, а, главное, получить гос
тинцы, которые были разложены 
в пакетах под елкой и прикрыты 
ватой.

С наступлением сумерек к нам 
приходили Василевские с тремя
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Рояздествснская открытка начала века.

девочками — Тамарой, Клеопат
рой и Лидией и сыном Вячесла
вом, KOTopbiii уже тогда был 
моим другом. Были еще какие-то 
ребятишки, ио их я не помню.

Мы играли, бегали вокруг 
елки, танцевали при помощи 
Жени и ее подруг, а в конце, уто
мившись и получив I'ocTHraibi, все 
направлялись к себе в спальню, 
где нам был приготовлен чай с 
пирожными, печением и конфета
ми. В этот год елка стояла у нас 
до самого Крещения, а празднич
ный стол накрывался ежедневно в 
течение четырех дней.

Вечером у родителей всегда 
были гости. Мама днем ходила к 
Василевским и к другим знако
мым, папа же всегда, из-за болез
ни, остав11Лся дома.

Через несколько дней домаш
ние обратили внимание, что 
апельсины па нижних ветках елки 
почему-то сморщились. Всех это 
очень удивило. Стали пригляды
ваться. Оказалось, что Володя 
каждый день тайком проникал в 
зал, немного прокусывал кожицу 
апельсина и высасывал сок. 
Когда они были высоко, он до
ставал со стула. Однажды, влезая 
на стул, он сорв11лся, упал и 
ушибся. rpoMKnii плач открыл 
его похождения.

В те же рождественские празд
ники произошел еще ощш случай 
— пропал я. Никто не видел, 
чтобы я выходил на yл^щy, чего 
без разрешения я никогда не 
делал, да и пальто с шапкой были 
иа месте. Обыскали все закоулки 
в квартире, а меня ниг де наг'пи не

I  могли. В доме нача- 
i  лась форменная na
il ника н даже слезы. 
I  Наконец, я, проти- 
i  рая руками ma3ii, с 
I  заспанным лицом 
I  вышел ш  3iuia. Ока- 
I  залось, что нанг'- 
|: равшись один в 
I з;1ле, я залез на 
I  спинку дивана н, 
I  устроившись на no
il доконшгке, уснул 

TtiK крепко, что ни
какой шум,крики и 
беготня меня не 
разбудили.

Обрадовагшые моим благопо
лучным возвращешгем, родители 
меня не ругали, а только посмея
лись. Так в играх, забавах и все
возможных развлечениях прохо
дила эта зима первогтэ года 
нашей жизни на Ивановског'г 
улице. Мы росли. Прошла масле- 
шща и с первыми лу'гами весен
него солнца подошла Пасха. 
Опять началась подготовка к 
празднику. Мама и няня Пелагея 
постились весь Великш'г пост, а 
мы с папой ели скоромное. В чет
верг и в пятницу на страстной не
деле мама пекла вкусные куличи 
и делала сладкую творожную 
пасху. Мы с братцем усердно все 
пробовали — и творожную мас
су, и сырое куагтю е тесто.

Впервые мама в Великий чет
верг взяла нас с собой в церковь 
на всенощную, где читпли две
надцать евангелий, а хор пел 
"разбойника". Нам же доставляло 
большое удовольствие стоять со 
свечами. Когда мы уставали, то 
садились в кресла, которые нам 
любезно ставили около левого 
клироса. А еще нам очень понра
вился обычай зажигать под окна
ми разноцвенгые бенгальские 
огни и производить силыгые вы
стрелы в nepKOBHoii ограде. Гово- 
рили, что ЭН1М занимались не 
только подростки, но и взрослые 
муж-̂ гины под наблюдением цер
ковного старосты и дьячка-пса- 
ломгщгка.

Как я потом узнал, выстрел по
лучался от бертолетово!! соли, 
которую клали на большогг ка
мень и ударяли другим камнем, а

также стреляли из ружей холос
тыми зарядами.

После всенощной почти все бо
гом олыц>г шли домой с 311жжен- 
ными свечами, но в тот вечер из- 
зя ледохода на Волге дул силь
ный ветер и никто из нас огня до 
дому не донес. Мы были расстро
ены, но все тут же было з*гбыто.

В пятницу, днем, мы опять хо
дили с мамой в церковь на вынос 
плащаницы. Мне очень понрави
лось, что вокруг плащаницы 
было очень много гщетущих гиа
цинтов, от которых очень хоро
шо пахло. Все подходили и цело
вали барельеф Христа.

В субботу мама варила и кра
сила яйца в луковых перьях и в 
разных красивых красках, а мы 
ей помогали, вернее мешали.

В этот год на пасхальную заут
реню, конечно, мама нас не брала 
и разговение мы проспали.

Пасхальный стол отличался от 
рождественского тем, что на нем 
отсутствовали гусь, глухарь, по
росенок, но зато рядом с окоро
ком стоял большой, покрытый 
сахарной глазурью кулич с крас
ным бумажным цветком и стави
лись в большой тарелке краше
ные яйца и творожная пасха. 
Лу'гшим же украшением стола 
были плошки с белыми и розовы
ми пшщгнтами, которые испуска
ли ароматно всем комнатам.

В первые дни Пасхи также 
были визитеры с утра и гости к 
вечеру, но нам уже не сиделось 
дома -  все дни мы были во дворе 
и на улице, слушая перезвон ко
локолов во всех церквах города. 
Нам очень хотелось сЛ:1зат^ на 
колокольню и позвонить, но ро
дители, конечно не разрешали.

Мы очень любили катать кра
шеные Я1ща с соседними ребята
ми, но при строгом контроле 
няни. Предстоящее лето внесло в 
нашу жизнь много перемен и мы 
узнали то, что нам вовсе не было 
известно. Рассказы дяди Капито
на о его похождениях, а также по
ездка в Шестихино дали боль
шую гашу нашему детскому во
ображению и обогатили нашу па
мять жтпейскоГ| мудростью, но 
об этом поговорим в следующей 
главе.
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Степан АЗЕВ

ЗВЕЗДА ВАВИЛОВА

В прошлом году в Ту- 
бернском доме” читатели 
встретились с жителем 
пос. Караваево Степаном 
Ивановичем Азевым. Этот 
человек, ставший профес
сором еще в середине 30-х, 
был лично знаком со мно
гими известными людьми 
своего времени, в числе ко
торых —  великие русские 
ученые Николай Иванович 

Q Вавилов и Александр Васи
л ь к и  ч Чаянов. Воспомина
ния о них, как и было обе
щано, публикуются в этом 
номере журнала.

Мое знгжомство с Николаем 
Ивановичем Вавиловым нача
лось в двадцатых годах нашего 
века в Саратове, когда мне попа
лась его книга "Полевые культу
ры юго-востока" с его благодар
ственным посвящением: "Солнеч
ному, знойному и суровому 
краю, настоящей и будущей агро
номии юго-востока, как дань за 
несколько лет приятного гостеп
риимства посвящаю этот очерк. 
Автор".

Звезда Вавилова, как писали и 
говорили в то время, взошла в 
Саратове, и по злой судьбе там 
он трагически закончил свой жиз
ненный путь, там он остгшил не 
след, а огромное научное насле
дие для всего человечества.

В те годы я не был с ним близ
ко знаком, встречал его только 
на различных семинарах и сове
щаниях. Я правильно с'штал, что 
к такому великому ученому нель
зя приставать с личными вопро
сами, хотя раза два пытался. Пос
ледняя встреча зимой 1943 года в 
Саратовской пересыльной тюрь

ме была в равных условиях и 
более длительной, но эта обста
новка и условия не располашли 
для спокойных и доверительных 
бесед. Но тем не менее контакты 
были, и часто они с гнетущей 
силой тревожили наши души, по
тому что мы многого не сумели 
сделать. Он особенно беспокоил
ся о работе созданного им ВИРа 
и в частности о географической 
сети созданных им опытных стан- 
nmi ВИРа.

Внешне Н.И.Вавилов был всег
да относительно спокойный. У 
него не было на кого-нибудь вы
раженной злобы,- он был всегда 
задумчив. В разговоры включал
ся редко, на вопросы отвечал, как 
правило, кратко, разумно. Он 
обьпшо сидел на нижних нарах 
нашей камеры, был постоянно за
думчивым, но никого не обвинял, 
не ругал. В обращении со всеми 
был сдержан, в камере многие 
выражали ему глубокое сочувст
вие. Николай Ивановш! имел тет
радь-блокнот и что-то там писал, 
когда я спросил, что он там

пишет, он ответил: "Здесь в каме
ре приходит много новых мыслей 
и хочется их зафиксировать, если 
я выживу, orai мне будут очень 
нужны. Кроме того, меня трево
жит мысль, как лучше и полезнее 
использовать мировую ко л лек- 
1ЩЮ се.мян, которая .хранится в 
нашем институте. Несомненно, 
меня беспокоит и положение 
жены и сына". Его жена Елена 
Семеновна Борулина-Вавилова 
была не только женой и матерью, 
но и постоянным его помощни
ком и другом. Она iiKTHBHo вела 
нау^шо-исследовательскую рабо
ту. Особенно ценный вклад она 
внесла в подготовку рукописи 
"Культурная флора СССР". Он 
очень переживал, что эти боль
шие исследования не сумеет за- 
кошшть. Н. И. всегда ценил 
своих помощников, назьгеал каж
дого по имени-отчеству, я не раз 
с луща л его научные выступления, 
где он говорил не только о себе, 
всегда ссылался на своих помощ
ников, учеников, аспирантов и 
друзей. Из всех его этих замеча-
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ний можно сделать вывод, что в 
его коллективе была дружная, 
слаженная работа, строго нау»шо 
продуманная программа исследо
вания, совместно со своими това
рищами. В разговорах он часто 
возвращался к саратовскому пе
риоду его жизни. Справедливо 
отмечают, что его фундаменталь
ные исследования по сельскому 
хозяйству были близки к практи
ке и использовались сельхозпред
приятиями в нашей стране. Я 
как-то осмелился спросить его: 
”Вы хотели бы в ващ капиталь
ный труд "Полевые культуры 
юго-востока" внести какие-либо 
дополнения и изменения? И напо
мнить ‘штателям еще о чем-то 
новом?". На это замечание он от
ветил: "Я бы только несколько 
уто»шил и дополнил некоторыми 
новыми данными, не изменяя 
сущность этой работы. Творчес
кое развитие сельскохозяйствен
ной науки должно идти постоян
но и ничего предосудительного, 
что с годами появляются новые 
данные, которые надо учесть. В 
частности, я бы хотел дополнить 
эту работу некоторыми элемента
ми агротехники". В этой фразе он 
имел в виду введение новых сор
тов в практику и способы посева. 
И при разговоре у меня была 
какая-то надежда, что он пережи
вет этот период и вернется к 
творческой деятельности. Такая 
мысль, видимо, была в какой-то 
степени и у него, но этого не слу
чилось.

Многие думали, что Вавилова 
еще увидят, что, выражаясь по- 
современному, его глобальные 
иследования будут широко ис
пользованы в нашей практике. В 
заключении он думал не только о 
своей судьбе, но и о судьбе сель
скохозяйственной науки, в этой 
связи я как-то осторожно спросил 
его: "Что, по-вашему, играло ре
шающую роль в вашей траге
дии?". Он ответил: "Я об этом не 
могу говорить, да и оно всем из
вестно". В его судьбе значитель
ную роль, безусловно, сыграл 
академик Т.Д.Лысенко, как тогда 
говорили, шел процесс облысе
ния науки. На эту тему Вавилов

Николай Иванович Вави.юв.
Портрет художника В. Носко.

не любил говорить и распростра
няться.В камере не было условий, 
точнее желаний серьезно обсуж
дать данную тему. Это обьясняет- 
ся тем, что будушее было в 
сплошном тумане. Ведь у всех нас 
кроме изоляции были еще ссылка 
и поражение в правах. И в таких 
условиях планировать и проекти
ровать будущую работу и дея
тельность было невозможно. 
Были проблемы, которые давили 
на творческую мысль. В это 
время в пересылку нам не давали 
ни книг, ни газет, мы почти не 
слышали радио. Но Николай 
Иванович говорил, что он пере
живал и более страшные вещи, 
что в пустъше Сахара во время 
экспедиции он провел одну ночь 
рядом с логовом льва, в Аравий
ской пустъше он питался несколь
ко дней сухой саранчой, но это не 
сломило его упорства достичь 
цели, которая была предусмотре
на его экспедицией. Он говорил, 
что если человек поставит своей 
целью достичь результатов, он не 
остановится перед трудностями. 
Во всех его научных экспедициях, 
как уже было сказано, его по
мощником была жена Елена Ива
новна. Она старалась всю жизнь 
оберегать его. Когда он был в 
изоляции, она всячески хотела 
добиться какой-нибудь связи с 
ним, но бесполезно. Приведу не

сколько строчек из ее письма мне: 
"Я получила ваше письмо и при
ношу вам самую искреннюю сер
дечную блс1годарность, все, что 
libi мне написали, это единствен
ные и достоверные сведения о 
Николае Ивановиче. Дело в том, 
что со дня ареста 1940 г. iffirycTii 
месяца я не имела от него ника
ких сведений, я неоднократно об
ращалась с письмами в разные 
ведомства, но безрезультатно". В 
дальнейшем она, очевидно, из де
ликатности, чтобы не беспокоить 
меня, вела перегшску с моей 
женой Е.Н.Азевой, чтобы через 
меня узнать какие-либо сведения 
о Н.И.Вавилове. Но увы, ничего 
достоверного я не узнал, а слы
шал только разные придуманные 
домыслы о том, что его похоро
нили на Саратовском централь
ном кладбище и в престижном 
месте, что невозможно для осуж
денного к высшей мере. Как мне 
стало известно, на все попытки 
узнать, где он и что с ним, она не 
получила никакого ответа. Она 
не знала, что он переведен в Са
ратовскую тюрьму. Она хотела 
узнать дату его смерти. На эту 
просьбу она получила три ответа, 
и во всех были разные сроки его 
гибели. Что я знал, я написал ей, 
но знал я очень мало, потому что 
мы все были изолированы и ли
шены переписки.

Николай Иванович - это чело
век с энциклопедическими зна
ниями, широчайшего кругозора, 
высочайшей эрудиции, образец 
деликатности и уважительного 
отношения к людям. Мне было 
даже неудобно говорить с ним о 
некоторых вещах, ибо его эруди
ция была далеко не равна моей. 
Но, тем не менее, когда находил 
возможность, хотя и кратко, он 
отвечал на некоторые вопросы, 
которые меня интересовали. Я 
считал себя счастливым и этим 
минутным общением. В период 
задумчивости, сидя на нижних 
нарах, он часто повторял в пол
голоса какой-то шуточный напев, 
я запомнил только несколько 
слов: "На рыбалке тянут-тянут, 
не дотянут сети дураки", или что- 
то вроде этого. Мое кратковре-



менное пребывание с ним в одной 
камере обогатило мое мышление. 
Я стал по-новому воспринимать 
и понимать его ранее слышанные 
выступления в Саратове. Я уже 
отмечал, что Н.И.Вавилов был 
очень замкнутым, не терпел бес
предметных разговоров. Он бо
лезненно переносил грубую не
справедливость, которая была 
допущена на отношению к нему. 
Общение с ним проходило очень 
интересно и увлекательно, только 
по ограниченному кругу вопро
сов и только по тем, где он мог 
высказать какое-то свое коррек
тирующее мнение. Но разговоры 
по вопросам, которые он фунда
ментально изучал, в частности, 
по проблемам гомологических 
рядов в наследственной изменчи
вости или о центрах происхожде- 
^̂ ия культурных растений, где я

чувствовал свою слабость, он 
воспринимал с какой-то потусто
ронностью и безынтересностью, 
и только с присущей ему деликат
ностью поддерживал разговор и 
всегда не хотел и даже не терпел, 
чтобы его выделяли, хотя заслуга 
его была бесспорной, но он всег
да это связывал с коллективом, 
его учениками. Наши беседы не 
ограншгавались только профес
сиональными вопросами. Он 
часто переходил на зарубежную и 
русскую классику и вспоминал 
историю опытного дела в нашей 
стране, историю земства. Наше 
общение часто было у камерной 
кормушки за очередным доволь
ствием, к счастью в нашей камере 
не было уголовников и пищу или 
паек никто ни у кого не отбирал. 
Некоторым не разрешали переда
чи, и они не могли сообщить род

ственникам, где они находятся. 
На таком режиме и был Н. И.Ва
вилов. И видимо, по каким-то 
причинам следствие считали не 
совсем законным. Или потому, 
что его не предполагали судить 
военным трибуналом, как нас, а 
особым совещанием или трой
кой. По этим причинам и задер
живалось его этапирование в ла
герь или колонию. Последние ме
сяцы его жизни полны неизвест
ности.

Вот этими последш1ми днями 
его жизни очень интересовалась 
его жена Елена Ивановна. Наши 
эти встре'Ш были коротки, через 
несколько дней меня взяли на 
этап и, как я узнал по слухам, его 
тоже взяли в тот же день и увезли 
в Балашовскую колонию. Но 
было ли так, утверждать не могу.

ВСТРЕЧИ с ЧАЯНОВЫМ
в 1988 году в нашей стране 

было широко отмечено столетие 
со дня рождения крупнейшего 
ученого-аграрника Александра 
Васильевича Чаянова, была про
ведена специальная сессия ВАСХ- 
НИЛ, все центральные газеты и 
многие журналы отметили эту 
д:1ту. С этого времени во многих 
выступлениях и статьях часто 
ссылаются на его работы. В этих 
памятных заметках, как человек, 
близко знавший А.В.Чаянова, не
многих живых свидетелей, видев
ший его в быту и на работе в пос
ледний период жизни, хочу рас
сказать о нем и еще раз напо
мнить о его втором открытии. 
А. В.Чаянов родился в Москве в 
1888 году, ушел из жизни в 1939 
году. Отец его был из крестьян, а 
мать из мещан г.Пензы, которая 
была первой женщиной, окошшв- 
шей Московский сельскохозяйст
венный институт /ныне Тимиря
зевка/. А. В.Чаянов среднее обра- 
зоваш1е получил в одном из луч
ших реальных у^шлищ г.Москвы, 
а высшее в Московском сельско
хозяйственном ^шституте. Он на

практике прошел все ступеш! аг
рономической работы. Будучи в 
заграничных командировках, 
изучил непосредственно сельское 
хозяйство и его организацию в 
Германии, Франции, Италии, 
Бельгии и других странах. Его пе
дагогическая работа началась в 
1913 ГОДУ’, когда он был избран 
доцентом Московского сельхо
зинститута, а в 1918 году — про- 
(1)ессором кас1)едры организации 
сельского хозяйства того же ин
ститута. Одновременно вел педа
гогическую работу в университе
те им. А. Л. Шепевского и комму
нистическом университете им. 
Я. М. Свердлова.

Имя А.В.Чаянова было пол
ностью забыто и неизвестно 
двум-трем поколениям аграрни
ков, или известно по ругательно
му выражению "чаяновщина". 
Правда, эти критики сейчас ста
раются дать "задний ход", ну и на 
этом им спасибо.

В этих заметках я остановлюсь 
на отдельных моментах его жиз
ненного пути, которые мне па
мятны, и на некоторых nepTiix его

характера, еще раз хочется напо
мнить о тех его работах, которые 
более полно характеризуют его 
как ученого и внесли определен
ный вклад в мировую аграрную 
науку.

Лично я узнал А. В. Чаянова 
в 1926 году, хотя переписка с 
ним началась с 1925 года. В это 
время я работал в Иркутске в 
сельхозполитехникуме и универ
ситете и, помимо педагогичес
кой работы, занимался изучени
ем бюджетов крестьянских хо
зяйств, т. е. вопросами, которые 
всегда интересовали А. В. Чая
нова. В 1927 году я приехал к 
нему на консультацию в Пет
ровскую сельскохозяйственную 
академию, и первая с ним встре
ча на меня, молодого агронома, 
произвела неизгладимое впечат
ление — соприкосновение с ге
нием аграрной мысли. А. В. Ча
янов почти весь день посвятил 
мне, знакомил с работами по 
крестьянским бюджетам, гово
рил о перспективах вновь орга
низованного научно-исследова
тельского института.
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в это время у него была идея 
открыть филиал этого института 
в Сибири (Новосибирске, Иркут
ске), который позднее был фор
мально открыт в Новосибирске 
под руководством краевого аг|эо- 
нома Осипова.

Я слышал два публичных вы
ступления А. В. Чаянова на аг
рарные темы: 1. по проблемам 
сельхозкооперации в СССР, 2. 
развитие крестьянского хозяйст
ва Нечерноземья в историческом 
пла-не. В конце двадцатых годов 
начались критические выступле
ния против чаяновских идей, его 
взглядов по вопросам аграрной 
политики, и, наконец, конс|)ерен- 
ция аграрников-марксистов 1929 
года, где в речи Сталина прозву
чали резкие выражения против 
Чаянова, после чего в печати уси
лилась античаяновская кампания. 
Несмот^эя на это, я на расстоянии 
продолжал поддерживать с ним 
письменную связь. Созданный в 
Новосибирске филиал института 
экономики сельского хозяйства 
практически не работал. Скоро 
СТ1ЛИ уходить в небытие некото
рые его товарищи, в т. ч. та
лантливый молодой ученый про- 
с|)ессор Г. А. Студенский, имя ко- 
■торого незаслуженно забыто, а 
это был самый энергичный и 
"плодовитый" молодой ученый.

Вторая встреча с Чаяновым со
стоялась в Алма-А.т\  ̂в 1934 г., где 
он находился на поселении с пра
вом работы по специальности и 
был оформлен консультсштом в 
Наркомате земледелия (у нарко
ма Сыргабекова). Он принимал 
активное участие в комиссии по 
введению правильных севооборо
тов в хозяйствах Казахстсша, а 
тпкже в группе по подготовке 
первого республиканского агро
технического совещания. Одно
временно, при моем содействии, 
он был приглашен на работу в 
сельхозинститут на кас|)едру эко- 
НОМ1ТКИ и организации сельского 
хозяйства, где на агрофаке читпл 
курс "Вариационная статистика и 
элементы сельхозстатистики". 
Лекции А. В. Чаянова на общем 
институтском фоне отличались 
высоким научным содержанием и

Алексаи/ф  Васи .1ьекич '^{аямок.
20-е годы.

формой изложения, проходили 
они всегда при переполнершой ау
дитории. На кас|)едре он создал 
научно-студенческий кружок, где 
1-2 раза в неделю проводил фа
культативные беседы- занятия. 
А. В. Чаянов был ученым широ
кого диапазона, в выступлениях и 
на лекщрях он говорил не только 
о проблемах экономики и орга
низации сельхозработ, но и по 
вопросам агрономическо!! помо
щи (была тгжая дисциплина в 
учебных планах) и другим вопро
сам. Было много бесед о пробле
мах сельского хозяйства в техно- 
логаческом плане. Он был горя
чим патриотом нашей Родины и 
всегда интересов11лся и (1)иксиро- 
вал в памяти исторические 
факты. Озабоченно, насторожен
но воспринимал некоторые явле
ния в практике сельхозпроизвод- 
ства, особенно шгантоманию: 
район-колхоз (npnMq3 — Красно- 
еланский район Свердловской 
области, о котором тогда много 
писала наша пресса). В Нарком- 
земе республики, где он продол
жал работать, относились к нему 
внимательно, при некоторой 
сдержанности отдельных работ
ников. Такое же положение было 
и в сельхозинституте. А. В. Чая
нов в это время был довольно 
крепким и собранным человеком, 
при разговоре смотрел всегда

прямо в глаза, но он хорошо по
нимал свое положение и не навя
зывал себя TiiM, где это не требо
валось, тем более, что некоторые 
смотрели на него с "оглядкой" и 
как бы незаметно хотели его мо
рально унизить. У меня много 
(|)актов, но приведу один из них. 
Кажется, в январе 1935 года ему 
исполнилось 46 лет и он, как со
трудник институт, решил орга
низовать семейный 4aii в комнате 
общежт1тия сельхозинститута, где 
он тогда жил (Гоголевская, 21). 
Пригласил меня, директора ин
ститута и еще двух завка(1)едрами. 
Мы просидели у него около 3 
часов, он много говорил о своей 
жизни, о зарубежном сельском 
хозяйстве. Особенно он хорошо и 
предметно знал сельское хозя1'ют- 
во Бельши, Голландии, Италии, 
Германии. Мы поражались его 
памятью и наблюдательностью, 
простой и точной передаче!! в!1- 
денного и восприн!!мал!1 все как 
участники поездок по этим стра
нам. В таких товарищеск!1х бесе
дах он часто !! неожиданно менял 
темы разговора, от сельского хо
зяйства переходил к искусству, 
гравюре, живопис!! в указанных 
странах. Я часто был озадачен — 
с кем мы беседуем? С ученым 
аграрником-экономистом !!Л!1 с 
большим художником, ил!1 даже
историком? Особенно эти МЫСЛ!1
возникали, когда он рассказывал 
о западно-европейских музеях, в 
частности, знамеш1Том Лувре. В 
период 1934-1936 гг. я особенно 
близко узнал его в жизни и быту.

Среди сотрудников Наркомзе- 
ма республики А. В. Чаянов, осо
бенно со стороны наркЬма Q>!p- 
шбекова, пользовался больишм 
уважением, к нему абсолютное 
большинство относилось добро
желательно, но тем не менее были 
отдельнь!е лица, которые своим 
отношением подчеркивали его 
"особое" положение в коллекти
ве, его некоторые взгляды на аг
рарную политику, которая тогда 
проводилась. В этой связи приве
ду такой факт. В один из вечеров 
ко мне на квартиру пришел мой 
университетский товарищ Б. А. 
Бораш, работавший директором

Э1Е BIE



Казахского племтреста, а не
сколько поздней также на вечер
ний чай зашел А. В. Чаянов. И 
тогда мой гость, услышав, что 
пришел и в прихожей раздевается 
Чаянов, быстро встал со стула, 
через камин перепрыгнул в дру
гую комнату и через заднюю 
дверь, чтобы не встречаться с 
А. В. Чаяновым, ушел из кварти
ры. Я не могу говорить, был за
мечен или нет этот цирковой 
трюк. А. В. Чаянов мне ничего не 
сказал, но в дальнейшем я понял, 
что он это заметил, но не знает, 
кто "бежал" из квартиры.

А. В. Чаянов любил в хоро
шую погоду ходить по предго
рьям окружающих Алма-Ату 
гор, и под впечатлением виден
ного жаловался на себя, что он 
плохой работник и не может со
брать гербарий. Как мне кажет
ся, в этих прогулках он находил 
душевную радость и покой, и 
здесь у него зарождались плодо
творные идеи. После таких про
гулок он становился более об
щительным и охотно делился не
которыми своими думами с 
нами — его близкими по работе. 
Вернемся еще к его дню рожде
ния, о котором сказано выше. 
На следующий день в газете "Ве
черняя Алма-Ата" на 3-й стра
нице под большой шапкой по
явилась статья "Чаяновские 
гости", что сильно отразилось 
на душевном состоянии Алек
сандра Васильевшш. Нам, в 
частности мне, также пришлось 
объясняться, но пока без послед
ствий, которые были позднее. 
После такого "приема" и осве
щения этого в печати А. В. Чая
нов был еще более морально по
давлен и назавтра сказал мне: 
"Может, мне надо сидеть в своей 
комнате, не встречаться с людь
ми, не ходить к Вам, но это, ви
димо, нельзя, потому что я 
читаю курс и от этой работы не 
отступлюсь. Но поймите, мне 
будет тяжело выступать перед 
аудиторией, зная, что слушате
ли в большинстве своем читали 
эту статью". Как мог, я его успо
каивал, но он знал, что от меня 
в этом плане ничего не зависит.

Хотел пригласить его к себе на 
квартиру, где он уже бьюал, но 
подумал, не появится ли новая 
статья в газете, и воздержался, 
мои встречи и беседы с А.В. про
ходили на кафедре или на вечер
них прогулках по тихим улицам 
города, где мало кого можно 
быловстретитъ.

Эти беседы для меня всегда 
имели познавательный характер 
— о содержании сельскохозяй
ственной деятельности в рамках 
крестьянского хозяйства и ко
оперативных объединений. С 
особенным пристрастием он го
ворил о содержании и значении 
сельхозкооперации, часто воз- 
врашался к истории земледелия 
в России и особенно льноводст
ва, давая высокую оценку ко
операции в этой отрасли. В этой 
связи предметно знакомил с ми
ровым рынком льна и его дина
микой. Нас поражало, что здесь, 
в Алма-Ате, где нет необходи
мых источников, он на память 
приводит большой перечень 
цифр. Он всегда указьгоал, что 
при формировании цели науч
ных исследований надо соблю
дать точность и краткость фор
мулировок, всегда призывал к 
пониманию и знанию истории 
тех проблем, которые 1штересу- 
ют общество, и насколько я 
помню, он всегда находил 
какие-то исторические паралле
ли или связи с ранее известными 
фактами.

Следует отметить его исклю
чительную аккуратность, со
бранность, приветливость и вы
сочайшую эрудицию. К лекциям 
он всегда тщательно готовился, 
я видел его записи и как он фик
сировал свои ориганальные ста
тистические формулы. Почти 
всегда свет в его окнах был до 
11-12 часов ночи. Иногда я 
спрашивал его о пережитых 4 
годах заключения, но он и сам 
вспоминал об этом без озлобле
ния. Как-то он сказал, не помню 
в связи с чем, примерно следую- 
шее: "В Бутырской тюрьме я 
видел сон, что я имею свое хо
зяйство, но в итоге не все полу
чается, земля не дает того, что

заложено в оптимуме, утром сде
лал грубый набросок, как подой
ти к методике сравнительной 
оценки сельхозугодий, и возмож
ных коэффициентах перевода к 
единой размерности, с учетом ка
чественных признаков сельхозу
годий, и возникла мысль о совер
шенствовании методов сравни
мости сельхозугодий по их потен
циалу. Это говорит о том, что 
даже в суровых условиях его 
творческая мысль не угасла. На
учная деятельность А. В. Чаянова 
в силу сложившихся условий в 
сельхозинституте была ограниче
на, но тем не менее он вьшолнял 
очень полезное дело.

Его нау*шые интересы по- 
прежнему были очень широки
ми. У него в комнате были 
книги, кроме специальной лите
ратуры, по аграрно-экономичес
ким проблемам и по истории ли
тературы, географии, искусству, 
философии. А. В. Чаянов поль
зовался республиканской и ин
ститутской библиотеками. В 
последние годы своей жизш1 , 
а это именно в Алма-Ате, у 
А. В.Чаянова складывалось оп
ределенное мнение об интегра
ции отдельных отраслей и ста
дий сельхозпроизводетва. Осо
бенно в таких отраслях, как мо
лочное хозяйство и льноводст
во, в этом он ycмaтp^ffiaл произ
водственную и экономическую 
необходимость, чтобы сельское 
хозяйство давало продукцию 
уже полностью готовой к упот
реблению в ее конечной стадии.

Нам кажется, что его идеи в 
тот период чем-то напоминают 
арендные подрядные отношения 
данного периода.

Жил он очень скромно, или в 
общежитии, или в небольшом 
деревянном домике по ул. Кра
сина, 106. Жил на полном само
обслуживании, вел какой-то 
дневник, который не показьшал. 
В 1936 году я из Алма-Аты 
уехал, и дальнейшая судьба 
А. В. Чаянова была мне неиз
вестна до последнего времени, 
т. е. до 1987 года.



Михаил СОКОЛЬНИКОВ

О ПОСТАНОВКЕ ДРАМЫ БЛОКА 
«РОЗА И КР6 0 Т»

V

Перепечатываемые ниже воспоминания были опубликованы в альманахе "Земные ласки”, ко
торый вышел в Кинешме в 1922 году тиражом 1000 экземпляров. Сейчас этот альманах  —  

библиографическая редкость. Между тем воспоминания Сокольникова, написанные по горячим 
следам спектакля, являются, по-видимому, почти единственным источником, достоверно 
рассказывающим о театральной интерпретации пьесы Блока и ее восприятии актерами и 
публикой. В этом  —  их безусловная ценность.

Пьеса "Роза и Крест" (1913 г.) —  самое задушевное и самое значительное произведение 
поэта. Спектакль по ней готовился в Московском Художественном театре, намеревались 
ставить ее Камерный, Александрийский и другие театры, но спектакли так и не состоялись. 
Постановка драмы в Костроме, таким образом, оказалась уникальной на профессиональной 
сцене. Руководил ею Юрий Михайлович Бонди, он был не только режиссером, но и автором де
кораций и костюмов.

Автор воспоминаний Михаил Порфирьевич Сокольников (1898-1979)  —  человек, всю жизнь 
связанный с искусством. Уроженец Кинешмы, он в сезон 1920-1921 годов жил некоторое время 
в Костроме. Сокольников учился в Иваново-Вознесенском пединституте, одновременно зани
мался издательской деятельностью (издательства "Свирель", "Основа"), выступал как лите
ратурный критик. С переездом в 1925 году в Москву вскоре начал работать художественным 
редактором издательства "Academia". Позднее стал известен как искусствовед, автор не
скольких книг об изобразительном искусстве (в том числе монографий о художниках А. М. Ге- 
расимове, Н. В. Кузьмине, В. Н. Бакшееве и др.). Заслуженный деятель искусств. Был секрета
рем Союза художников РСФСР.

Павел КУПРИЯНОВСКИЙ, 
профессор Ивановского университета.

Русскому обществу едва ли из
вестно, что лучшее произведение 
Александра Блока драма "Роза и 
Крест", святая святых его поэзии, 
вся сотканная из тончайшей и 
нежной лирики, полная музыки и 
символов, была поставлена на 
сцене. Все помнят, что "Розу и 
Крест" готовил Московский Ху
дожественный театр и что только 
война, а быть может, и другие 
причины заставили отложить по
становку уже сделанной художе- 
ственниками пьесы.

Однако "Роза и Крест", не- • 
смотря на, казалось бы, полную 
невозможность воплощения ее на 
сцене, все же была поставлена и 
прошла пятнадцать раз.

Было это в Костроме, зимой 
1920 года.

Рассказать об этом интересном 
и единствешюм спектакле я и 
хочу на этих страницах.

♦ * *
В тот год директором и глав

ным режиссером Костромского 
городского театра был художник 
Ю. М. Бонди, сподвижник Мей
ерхольда, совместно с ним напи
савший детскую пьесу "Алинур". 
Труппа была небольшая, слабая; 
составили ее случайно, лишь в 
ноябре. Стсшить хорошие, боль
шие пьесы старого репертуара, 
ввиду незначительного количест
ва исполнителей, не представля
лось возможным, да и Бонди, с 
его стремлением к созданию ро
мантического театра, построен
ного на принципе отказа от под
ражаний действительной жизни, 
хотелось дать "новое" и приме
нить "свой" метод сценической 
постановки.

Он начал с "Розы и Крестп". 
Решиться поставить эту драму в 
провинции — большое дерзнове

ние. В пьесе девятнадцать картин, 
почти для каждой необходимы 
специальные декорации, костю
мы, музыка, балет, пение. Всему 
этому требовалось дать настро
ение, с]юн, законченность. "Роза и 
Крест" соткана из тончайших 
нитей, — и малейшее неосторож
ное прикосновение могло ловеср! 
за собой гибель всей пьесы. Hti- 
каких особых сценических рема
рок Блок не дает. Перед режиссе
ром лишь голые стихи, чистая ли
рика — и только. Пьеса символов 
и средневековой романтики, 
"Роза и Крест" требовала и сим
волического к ней подхода, ро
мантических красок и звуков, 
движений и переживаний. Вопло
тить "Розу и Крест" мог только 
синкретический театр.

Бонди TtiK и стал ставить. Он 
использовал для постшовки все 
силы и средства. Спектакль со-



здавали и режиссер, и актер, и 
художник, и певец, и портной, 
и музыкант, и рабочий.

Готовились долго. Актеры, 
не привьпопие к таким поста
новкам, буквально мучились и 
даже начинали распростра
нять нелепые слухи о незнако
мой пьесе. Стоило колоссаль
ного труда заставить их по
чувствовать Блока и понять 
сущность воплощаемого. В 
это же время талантливый 
композитор Б. А. Федоров 
писал специальную к драме 
музьжу. Шились костюмы по 
эскизам самого Бонди, под его 
же руководством и в его за
мыслах местной декоративно
художественной мастерской 
писались декорации. Балет- 

^мейстер М. М. Чумаков под
готовлял балет.

Но особенно долго задер
живаться на постановке все же 
не пришлось, так как каждая не
деля простоя театра стоила боль
ших денег.

Первое представление "Розы и 
Креста" состоялось в день откры
тия зимнего сезона. Волновались 
ужасно, и не без оснований. 
Новые формы воспринимаются 
не сразу, а тут как раз были и 
новая, непонятная для зрителей 
пьеса, и яркие декорации-намеки, 
и странные движения, музьжа, ис
кусственные лошади, и многое- 
многое другое. Невольно напра
шивалась на сравнение первая 
постановка чеховской "Чайки" в 
Александрийском театре. Пред
чувствовалось, что публика не 
поймет, не оценит, ибо такие поэ
тические произведения доступны 
немногим, чутким и тонким.

Нервировали и недокрашен- 
ные костюмы. Бонди, возбужден
ный, ходил с кистью и даже после 
второго звонка дополнял рисун
ки.

И, действительно, "Роза и 
Крест" хотя и поразила, но вы
звала недоумение в большей 
части зрителей.

Тут было все неожиданно и 
ново: просцениум, выход артис
тов через занавес, особые башни 
у боковых сторон портала, фио
летово-розово-зеленый свет, де
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корации-фантазии и, главное, те
атральные слуги.

Необычайно яркие декорации 
служили живописным фоном для 
игры актеров и давали своим ри
сунком и красочными сочетания
ми художественное впечатление, 
дополняющее впечатлеш1е от 
происходящего на сцене дейст
вия. Так, вместо башенной стены 
с окном, было лишь одно, опу
щенное сверху, резное окно, стена 
же дополнялась творческим вооб
ражением .

Отдельные "реальные" предме
ты (дерево, скала, очаг, колодец) 
убирались несльппно, на глазах 
всего зрительного зала, театраль
ными слугами. На сцене в первом 
действии были устроены четыре 
сцены, с тремя занавесами. Все 
это значительно облегчало ход 
действия, и сцены шли одна за 
другой. Особенна поражала игра 
на просцениуме, перед опущен
ной у главного занавеса декора
цией.

Но такие замыслы режиссера 
едва ли поняла даже самая незна
чительная часть присутствую
щих. Во время хода драмы в зри
тельном зале недоуменно пере- 
глядывались, а когда показьта- 
лись искуственные лошади или 
театральные слуги начинали ка

тить картонньш колодец, — в 
публике смеялись.

В антрактах — долгие, 
оживленные разговоры. "Что 
это за пьеса", "ничего не пой
мешь", "мы — не на луне"...

Часть аплодировала. Всех 
очаровала музьжа. Действи
тельно, это была поэзия бло
ковского "соловьиного сада". 
Мелодия ее прелестна.

"Играли" пьесу слабо. По
жалуй, один Викторов был на 
высоте и давал подлинные, 
глубокие поэтические пере
живания. Его Бертран — 
вполне законченный, светлый 
поэтический образ. Бертран 
— трогал, и в одном этом 
чувствовалось большое до
стижение. "Через все ступени 
страдания, унижения и само
отвержения он пронес непо- 
колебленной "вечную вер
ность Даме" и достиг" высше

го просветления". Определяющие 
всю драму слова:

Сердцу закон непреложный 
Радость —  страданье одно! 
Радость, о радость —

страданье —
Боль неизведанных ран!
О, роза. гори!..

были выстраданы. Но и ос
тальные исполнители, в общем, 
не нарушали цельности впечатле
ния.

Однако как ни бранили новую 
драму, все же "Роза и Крест" вы
держала пятнадцать предстЕШле- 
ний. Многие смотрели ее по два, 
по три раза. К седьмому, восьмо* 
му спектаклю страсти утихли — и 
пьесу принимали уже лучше. На
чинали понимать и автора, и ре
жиссера, и декорации, справедли
вей оценивали и всю постановку.

Да, это был праздник поэзии и 
театра. Спектакль был выполнен 
в широких заданиях, интересно, 
талантливо, не по-провинциаль
ному.

На постановке своей пьесы 
Блок не был, хотя о ней ему и 
было известно. Но едва ли он 
знал, что это был праздник его 
поэзии, удачное воплощение его 
лирических и театральных интуи
ций, раскрытие его души, "Розы и 
Креста" его творчества...



Большая родня.
В центре — полковник в отставке Александр Сергеевич Лавров.

ЭТОТ
ДЕНЬ

ПОБЕДЫ ...
Вот и ушел в историю 

светлый и скорбный празд
ник, который помог нам 
стать немного ближе 
друг к другу. Открыты 
новые обелиски и храмы, 
сказаны теплые слова, от
сняли звезды салюта... И 
снова наступила обвитая, 
далеко не праздничная 
жизнь. Но пусть этот 
день памяти и по.минове- 
ния надолго останется в 
каждом сердце, всегда на- 
по.миная о том, что побе
дители достойны жить 
по-человечески, не .хуже 
побежденных.

Фото
Георгия БЕЛЯКОВА
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Николай Иванович Метелкин и сегодня герой — 
чемпион мира по легкой атлетике среди ветеранов.

Поет Евдокия Будник —
солистка русского народного хора им. Рыбникова.

П анихида в часовне Фсч>дора С i pa m:ia га во д |е Вечно! о oi ня.
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Виталий ПАШИН

ВЕНЭТЛТ ГОСЭВЛРСТБЕННОЗ ВЭШЫ
80 лет назад, 4 марта 1915 года, 

скончался от сыпного тифа уче
ный и общественный деятель Ни
колай Лукич Скалозубов. 
Думаю, что очень немногие ко
стромичи знают биографию 
этого незаурядного человека и те 
деяния, благодаря которым ос
тался он в памяти ученых и прак
тиков сельского хозяйства Урала 
и Западной Сибири. Именно там 
проходила его плодотворная дея
тельность. Но родился он и про
вел свое детство и отрочество в 
Костроме. С Верхневолжьем свя
заны многие эпизоды и после
дующей его жизни. Сюда наезжал 
он и во время своих отпусков, 
участвовал в деятельности гу
бернского отделения общества по 
изучению Костромского края. Но 
все по порядку...

На углу улиц Комсомольской 
и Островского и поныне стоит 
его родимый дом. Отец — при
казчик в лавке местного купца, а 
потом и сам выбившийся в купе
ческое звание, очень бы хотел ви
деть сына продолжателем своего 
дела. Но был настолько благора
зумен, что не стал препятствовать 
Николаю, когда понял, что пред
мет его увлечения — ботаника.

В местном реальном училище, 
где зaнимiшcя юный Скалозубов, 
этот предмет был второстепен
ным. Но Николай почему-то при
кипел к нему всем сердцем. Лет
ние каникулы он проводил на 
ст|)елке Ипатьевского монасты
ря, где в середине прошлого века 
было такое буйное разнообразие 
растительности, что по ней 
можно было состсшить книгу 
флоры всего региона. И юный на
туралист принялся собирать эк
земпляры для гербария. Это кро
потливое занятие в совокупности 
с пристрастным чтением попу
лярной ботанической литературы 
и определило дальнейший жиз
ненный путь будущего ученого.

Окончив Костромское реаль
ное училище, Николай сделал по

пытку поступить на естественньш 
факультет Московского универ
ситета. Но доступ туда вьтускни- 
кам реальных училищ был прак
тически закрыт — предпочтение 
отдавалось окоштыпим гимна
зии. И Николай подает заявление 
в Петровско-Разумовскую земле
дельческую Академию и блестя
ще сдает экзамены. Это учебное 
заведение не считалось престиж
ным и потому не привлекало к 
себе молодых людей, стремящих
ся сделать карьеру на поприще 
гуманитарных наук. Сюда шли 
только те, кто бескорыстно 
любил природу и мечтал отдать 
всего себя благородному делу 
обогащения фауны и флоры род
ной земли.

В 80-е годы прошлого века в 
"народ" шли не только те, кто 
призывал мужика к топору, но и 
просветители, естествоиспы'гате- 
ли, землеустроители, врачи и дру
гие земские деятели, поставившие 
своей целью способствовать 
улучшению народного состояния. 
Они были приверженцами эволю
ционного пути к лучшему буду
щему через преподанные народу 
знания, через обучение его рацио
нальному труду, разумному ис
пользованию природных ' бо
гатств. Именно к таким людям 
относился разночинец Николай 
Скалозубов и его учителя — Ко
валевский, Тимирязев, Менделе
ев, Сеченов, Фортунатов.

Учеба Николсчо давалась 
легко. Но из-за скудости средств 
к существованию приходилось 
"подрабатывать" несколько не- 
обьршым способом, который не 
только улуппал материальное 
положение студента, но и способ
ствовал более углубленному изу
чению предметов слушателями 
Академии и, естественно, самим 
Николаем.

В те годы не было специаль
ных учебников для студентов 
высших учебных заведений. Вы
ручали записи лекций. Но далеко

не все слушатели обладали даром 
скорописи. А Николай умел запи- 
сывать речь говорящего со стено
графической точностью. Каждая 
лекция потом переписьгеалась на- 
*шсто каллиграфическим почер
ком, литографировалась в сотне 
экземпляров и распространялась 
среди студентов и вольнослуша
телей за умеренную плату.

По окончании академического 
курса со степенью кандидатка 
наук Скалозубов получает место 
статистика земств в Красноуфим
ском уезде Пермской губернии. 
Одновременно на него возлагает
ся исполнение обязанностей агро
номического смотрителя, страхо
вого агента и преподавателя в 
местном реальном училище. И за
метим, что такая нагрузка не 
стала обузой молодому специа
листу: он добросовестно вьшол- 
нял все, что требовалось по долгу 
службы, да еще выкраивал время 
для сбора коллекций растегагй и 
насекомых в окрестностях Крас- 
ноуфимска.

Результсгтом первых семи лет 
работы Скалозубова явились из
данные в Казани шесть выпусков 
"Материалов для стсшгстики 
Красноуфимского уезда Перм
ской губернии", обратившие на 
себя внимашге специалистов 
своей полнотой и объективнос
тью.

В конце 80-х годов в Красно- 
уфимск преподавать рисоваг1йе в 
женской гимназии приехала Ари
адна Васильевна Максимова, 
дочь известного художшгка-пере- 
движника Василия Максимовича 
Максимова, автора известных 
полотен "Семейный раздел", 
"Приход колдуна на свадьбу", 
"Все в прошлом" и др. Она отка
залась от престижного места в 
столице в знак протеста против 
казни группы народовольцев, по
кушавшихся на жизнь императо
ра Александра III. Ее друг — сту
дент Василий Генералов был по
вешен вместе с Александром
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Ульяновым — старшим братом 
Ленина.

Знакомство Николая Скалозу- 
бова с Ариадной Максимовой, их 
взаимная симпатия завершились 
негромкой свадьбой, после кото
рой молодая супружеская пара 
переехала в Пермь. Сюда на 
должность заведующего губерн
ским статистическим бюро был 
приглашен отличившийся своей 
добросовестностью и усердием 
уездный статистик.

Однако губернское начальство 
ошиблось в своем выборе, пола
гая, что "облагодетельствован
ный" чиновник будет послушным 
исполш1телем желаний админи- 
стращш. Глубоко изучив состоя
ние экономики губернии. Скало
зубов пришел к заключению о не
удовлетворительном состоянии 
хозяйства (особенно сельского) и 
тенденции к еще большему его 
неблагополучию. Это не понра
вилось губернским властям. Но 
против фактов открыто никто 
возразить не мог. Избавиться от 
неугомонного "правдолюба" 
помог испытанный и доныне ши
роко практикуемый прием: лик
видация службы статистических 
исследований "вследствие ее неце
лесообразности".

Но безработица Николаю Лу
кичу не грозила. В соседних гу
берниях среди служащих земств о 
нем уже шла молва, как о пре
красном специалисте. Получив 
расчет, он едет в Тобольск и за
нимает предложенную ему долж
ность губернского агронома.

Двадцатилетний Тобольский 
период жизни костромича был 
наиболее плодотворным. Здесь в 
полном объеме раскрылись его 
исследовательские и организа
торские способности. Имея за 
плечами солидный опыт практи
ческой работы в сфере статисти
ки и экономики, пользуясь под
держкой прогрессивного земства, 
Николай Лукич всю свою энер
гию направил на оказание науч
ной, материальной и моральной 
помощи сельскому труженику в 
его стремленш1 к достатку и бла
годенствию.

Тобольская губерния прости
ралась с севера на юг на две тыся

Николай Лукич Скалозубов. Фото начала века.

чи верст через ряд почвенно-кли
матических зон от тундры до сте
пей. Наибольший интерес для аг
ронома представляли южные 
районы и в первую очередь Кур
ганский уезд. В урожайные годы 
заваливал он хлебом весь Урал, 
зато засуха грозила местному 
крестьянству голодом. В то время 
рядовой пахарь не знал, что чело
веку можно влиять на урожай 
подбором семян, не верил, что в 
неблагоприятные для зерновых 
годы можно получать великий 
доход от животноводства и пче
ловодства, от народных промыс
лов.

Чтобы заинтересовать за- 
уральцев в развитии нетрадици
онных видов деятельности, на
глядно показать деловым людям, 
какие резервы кроются в их окру
ге, что могут они производить в

своих хозяйствах и выгодно про
давать, Скалозубов устраивает в 
Кургане в 1895 году сельскохо
зяйственную выставку. Ее успех 
превзошел все ожидания. Крес
тьяне приезжали на нее целыми 
деревнями, смотрели, дивились, 
прикидывали в уме, что можно 
перенять, чему научиться. Вы
ставку посетили многие земские 
деятели соседних губерний и сам 
министр земледелия.

Вслед за своей выставкой кур- 
ганцы уже с большей смелостью 
и размахом приняли участие в 
Нижегородской и Всероссийской 
выставках. И даже на Парижской 
не ударили в грязь лицом: пред
ставленное авторитетным дегус
татором курганское масло по 
своим вкусовым качествам пре
взошло датское, шведское и гол
ландское. Вот с чем зауральцы
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могут выити и на российский, и 
на международный рьшок. Толь
ко надо наладить его производст
во не в индивидуальных хозяйст
вах, а в кооперативах с примене
нием современной техники.

Почувствовав выгоду, крестья
не рьяно взялись за организацию 
маслодельческих артелей, поку
пали вскладчину сепараторы, 
маслобойки, разводили продук
тивных коров, сеяли травы. И за 
три года, с 1895 по 1897, произ
водство сливочного масла на кур- 
ганщине возросло в 25 раз. Вот 
классический прием торжест
ва рьшочной экономики, 
главный двигатель которой 
— материальный интерес и 
производителей, и посредни
ков в торговле, и покупате
лей.

Решив "масляную" про
блему, Скалозубов принялся 
за зерновое хозяйство регио
на. Он собрал и описал 374 
образца российских пшениц.
Их анализ убедил агронома 
в необходимости создания 
для Западной Сибири своих 
сортов зерновых. С этого и 
начались многолетние рабо
ты по прикладной ботанике, 
пик которых пришелся на 
начало двадцатого века, 
когда была создана совмест
но с курганским промьпплен- 
ником Смолиным первая в Сиби
ри опытная сельскохозяйственная 
станция и заложен питомник. 
Именно отсюда вышли на поля 
Зауралья знаменитые сорта пше
ницы Мильтурум-321 и Цезиум- 
111.

Николай Лукич, будучи горя
чим сторонником реформ, на- 
прсшленных на улучшение жизни 
простого народа, немало страдал 
за свои демократические убежде
ния. Ему даже довелось посидеть 
в тюрьме и побывать в ссылке за 
участие в организацш! "Вольного 
крестьянского съезда Тобольской 
г^ернии". Съезд этот был созван 
для выработки наказов депута
том I Государственной Думы и не 
очень понравился властям воль
номыслием делегатов.

Далекий от политики в про
шлом Скалозубов после ареста и

общения с политическими заклю
ченными и ссыльными стал по- 
иному относиться к вопросам об
щественной жизни. И когда жите
ли Тобольска выдвинули его кан
дидатуру в депутаты И Государ
ственной Думы, он не ответил от
казом и был избран подавляю
щим большинством голосов. Это 
избрание вызволило его из ссыл
ки, прибавило энергии и убеж
денности в необходимости ско
рейших реформ по совершенство
ванию политической, экономи
ческой и социальной структур

Эта медаль была вручена Н. Л. Скалозубову 
за вклад в развитие сельского хозяйства России.

российского общества, созданию 
справедливых законов, гуманно
го отношения к людям независи
мо от их политических взглядов, 
принадлежности к тому или 
иному сословию, национальнос
ти, образования.

Десятки писем, отправленных 
Скалозубовым Министру внут
ренних дел с ходатайством о 
пересмотре жестоких пригово
ров, снискали Николаю Лукичу 
славу борца за правду и справед
ливость. Ему во многом мы обя
заны тем, что Михаил Фрунзе, 
приговоренный к смертной казни 
по ложному обвинению в поку
шении на убийство урядника, ос
тался жив. После вьшесения Вла
димирским военно-полевым 
судом смертного приговора ра
бочие Шуи и мать Михаила Ва
сильевича обратились за помо

щью к Скалозубову. Обратите 
внимание — не к своему влади
мирскому депутату, а к депутату, 
которого выбрали жители даль
него сибирского города Тоболь
ска.

Николай Лукич мог бы переад
ресовать эту просьбу другому че
ловеку и был бы формально 
прав. Но он этого не сделал, а 
сам, выяснив обстоятельства 
дела, добился смягчения пригово
ра. И вот из Шуи на имя Скало- 
зубова пришло письмо, подпи
санное псевдонимом "Рядовой". 

Привожу его заключитель
ные строки: "...Свидетельст
вую вам искреннюю призна
тельность от имени шуйских 
рабочих и могу сказать, что 
одного этого поступка доста
точно на вечную признатель
ность и памятник вам от ра
бочих Шуи".

Думаю, что этот поступок 
и это письмо как нельзя 
лучше характеризуют Нико
лая Лукича, и вряд ли мы 
найдем более выигрышный 
эпизод из жизни Скалозубо- 
ва для концовки рассказа о 
нашем славном земляке.

В заключение заметим, 
что Николай Лукич, прожив
ший свои зрелые годы на 
Урале и в Западной Сибири, 
не порьгеал связей с Костро

мой. И не только потому, что 
здесь обитали его близкие родст
венники. Когда в Костроме от
крылось общество по изучению 
местного края, он одним из пер
вых был зачислен в его действи
тельные (а не "почетные") члены. 
Скалозубов регулярно .присылал 
в Кострому свои печатные трУды, 
делился советами об организацшг 
работы, предлагая в дар свой гер
барий, собранный некогда на 
стрелке Ипатьевского монасты
ря... А навещая родной городок, 
непременно встречался с энтузи
астами общества. На банкете, 
устроенном в его честь, он за
явил: "Я бы с удовольствием вер
нулся в родную Кострому, но 
дело, которому я посвятил жизнь, 
не велит мне расставаться с Сиби
рью".
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА
АЛЕКСАНДРА ИЗМАЙЛОВА

НИКОЛАЮ ГР А ММ А ТИНУ

Принято думать, что наш 
многострадальный областной 
архив, потеряв в печально извест
ном пожаре 1982 года большую и 
лучшую часть своего состава, уже 
не сможет поразить исследовате
ля нечаянной, но значительной 
находкой. Однако, слава Богу, 
это не так...

Подтверждением тому явилась 
только что обнаруженная тетрадь 
писем поэта и журналиста А. Е. 
Измайлова к его другу поэту-ко- 
стромичу Н. Ф. Грамматину.

Это, действительно, чудо. Ведь 
от всего объемного, включающе
го в себя 468 дел, личного фонда 
Грамматиных (№ 605), куда вхо
дили и письма А. Е. Измайлова, 
после пожара едва ли осталась 
десятая часть (52 дела), да и то 
преимущественно хозяйственно
экономического характера. И 
лишь одно из дел под названием 
"Переписка" как раз и явилось 
настоящим литературным рари
тетом. К сожалению, последствия 
пожара сказались и на нем: листы 
бумаги форматом в десять — 2° 
(32x20 см) выгорели сверху более 
чем на одну треть (21,5x20 см), а 
следовательно, на треть утрачено 
и содержание документов. Тем не 
менее, оставшаяся часть несет в 
себе важную информацию для ис
тории отечественной литературы. 
Приведем несколько выдержек из 
писем. В первом письме автор за
трагивает бытовые вопросы, т. е. 
рассказьшает о том, как искал 
квартиру для себя и своего 
многочисленного семейства. 
Надо сказать, что Александр 
Ефимович был женат на Екатери
не Ивановне, урожденной Сотни
ковой, и имел шестерых детей: 
трех сьшовей и трех дочерей. 
Служил он в Санкт-Петербург
ской экспедиции о государствен
ных доходах, а досуг отдавал ли
тературной деятельности. А. Е.

Измайлов был на шесть лет стар
ше своего друга и сослуживца 
Николая Федоровича Граммали
на, который в 1812 году оставил 
службу в столице и переехал в 
Кострому, заняв место директора 
Костромской гимназии. Туда и 
посылал свои письма А. Е. Из
майлов. Письма не датированы, 
но по косвенным признакам их 
можно отнести к 1814-1815 
годам.

Итак, фрагмент первого по
слания (в скобках выгоревшие, 
но логически реконструирован
ные слова):

"... Стоило мне трудов 
(найти) выгодное для себя жили
ще. Кварт (ира) (в) дальней сто
роне города, на песках у  (самого) 
пруда или так называемого бассей
на. Положение довольно хорошо и 
я надеюсь про (вести) лето весело, 
тем более что при нашем доме 
есть очень изрядный садик. Я по
дружился (с) моим хозяином г. 
Стат.сов. Кайгородовым. Он 
большой любитель словесности, 
пишет комедии, акростихи бури
ме и проч. и проч. В одном отно
шении похож он на общего нашего 
приятеля М. В. М., то есть не 
.хуже его и стихи сочиняет и гово
рит на виршах, не лучше покойно
го Патрекевича. От скуки и то 
хорошо, есть чему посмеяться. 
Скажите куда от вас уехал Ми
лонов? Его еще здесь по сю пору 
нет. Он оставил Петербург 
почти инкогнито. Одному сказал, 
будто он едет в Москву: другого 
уверил, что посылают его в Си
бирь: третьему также сплел 
какую-то (небылицу). Прошу у  
вас извинения, что не мог (от
дать) в С. О. (Сын Отечества) 
(ваши стихотворения) по причи
не, что эротические стихотворе
ния не входят в план его эюурнала 
(эпи)тафии секретарю Когтину и

Сна Наполеона не пропустила 
здешняя инквизиц(ия). Если угодно 
вам будет впредь доставлять чрез 
меня к Гречу ваши п(ослания), то 
покорнейше прошу вас писать их 
на особом листочке, а не на том, 
на котором написано письмо, по
тому что я всег(да) их для этого 
переписывал.

Солнце просвещения стоит не
подвижно, как стояло солнце при 
Иисусе Навине. Будьте спокойны: 
светило сие, кажется, не скоро 
еще оставит наш горизонт. Впро
чем, если начнется затмение, то 
непременно вас об этом извещу”.

Первое письмо Измайлова 
Грамматину дает нам не только 
информацию о местожительстве 
автора, но и сведения о посеще
нии Н. Ф. Грамматина в Костро
ме его другом поэтом М. В. Ми
лоновым, а также проясняет, 
каким путем поступали стихи 
Грамматина в журнал "Сьш Оте
чества", в котором сотрудничал
А. Е. Измайлов (кстати сказать, в 
1817 году он даже в отсутствии 
Греча редактировал журнал). 
"Сьш Отечества" не единственное 
издание, которое публиковало 
стихотворения Грамматина: еще 
в 1809-10-м годах его первые поэ
тические опыты появились на 
страницах альманаха "Цветник", 
издаваемого А. Е. Измайловым и 
П. А. Никольским.

Что же касается местожитель
ства А. Е. Измайлова, то описан
ный им дом стал на долгое время 
не только прибежищем для него и 
его семьи, но и редакционным 
помещением его будущего журна
ла. Этот же адрес упоминается в 
многочисленных объявлениях о 
продаже "Басен и сказок" А. Из
майлова, опубликованных в жур
нале "Сьш Отечества" за 1817 год. 
Кстати, этот адрес более точен и 
развернут, чем в обгоревшем



письме: ...продаются у сочините
ля, живущего на Песках против 
бассейна между бывшей 9 роты и 
Итальянской слободки в доме 
Моденова под № 283”.

Литератор действительно при
жился там, что подтверждает в 
своих воспоминаниях В. П. Бур- 
нашев, сделавший со своим род
ственником визит Измайлову в 
мае 1826 года. Он же создал вы
разительный, хотя и ироничный 
портрет хозяина.

”В одно из воскресений я вмес
те с моим дядей отправился к Из
майлову, жившему в то время на 
Лиговке, против бассейна или 
пруда, служащего резервуаром 
каналу, в трехэтажном доме 
купца Модинова... Александр 
Ефимович занимал квартиру на 
втором этаже, куда надобно было 
взбираться по очень невзрачной 
лестнице... лестница оканчива
лась какою-то безобразной стек
лянной галереей. Стекла этой га
лереи были зеленовато-мутного 
цвета, никогда повидимому не 
мылись, а плитный пол ее был 
обильно испещрен голубиным 
пометом. Не зная дороги мы на- 
пp^шилиcь к двери, обитой силь
но оборванною, ветхою плен
кой... Вдруг дверь эта настежь от
ворилась, и мы усльппали много
гласное восклицание: ”Гуль, гуль, 
гуль!” и тотчас в ответ на этот зов 
со всех верхних углов и с штука
туренных, полуобвалившихся 
карнизов, шумя крыльями, поле
тели различных мастей и пород 
голуби... Высокий широкоплечий 
муж'чина в засаленном халате, с 
добродушным видом обильно 
сьтал им пшено, забирая его 
пригоршнями с огромного дере
вянного блюда. "А, милые гости, 
милости просим!” — приветство
вал нас великан. — "Войдите в 
комнаты, я сейчас к вашим услу
гам”, — говорил гобойным гус
тым басом Измайлов, вводя нас в 
свою полутемную прихожую, где 
царил изрядный хаос и где с таре
лок, расставленных на связках эк
земпляров "Благонамеренного”, 
три собаки доедали остатки 
обеда.

Кабинет освещался огромным, 
во всю стену, итальянским окном.

А. Е. Измайлов.

которое выходило на стеклянную 
галерею. У самого окна стоял 
письменный стол, уродливо ши
рокий, с разными шкагршками и 
выдвижными япщчками. В каби
нете стояло два кресла и два 
стула, все различного дерева... и 
стол карельской березы. К окну 
были прикреплены проволочные 
клетки с канарейками, на лежан
ке же лежала старая, грязная за
мшевая подушка, и на подушке 
этой, сопя и храпя, покоилась 
старая, курносая, брыластая 
моська, по имени "Венерка нумер 
второй”, так как "Венерка нумер 
первый” скончалась тогда еще, 
когда Александру Ес1)имовичу 
было не более 15-ти лет.

Обозрев внимательно комнату, 
я стал рассматривать хозяина... В 
ту пору Измайлову было около 
60-ти: черные, коротко выстри
женные на затылке и на висках 
волосы довольно, однако, высо
ким коком взбитым над широким 
лбом, сильно серебрились седи
ною и походили на камчатский 
бобровый воротник; толстое ши
рокое, круглое лицо его было из- 
желта бледного цвета, бакенбар
ды он не носил и брился очень 
гладко, а над широким здоровен

ным и неуклюжим носом лежали 
огромные очки в черепаховой оп
раве”... Впрочем, таким Измай
лов стал уже на закате жизни, во 
время написания писем Н. Ф. 
Грамматину он был бодрым 
тридцатипятилетним мужчиной. 
Обратимся к сле^^чощему ггисьму 
А. Е. Измайлова к Грамматину:

"...Все ваши поручения я в со
вершенной точности, кроме одно
го, то есть не сказал от вас по
клона батюшке: он оставил здеш
ний негодный свет 9-го прошедше
го месяца июля. Потеря сия тем 
чувствительнее для нас, что мы 
вовсе оной не ожидали... После ба
тюшки осталось наличными денег 
только полтораста рублей, а 
долгу около двух тысяч. Спасибо 
доброму его начальнику Федору 
Петровичу Опочинину за то. что 
он выпросил у  министра на погре
бение тысячу рублей. Я  хлопочу 
теперь как бы продать оставшие
ся нам в наследство с сестрою две 
деревеньки или лучше сказать два 
крестьянских двора в двух в раз
ных губерниях и распла1питься с 
долгами...

... Стихи ваши напечатаны в 
(XI-VI) книжке Сын Отечества. 
Пантеона Русской поэзии выиию 
еще только два нумера, которые, 
как полагаю доставлены уж е те
перь к вам от здешней Газетной 
экспедиции. Я  послал нарочно туда 
от себя записочку, чтоб сии 
книжки немедленно к вам посланы 
были. По получении вашего письма, 
я не виделся еще с Павлом Алек
сандровичем, потому что он ны
нешнее лето лсивет на Крестов
ском острову и редко бывает в f.o- 
роде. По сей самой причине при
сланные от вас за Пантеон деньги 
20 р. хранятся у  меня. Впрочем 
должен я вам сказать, что сие из
дание здесь только стоит 20 р.. а 
за пересылку следует от вас полу
чить еще 3 рубля, кои заплачены 
будут не издателю, а Газетной 
Экспедиции.

Посылаю при сем к вам 12 экз. 
своих Басен и Сказок...

...Я печатал своих Басен 3000 
экз., из которых по (сие) время 
разоииюсь у  меня около 500 боль
шею частью по Губерниям, а здесь
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продаются one у  меня в одной 
только лавке Главного управления 
училищ. Дай Бог здоровье Чорту и 
Стихотворцу! Они в тепершних 
моих обстоятельствах сделали 
мне большое пособие.

Прощайте, любезнейший Нико
лай Федорович. Надеюсь, 4tno 
переписка между нами возобно
вится.

Преданнейший вам А. Измай
лов".

Это второе письмо Измайлова 
мы уже можем примерно датиро
вать, исходя из даты смерти его 
отца Ефима Петровича Измайло
ва, умершего (согласно Петер
бургскому некрополю) 9 июля 
1814 года, а также упомянутой 
публикации стихов Грамматина в 
Сьше Отечества. За 1814 год их 
было всего два.

В,С. о. 1814 № XI-V1, с. 105. 
Стихотворение "На смерть одной 
благородной девицы", датиро
ванное 3 сентября 1814 года, и 
стихотворение "Хор", петое при 
торжестве, происходившем в Ко
стромской губернской гимназии 
июля 1 дня по случаю покорения 
Парижа и заключения мира 
между Россиею и Франциею.

"Торжествуй, славянов
племя!..." —

Итак, письмо написано, скорее 
всего, осенью 1814 года.

1814 годом датируются и два 
номера "Пантеона Русской поэ
зии", назьшаемого другом А. Из
майлова — П. А. Никольским.

В 1814 г. вьшшо 1-е издание 
Басен и сказок Измайлова.

Помимо своих трудов Измай
лов посылал Грамматину и дру
гие литературные новинки, то 
есть выступал в качестве комис
сионера. В 4-м письме он делает 
другу финансовый отчет:

"... Сочинения Державина 5 ч. в 
бум. 22 руб. Два экземпляра 2-й 
части Сочинений Озерова, за ко
торые вместе с двумя первыми 
частями стоют 30 р. Талия Бе- 
ницкаго 1-я часть 2-50=54 р. 75 к. 
Следовательно, из присланных от 
вас ко мне 75 р. остается еще у  
меня около 20 р. Сколько возьмут 
за пересылку, теперь не знаю, а

уведомлю вас после и буду ожи
дать разрешения вашего пере
слать ли к eaxt обратно остальные 
деньги, или купить на них какие 
книги...

Пантеона Русской поэзии 
вышло по сие время в публику 
только 7 книжек. 8-я, 9-я и 10-я 
давно уже отпечатаны и на сих 
днях выпущены будут из типогра
фии. Пож(алей)те о бедном изда
теле их Павле Александровиче. Он 
чрезвычайно болен...

Помните, что Пантеон получи
те вы от меня, как только получу 
из цензуры билет на выпуск 8-й, 
9-й и 10-й книжки, то немедленно 
оныя к вам доставлю. Я  обещал 
Павлу Александровичу кончить не
пременно вместо его сие издание. 
Половина 22-й книжки уж е напе
чатана, но прежде нового года не
возможно будет окончить Пан
теона, ибо в типографии Акаде
мии Наук, где он печатается, за
няты теперь календарями и все 
партикулярные работы там ос
тановлены...

Ваш преданнейший слуга А. Из
майлов. "

Последнее, 4-е письмо относит
ся к 1815 году. Дело в том, что 
альманах "Пантеон Русской поэ
зии" в полном комплекте, состоя
щем из 6 частей и 12 книжек, вы
ходил в течение 1814-1815 года и, 
как видно из последнего письма, 
11 -ю книжку в связи с тяжелой 
болезнью Никольского издал сам 
Измайлов. Поскольку болезнь ре
дактора окончилась смертью (29 
сентября 1816 года), то скорее 
всего и последнюю, 12-ю книжку 
"Пантеон Русской поэзии" также 
издал Измайлов. Он был потря
сен ранней смертью друга (Ни
кольский умер на 25-м году 
жизни) и посвятил ему эпитафию, 
опубликованную позднее во вто
рой редакции "Сказок и басен":

"Отличные имел Никольский
дарования.

Ум зрелый в цвете лет,
Любовь к изящному,

обширные познанья, 
И сердце... может быть такого 
больше нет.

Страдал в молчании от скорби
и недуга:

Страдал —  и перестал, увы.
теперь страдать! 

11есчастные отец и мать! 
1Тесчастная супруга!"

Имея положительный опыт в 
совместном издании журналов, 
Измайлов решается на создание 
самостоятельного периодическо
го издания под названием "Благо
намеренный". Журнал появился 
на свет в 1818 году и просущест
вовал до 1826 года. Именно в это 
время издатель получил место 
тверского вице-губернатора, а 
через пару лет был переведен на 
тот же пост в Архангельск. В 
обоих городах он боролся с ад
министративными злоупотребле
ниями и взяточничеством, но по
терпел сокрушительное пораже
ние. Местное чиновничество, по
давая на него бесчисленные жа
лобы, наконец добилось увольне
ния. В 1830 году Измайлов вер
нулся в Петербург и был вынуж
ден искать пропитание частными 
уроками словесности. Пробовал 
издать журнал "Любитель Отече
ственного", но болезнь и бездене
жье не позволили осуществить 
это начинание. 16 января 1831 
года А. Е. Измайлов скончался 
от апоплексического удара.

Обнаруженные в Государст- 
венном областном архиве Ко
стромской области четыре про
странных послания Александра 
Ефимовича Измайлова своему 
другу Николаю Федоровичу 
Грамматину заполняют пробел в 
их переписке, опубликованной 
В. А. Борисовым в 13 и 14 номе
рах журнала "Библиографические 
записки" за 1859 год, и пролива
ют свет на события, важные для 
истории отечественной литерату
ры.

Елена САПРЫГИНА
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Детство. Юность.

...Отец мой при императоре 
Павле выпущен в пвардейскую 
артиллерию, но года через три 
оставил службу, отказавшись по 
требованию Аракчеева подпи- 
сапь ложный донос на одного из 
гвардейских офицеров. Из от
ставки отец мой был (в 1808 г.) 
вызван в милицию и стоял в Мо
гилевской губернии, где женился 
на польке, принадлежавшей к 
одной из родовитых в Западном 
крае фамилий, Е. И. Комарь, от 
которой имел только одну дочь. 
В 1823 году отец мой был назна
чен советником Костромского гу
бернского правления, вскоре же
нился на моей матери, С. Г. Змие- 
вой, которая умерла, когда мне 
было три года, от холеры. В 
конце двадцатых годов назначен 
был губернатором в Кострому
С. С. Ланской, бывший мини
стром Внутренних Дел. Это был 
честньш, умный и энергический 
администратор, каких редко 
встречаем и теперь, не только в 
ту отдаленную эпоху. Кострома 
до сих пор не забыла времени его 
губернаторства, когда открыта 
была вольная продажа с судов, на 
съестные припасы установлена 
была такса, а богоугодные заве
дения Приказа Общественного 
Призрения, куда вскоре по приез
де Ланского он перевел моего 
отца, приведены были в блестя
щий порядок, так что, осмотрев
ши их в 1835 году, покойный Им
ператор Николай Павлович ска
зал: "Развалины гнилы (действи
тельно деревянные постройки 
были очень ветхи), а содержаны 
так, как дай Бог у меня в Петер
бурге". Большая и гостеприимная 
семья Ланских очень много дела-

IIwi Петрович Колюпанов 
(1827-1894) —  писатель, публи
цист. обществеппый деятель.

В 1860-е годы редактировал га
зету "Сапкт-Петербургские Ве
домости". которая под его руко
водством стала самой популярной 
и читае.мой газетой столицы.

Лучшие русские журналы и га
зеты —  "Вестник Европы", 
"Юридический вестник", "Русская 
мысль" —  печатали его статьи, 
посвященные неизменно "жгучим 
вопросам современности": о зем
ском и городском самоуправлении, 
о крестьянской реформе 1861 года 
и ее последствиях, о судебном 
устройстве России и ее охране, о 
народно.м просвещении и образова
нии.

С Костромой И. П. Колюпанов 
был связан и происхождением, и 
служебной, и общественной дея
тельностью. В разное время он 
исполнял обязанности ветлуж- 
ского земского исправника, пред
водителя дворянства Вегплуж- 
ского уезда. Устраивал земские 
школы и прогимназию в г. Вегплу- 
ге, хлопотал вместе со своими 
друзьями братьями Лугиниными о 
развитии крестьянских промыс
лов и сельских ссудосберегатель
ных товариществ и о многом дру
гом.

Похоронен вместе с сестрой и 
отцом в Ипатьевском монасты
ре. Могила не сохранилась.

К J
ла для местного общества: здесь 
оно впервые познакомилось с на
стоящим барским домом и вы
училось проводить время, как 
прили*шо образованному дво
рянству, устраивались блестящие 
балы, живые картины, домашние 
спектакли, детские вечера. Отец 
мой вошел в самые близкие отно
шения с С. С. Ланским, а сестра 
моя сохранила до самой смерти

искреннюю приязнь его дочерей. 
Дом моего отца, несмотря на 
очень ограничеш1ые средства, 
принадлежал к числу более ин
теллигентных; особенным раду
шием принимались прибьшшие 
не по собственному желанию. 
TiiK, в детстве я помню генерала 
польской службы Вейсенгофа, а 
потом в сороковых годах М. С. 
Пилецкого, бывшего инспектора 
классов Царско-Сельского лицея 
времен Пушкина, заключенного в 
Суздальский монастырь за при
надлежность к секте Татарино
вой, а потом водворенного в Ко
строме.

Отец мой состоял в родстве с 
вологодским магнатом П. А. 
Межаковым. Межаков был один 
из образованных помещиков 
того времени и жил в великолеп
ном своем имении Кадимковско- 
го уезда, где у него был превос
ходный оркестр из крепостных, 
известный конский завод с анг
лийскими выписными жеребца
ми, большие оранжереи и гро
мадный сад с прудами. Обшир
ная родня Межакова собиралась 
в его Никольском и проводила 
время гораздо осмысленнее и раз
нообразнее, нежели на обширных 
помещичьих съездах: дaвaл^y;ь 
домашние спектт!кли, разыгрышх- 
лись шарады на французском 
языке, оркестр играл серьезную 
музыку и ^^ккoмпaниpoвaл 
пению. Межаков давал блестящее 
воспитание своим детям, и с ними 
получила образование моя се
стра. По зимам Межаков ездил в 
Петербург, вращался там в лите
ратурном кружке и сам издал 
свои стихотворения в 1818 году, 
под именем "уединенного певца".

Отец мой был в очень близких 
отношениях с П. А. Катениным, 
который всегда останавливался у
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нас в доме. Я его, как теперь, 
помню: низенького роста худень
кий старичек с усами, чрезвычай
но умныГ! и подвижный, ужасный 
спорщик и ненавистник Жуков
ского. Как самое категорическое 
доказательство "негожести” (это 
любимое выражение Катенина) 
Жуковского, Катенин приводил, 
что начало его баллады Тром- 
валь" можно читать как угодно, 
— и прямо и наоборот. Обыкно
венный к-ружок моего отца со
ставляли: »1звестный Ю. Н. Барте
нев, тогда директор местной гим
назии; ректор семинарю! архи
мандрит Афанасий, переведен- 
iibiii потом ректором в Петер
бургскую Академию и скончав
шийся Саратовским архиеписко
пом, один из самых умных и y«ie- 
ных наших иерархов, замечатель
ный лингвист, хорошо в то время 
Знакомый с немецкою филосо- 
фие11; ссыльны!! архитектор Фур
сов и раскольник поморского 
толка Н. А. Папурш!*. Часто это 
разнохарактерное общество со
биралось вместе. Фурсова я едва 
помню, он обращал мое внима
ние только тем, что всегда был 
пьян, да еще отвращетюм, кото
рое вселял моей сестре; но оно 
было понятно: неприятно вооб
ще, когда к кому-нибудь, а осо
бенно к девушке пристает пья
ный, fi еще в добавок — некраси
вый, — Фурсов был ярко-рыжш1, 
с длинным и красным носом, — а 
тут отец очень уважал Фурсова и 
требовал, чтобы сестра была с 
ним любезна и предупредитель
ны. Фурсов построил в Костроме 
не много зданий, — из них луч
шие каланча и гауптвахта, — оба 
обезображены и не похожи на 
свой первообраз. Особенно жаль 
каланчи; ее изяицп>п1, на четырех 
коринфских колоннах портик со
хранился до сих пор, и красиво, 
точно в виде упрека, выступает 
на площади; прежде вся калашма 
состояла из ажурных ярусов, под
держиваемых такими же колон
нами и точно летела в воздух, а 
теперь все это обшито тесом и ок
рашено желтою краской... По- 
К01ШЫЙ государь Никол<ш Пав-

* Правильно Папулии. Прим. рсд.

Император Николай I.

лович долго стоял II любовался 
каланчей, а затем сказал: ”тако11 у 
меня в Петербурге нет". С рас- 
КОЛЫ1ИКОМ Н. А. Папуриным 
отец познакомился по следующе
му случаю. В должности советни
ка губернского правления, отцу 
приходилось решать раскольш!- 
чьи дела: разумеется, он решал их 
по справедливости и без взяток. 
Когда отец перешел в Приказ Об
щественного Призрения, к нему 
пришел Папурю! и сказ<1л: "Пока 
ты, Петр Николаевич, служил в 
правлении, я к тебе не ходил, по
тому что у тебя были наши дела, 
а теперь мы с тобой люди посто- 
рошше, я пришел поблагодарить 
тебя, мы к этому не привыкли; 
денег я тебе не принес, знаю, что 
не возьмешь, а прими от нас рус
ское спасибо”! и старик низко по
клонился. С тех пор отец мой и 
Папурнп были приятелями, по 
целым вечерам толковали между 
собой и по несколько раз вьши- 
мал Н. А. свой стакан'шк нз кар
мана, бережно обтирал его своим 
же полотенцем, чтобы промочить 
горло чайком. Меня всегда пора
жало в детстве, oTiero этот ста
рик, в грубой серой или синей 
поддевке, зимой в валеных, а 
летом в смазных сапошх, преваж
но рассиживает в гостиной, тогда 
как все остальные стоят в перед

ней. А Папурш! был темный 
богач; он с»1итался чем-то вроде 
патриарха между поморскими 
сектантами; кроме своих денег 
распоряжался складным расколь- 
ни<1ьим капиталом и находился в 
близких отношениях к Преобра
женскому кладбищу. Папурин 
широкою рукой рассыпал подая
ния, сгорит деревня — страхова- 
Ш1Я тогда не было — погорельцы 
— гурьбой к Папурину и несут 
домой по десятку рублей или 
больше на дом хозяина; несчастье 
кого постигло в округе, к кому 
идти, как к Николаю Андрееви
чу, — и 1П1КТО не возвращался с 
пустыми руками.

Папурш! по своим делам, — он 
вел большую з^lIpaничнyю и 
внутреннюю торговлю, — часто 
ездил в Москву и Петербург, 
всегда заходил по возвращении и 
оставлял после себя неизменно в 
к*улечке фунт чаю и голову сахару 
”в гостинец”; отделаться от этого 
было нельзя, — ”так это следует, 
говорил Папурин на возражения 
отца, ты, Петр Николаевич, и го
ворить не моги, 1шаче ходить не 
буду”; отец рассказьюал, что Па
пурин, возвратясь, представлял 
живую летот1сь, и не бьшо ни 
одного самого секретного дела 
или предначертания, о котором 
Папурин не сообццгл бы самых 
верных и точных сведений. Раз 
поутру, — это было уже в соро
ковых годах, когда я студентом 
гостил на Рождестве дома, — 
отец сильно расстроенньш вер
нулся от губернатора и сказал 
мне: "Съездим, пожалуйста, со 
мной в Судиславль, у меня там 
неприятное дело, мне очень тяже
ло”. Минут через десять подъеха
ла почтовая тройка, и мы сели. 
Д о р о т й  отец мне рассказал, что 
ему велели взять Папурина. Неза
долго перед этим из Петербурга 
наехала комиссия по раскольни
чьему делу, под председательст
вом гр. Стенбока, составленная 
из образованной н приличной 
молодежи. Это было нечто вроде 
испанской инквизиции, только 
без костров: хватили всякого по 
малейшему подозрению, давали 
на розыски деньги разным прохо
димцам, сообщавшим ложные
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сведения; тюрьмы, места заклю
чения, наемные помещения в де
ревнях, все было наполнено за
ключенными, и оттуда они вере
ницами шли в Сибирь, под име
нем совратителей, расколоучите- 
лей и т. п.

Дошла очередь и до Папурина. 
У Папурина в Судиславле по
строен был огромный странно
приимный дом, обнесенный вы
соким забором, где жили старцы 
и старицы и где, может быть, ук
рывались беглые из крепостного 
npiiBa, находившие приют у рас
кольников. Про этот дом ходили 
самые фантастические легенды: 
говорили о подземельях, о потай
ных выходах, о целых сотнях 
жильцов. Следователи, очевидно, 
боялись ступить за высокую ог
раду. Ночью губернатор получил 
эстафету: отправиться самому
взять Папурина шш поручить это 
дело самому доверенному в гу
бернии лицу, по высочайшему 
повелению. Губернатор дал это 
поручение отцу. Как он ни отго
варивался и тем, что это не вхо
дит в его обязанности, и тем, что 
лшшые его отношения к Папури- 
ну не позволяют ему взять на себя 
такое поручение, — губернатор 
отвечал: "Вы видите, я болен, 
другого я в виду не имею, и пото
му мне остается донести о вашем 
отказе". Пришлось согласиться. 
"С Богом, утешал начальник гу
бернии, желаю вам успеха, а 
меры я принял, еще ночью на 
переменных подводах отправлена 
рота из полка, жандармский ди
визион к вашим услугам". "Мне 
никого не надо, ваше превосходи
тельство, я поеду один". Приеха
ли в Судиславль на почтовую 
станцию; на крыльце — исправ
ник, городничий и кучка стано- 
BbFX и квартальных, местных и 
командированных из Костромы, 
около станции — еще многочис
леннее Ky»n<a сотских и десятских 
с значками, улица запружена на
родом. После обычной явки отец 
спросил: где Папурин? Никому 
неизвестно — был ответ. "Какие 
будут приказания?" — "Никаких; 
сделайте милость, разойдитесь 
все по домам и не оставляйте мне 
никого: кого нужно будет, я позо

ву, а теперь я желаю часа три, че
тыре отдохнуть". Когда все разо
шлись, мы с отцом сели пить чай; 
не более, как через полчаса вошел 
Папурин и стал в дверях. Прошла 
минута тяжелого молчания, Па
пурин заговорил первый. "Не 
думал я, Петр Николаевич, что 
мы с тобою так встретимся; хоро
шо они сделали, что тебя присла
ли, а то наискались бы они меня, 
а тебя мне не хотелось бы подво
дить, да и уж один конец! Делай, 
Петр Николаевич, что тебе при
казано!" Отец пригласил Папури
на напиться чаю. Тяжело было 
смотреть на двух стариков, при
ятелей между собой, поставлен
ных в такое положеш1е; молча и 
как-то машинально пили они 
свой чай и не смотрели друг на 
друга, а тем временем закладьша- 
ли кибитки, и скоро почтовый 
колокольчик сказал изумленным 
'шновникам что "арестанта увез
ли".

Толпы раскольников-помор- 
цев из Костромской, Вологод
ской и других губершш шли в мо
настырь поклониться заключен
ному. Раз как-то занес большую 
просфору отцу один из таких пи
лигримов, по необыкновенному 
случаю. Отец мой был страстный 
и, конечно, несчастный игрок в 
карты. Раз он проигрался так, 
что пришлось заложить дом, в 
котором мы жили. Срок пришел, 
а денег нет; пришлось выбирать
ся из дому; уже приискана была 
квартира, готовились к переселе
нию; разумеется, все в доме было 
кисло, и ходили, повеся голову. 
Пришел отец и сел за обед; тот
час вошла няня, старуха-домо
правительница и подала просфо
ру и с ней письмо. "Вот вам при
нес какой-то богомолец, просил 
вам отдать, а главное — письме
цо, что-то, говорит, очень 
нужно". Отец молча положил 
просфору и письмо. К концу 
обеда он развернул письмо и, что 
называется, застыл от изумления, 
а на лице появилось радостное 
чувство; молча передал он бумагу 
сестре. В письме не было ничего, 
кроме ломбардного билета на 
имя неизвестного, именно в ту 
сумму, какую нужно было внести

для выкупа дома. Как ни неверо
ятно это происшествие, но я его 
передаю совершенно так, как я 
его запомнил.

Во время служения отца моего 
в Приказе Общественного При
зрения в Костроме в тридцатых 
годах открыто было училище 
детей канцелярских служителей 
для подготовления низших канце
лярских служителей. Это был ин
тернат на 50 человек, с курсом 
равным уездному училищу и с 
особыми классами по делопрои
зводству и бухгалтерии. Училище 
было любимым детищем моего 
отца. Началось с дома. Стро
ительное отделение составило 
смету каменного трехэтажного 
дома, в 120.000 р. асе. Тогдашне
му губернатору С. С. Ланскому 
смета эта показалась неимоверно 
дорогою, и он уговорил отца 
моего произвести постройку хо
зяйственным образом, для чего и 
было ему отпущено авансом 
60000 руб. Я помню, с каким рве- 
Ш1ем отец следил за постройкой, 
то*шо самый заботливый хозяин 
за собственным домом: с утра до 
ночи он был на работе, Ш1 од1Ш 
кирпич не клался в важных мес
тах без его наблюдения. Окон
чивши постройку, отец из выдан
ных ему 60000 руб. представил 
30000 руб. экономии. Вскоре при- 
exiui (в 1835 г.) император Нико
лай Павлович в Кострому. Об 
этом факте было ему доложено. 
Государь обошел и тщательно ос
мотрел весь дом, подробно рас
спрашивал о постройке, на 
крыльце он обернулся к отцу и 
сказал: "Покорно вас благода
рю". Из Костромы государь по
ехал на почтовых в Нижний, и ца 
третьи же сутки особый курьер 
вручил отцу моему от имени го
сударя бриллиантовый перстень в 
10000 руб. асе. Прошло слишком 
десять лет, в Кострому приехал 
главноуправляющий путей сооб
щения и публичных зданий, граф 
Клейнмихель. Кому неизвестно, с 
какою надменностью третировал 
всех приближавшихся к нему су
ровый временщик и как часто 
жестокая кара постигала за ма
лейшую неисправность лиц, даже 
не его ведомства, не умевших ему
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угодить. Городские власти, с гу
бернатором во главе, собрались 
спозаранку для представления. 
Министр вышел очень поздно, 
едва поклонился, молча, надви
нувши брови, исполнил обряд 
представления и удалился, также 
не сказавши ни слова. Отец мой 
имел привычку в 2 часа возвра
щаться из приказа, сейчас же са
дился за обед и ложился спать. 
На этот раз отец позже двух 
часов вернулся в представления, 
усталый, измученный и не совсем 
довольный, и за обедом расска
зывал сестре и мне, какое непри
ятное впечатление произвел на 
него Клейнмихель, рассказьшал 
про известные его отношения к 
Аракчееву и несколько примеров 
его жестоких взысканий, а затем, 
по обычаю, лег спать. Едва успел 

^рн уснуть, будит его человек и до
вела дьгвает: "Вас спрашивают".
"Кто?" — отозвался сердитым го
лосом отец. "Граф Клейнмихель". 
Тогда отец невольно привстал и 
устешился на человека: "Послу
шай, ты или с ума сошел или на
пился так, что не понимаешь, что 
ты говоришь!" "Извольте посмот
реть, они в зале".

"Да какой он из себя?" "Гене
рал со звездами". Отец поспешно 
оделся и вышел: действительно 
по залу ходил большими шагами 
гр. Клейнмихель. Отец пригласил 
нежданного гостя в гостиную. 
Клейнмихель, севши, отчетливо, 
как при докладе, отчеканил: "Я к 
вам приехал по Высочайшему по
велению. Когда я перед отъездом 
отклан^геался Государю, Его Ве
личество изволил спросить, какие 
губернии я намерен обозреть; я 
перечислил их, в том числе и Ко
строму. Тогда Государь изволил 
сказать: будешь в Костроме,
узнай, служит ли тдм непремен
ным членом в приказе Колюпа- 
нов; если он там, то ты к нему 
съезди и попроси его, чтобы он 
научил тебя строить, как ни ты, 
ни твои подчиненные !ie умеете". 
Трудно было отцу nai'micb вдруг 
отвештъ что-нибудь, очевидно, 
не в приятном настроении при
ехавшему гостю, а Кле1'шмихель, 
воспользовавшись молчанием хо
зяина, всъал и уехал.

Костромской губернатор 
С. С. Ланской.

В училище собрано было все, 
что можно было найти живого и 
выдающегося в педагогической 
сфере того времени. Смотрителем 
и преподавателем русской словес
ности был уже упомянутый мною 
В. Е. Иванов, которого отец уп
росил перейти из учителей гимна
зии. Иванов был кандидат уни
верситета, что тогда было ред
ким, — во всей Костроме их было 
только двое, — очень умный и 
образованный человек, усердно 
следивший за русскою литерату
рой и журналистикой. Арифмети
ке учил Н. П. Самойлович, о ко
тором я скажу в своем месте. 
Преподавателем истории был 
штатный смотритель Костром
ского уездного училища И. П. 
Алякритский, также очень живой 
и умный человек, местный поэт, 
автор большой поэмы "Рогнеда" 
и нескольких, правда довольно 
плохих, стихотворений, помещен
ных в последних годах "Вестника 
Европы" под редакцие!! Каченов- 
ского. Поэтому не удивительно, 
что уровень образования в у»ш- 
лище был далеко выше того, ка
кого бы следовало ожидать по 
про^замме. Начальники присут
ственных мест на перерыве стре
мились запасшсь коншшшими 
курс в училище, поручая им сразу 
ДОЛЖНОСШ столоначальников и 
секретарей; а некоторые, в осо- 
бенносш из первых курсов, кото
рые были необыкновенно удач
ны, — поднялись со временем

еще выше. Надо сказать при 
этом, что училище было возмож
но облагорожено; телесное нака
зание — необходимый педагоги- 
ческш! прием того времени не 
только в корпусах и гимназиях, 
но даже в женских гшетитутах — 
было совершенно изгнано и ни 
разу не применялось во всю служ
бу моего отца. Часто по пяти, 
шести воспитанников по вокресе- 
ньям приглашались к нам в дом, 
и здесь происходили чтения и не
большие домашние спектакли с 
приличным угощешюм.

В детстве я почти каждый день 
ходил играть с воспитанниками в 
большом тенистом саду при учи
лище. Играли в лапту (игра с мя
чиком), городки и др. игры; но 
самая любимая игра была, конеч
но, в солдаты. У смотрителя был 
сын, мой сверстник, поступивший 
также после гимназии в Москов
ский университет, но очень скоро 
его оставивший. Это был моло
дой человек, страстно преданный 
литературе и обладавшиг! некото
рым талантом; один из его рас
сказов ("Капустница") А. Ф. Пи
семский, который очень высоко 
ценил его способности, поместил 
в "Москвитянине" сороковых 
годов. А. В. Иванов был впослед
ствии учителем в Костромском 
уездном училище, но окончатель
но спился и погиб в самом отвра
тительном обществе. Изображая 
двух полководцев, мы с Ивано
вым набирали мальчиков, стара
ясь завербовать самых сильных п 
взрослых, производили различ
ные маневры и Нежонец вступали 
в сражение...

С благоговением сохраняю я 
написанную прекрасным калли- 
Г|зафическим почерком (эшм 
всегда отличались воспитанники 
канцелярского училища), с ри
сунками пером, молитву апосто
лам Петру п Павлу, которую, по 
собственному почину, поднесли 
отц>' моему в день именин у^юнп- 
ки, в знак "детско!! признатель- 
носш", — это единственное, но 
дорогое для меня наследство со 
стороны отца...
("Русское обозрение". М., 1895, 1,
публикуется в сокращении с сохране
нием орфографии.)



ш т вт и[ пстшт вшт о постш  
в КИТАЙ ш ш  ввтмввт а. в. изшйавва

В иаиш дни нетрудно преодолеть Великую китайскую стену. При желатш можно лиюгое 
узнать о культуре, нсторин, экономике Китая, который довольно долго жил обособле/шой. 
замкнутой жгинью.

Россия неоднократно делала попытки, начиная с начала XVII века, установить торговлю с 
этой страной. В Китай отправлялись торговые караваны и посольства, но последтше не дава
ли положительных результатов. Послов прнншшлн. выслуишвалн. кого более, кого менее лю
безно и отправляли домой...

7 сентября 1719 г. из Москвы выехал лейб-гвардгш Преображенского полка капитан Лев 
Васильевич Измайлов в чине чрезвычайного посланника для заключения торгового договора. 18 
ноября 1720 г. он торжественно въехал в Пекин и через 10 дней получил аудиенцию у  штера- 
тора dwiacmmi Цин Кан-Хи. имел с шш беседу, был принят, как дорогой гость. Но в Москву 
послаштку пршилось вернуться без успеха  —  предложения о свободной торговле, устройст
ве православного храма, постоянно.н нахождетш в Kwnae русского генерального консула и 
вгще-консулов были отклонены. В качестве объяснения китайцы заявили о том. что торговля 
считается у  тех делом /тчтожным, и для нее не стоит русскому агенту жить в Пекгше.

Вскоре после отъезда Л. В. Измайлова из Пекина пришлось покинуть страну и оставленно- 
.чу Ш1 там агенту Лангу. Один из сопровождаюи{их Ланга, некто господин Бремер, оставил 
нам свое сочинение о посольстве Измайлова.

Бремер mican на латыни, которую затем перевели на русский язык. Этот перевод, ши спи
сок с него, сделаштый в конце XVIII  —  начале XIX века (судя гю бумаге, рукотюь не подписана 
и не датирована) попал в руки Николая Николаевича Селифонтова (183^1900). О нем много 
пнееша костромская пресса. Налолипш лишь, что человек этот был талантлив на разных по- 
npimfax: статс-секретарь, действительный статский советник, сенатор, председатель де
партамента духовных и гражданских дел государственного совета. Для нас же сейчас важ
нее то. что Селифонтов был историком, страстным собирателем старинных рукописей, 
грамот, архивов. С 1891 г. Николай Николаевич возглавтял Костро.мскую губернскую ученую 
архивную комиссию, куда и бьиш впоследствии переданы его коллекщи документов и библио
тека. Фонд Н  Н. Селифонтова в Костромском областно.м архиве —  один из интереснейших. 
В нем есть целая группа документов о сношениях России с Китаем и Японией, откуда мы и 
извчекли предлагаемую к прочтению рукопись.

Лариса КОВАЛЕВА.

1720 году отправлено

Б™"'™ было посольство от
Петра Великого им
ператору Кан-Хи для 
склонения китайско
го монарха, чтоб он 

согласился на всегдашнее пребы
вание в Пекине российского аген
та для содержаш1я доброй прияз
ни между двумя империями. 
Посол исполнил счастливо пору
ченное ему дело, оставив г. Ланга 
в Китае в качестве российского 
агента, а при нем г. Бремер, кото
рый сочинил на латинском языке 
повествование о помянутом по
сольстве, а я здесь делаю из него

переводом выписку, опуская все 
то, что происходило до пpибытliя 
посла на юпайскую границу, н 
читаю здесь только то, что может 
служить к объяснению о кита11- 
ском народе.

В 22 день сентября 1720 г., гово
рит Гэремер, нивьючи скарбом 
наших верблюдов, а сундуки с по
дарками от двора на возы, сели мы 
на лошаде!! и вступили на китай
скую границу...

Китайский император содержит 
чужестранных послов на своем иж
дивении со дня прибытия их в его 
владения до дня отъезда из оных... 
Свита российского посольства со

стояла почти изо ста человек, а да- 
Вс1ли eii на пищу по 15 баранов/||а 
день...

3 октября наехали мы на берегу 
реки 1Ълы множество татар кочую
щих с их стадами... Росамне ут
верждают, что земли на з*шад ceii 
реки принадлежат им и что река 
служит природною границею 
между обеими империями.

14 октября не могли мы напои гь 
наш скот, ибо колодези наполня
лись песком сколь скоро их выры
вали. Сей песок столь сух и легок, 
что ветер несет его в лицо, и от 
него неможно иначе защититься, 
как с помощью сетки из лошади-
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ных волос, которую надевают на 
лицо.

Прошло уже шесть недель, как 
мы оставили границу и ехали не ос
танавливаясь ни одного дня и не 
видев ни одного дома, а, иногда, 
принуждены сворачивать с прямой 
дороги, чтобы найти воду. 2 нояб
ря увидели мы большую стену”... 
Мы продолжили путь наш на пол
день и часто в каменных горах ви
дели хижины, окруженные неболь
шими полями, весьма похожие на 
деревенские виды, кои пишутся на 
китайском фарфоре. Европейцы 
почитают их вымышленными, 
но они сняты с природы...

Наконец, прибыли мы к 
славной стене и въехали в одни 
вороты, которые запираются 
каждую ночь. Караул при них 
состоял из 1000 человек под ко

мандою двух знатных офице- 
"ровг одного китайского, а дру
гого татарского. Помянутые 
офицеры со множеством других 
подчиненных пришли поздрав
лять посла с благополучным 
прибытием и звали его пить 
чаю. Слезши с лошадей вошли 
мы в превеликую залу, нарочи
то построенную для принятия 
отменных гостей. Тут подлива
ли нас разными плодами и заед
ками, а спустя полчаса посол 
отправился в путь.

Комендант первого китайского 
города, в который мы прибыли, 
выехал навстречу послу и проводил 
его до приготовленного ему дома, 
прислал ему припасов и звал ужи
нать. Дворецкий сидел на полу и 
отправлял проворно свою долж
ность. Он резал мясо на такие мел
кие куски, что оставалось их толь
ко проглотить, и отдавал их слу
гам, кои служили с великим раче
нием и без малейшего шума. По 
принесении плодов ввели 10 или 12 
музыкантов, из коих большая часть 
играла на разных духовых инстру
ментах, но совсем на наших не по
хожих. Потом забавляли нас пляс
кою, коей начало полагают в nq>- 
вых временах монархии... Во вре
мена древних династий китайская 
пляска не в одних только простых 
телодвижениях заключалась, как 
ньше... Та, которую плясали пред 
послом, бьша весьма славна дейст

вием, кое происходило в свое 
время. Плясуны выходили с север
ной стороны и представляли Ву- 
Вана, который родяся в одной из 
полночных провинций империи 
приблизился к полуденным и там 
прожил некоторое время. У чиня 
несколько шагов переменили оне 
тотчас порядок, в коем вошли, и 
изъявляли ухватками и оборотами 
приготовление к фажению, сим 
представляли также Ву-Вана, кото
рый бился с Джеу, победил его и 
учинился победителем королевст
ва, положив навсегда конец динао

ПОСЛДННМКМ ОСМДТРиВЙЮТ ПДГОЛУ*

тии Шан... Потом плясуны соста
вили одну шеренгу, означая грани
цу, положенную импфии победи
телем. Представляли министров, 
кои мудрьпь! управлением и содей
ствием своим помогали Ву-Вану 
нести бремя царствования. Нако
нец, став недвижны, как камни, 
изъявляли подчиненность всех про
винций, призвавших его своим го
сударем .̂

Таково бьшо содфжание сей 
пляски. Сочинитель оной не мень
ше помышлял о предании потомст
ву славнейшего происшествия, 
описуемого в летописях импфии, 
как и о внушении своим современ
никам, сколь велика бьша доброде
тель, муфостъ и храбрость наиве
личайшего импфатора из динас
тии Чеу"*.

Когда встали мы из-за стола, 
один чиновный созвал наших слуг 
и посадил их на наши места, что 
произвело смешное зрелище. Ибо

мы должны бьши им дать волю, 
чтоб не оскорбить хозяина.

В каждом городе, Чфез который 
мы ехали, делали нам те же почес
ти.

Во многих местах за музыкою 
следовала битва пфепелов... lOi- 
тайцы страстно любят сей род за
бавы и бьются об заклад за своих 
Пфепелов, как англшише за лоша
дей.

Вфст за 10 от l leiaiHa Двор вы
слал двух мандаринов^ поздравить 
посла со счастливым приездом. 
Они привели несколько лошадей 

для нашего выезда, который ис
полнялся следующим порядком: 
один офицф с обнаженною 
шпагою, три рядовых, литавр
щик, двадцать четыре рядовых 
по три в ряд, дворецкий, двенад
цать лакеев, два пажа, три пфе- 
водчика, посол и один знатный 
мандарин, два секретаря, шесть 
дворян по два в ряд и множество 
слуг. Все одеты великолепно. 
Военные люди были в мундирах 
и с ружьями. Китайцы не согла
сились, чтоб они обнажили 
сабли, а позволено бьшо сие 
одному офицфу.

По двучасном шествии в пре
великой пыли и пофеди несчет
ного множества зрителей всту
пили мы в город чрез большие 

Севфные ворота, от коих прости
рается прямая предолгая улица. 
Она бьша полита, чем спаслись мы 
от пфвой пьши. Для очищения до
роги наряжено бьшо 500 человек 
конницы, но, несмотря на сию 
предосторожность, народа столь 
бьшо много, что мы с превеликим 
трудом могли ехать. Много жен
щин, сняв покрывалы, стояли в 
окнах, в двфях и по углам улиц... 
Наконец, прибьши мы в ту часть 
Пекина, которая называется Татар
ским городом, и где бьш отведен 
нам дом...

В десять часов вечфа карауль
ный офицф запф наши вороты и 
приложил к ним импфаторскую 
печать, чтоб никто не смог войти в 
дом или из него выйти ночью. 
Здесь имеют обыкновение пресе
кать все сообщение между чуже
странными послами и жителями, 
пока пфвые не получили аудиен
ции у импфатора.



11ервый министр, приехав к 
послу, имел с собой церемонимейо 
тера и пять иезуитов .̂ Сколь скоро 
приблизились они к воротам, вы
ступили наперед два служителя, 
делая небольшой шум, как то 
обычно чинится, когда идет какой 
знатный человек. Китайский ми
нистр просил посла дать ему 
копию с верющей своей грамоты, в 
чем сперва было ему отказано. По 
пояснили ему, что император не 
принимает никаких писем не зная 
их содержания и от лучших своих 
друзей, между коими считает Его 
Царское Величество. II он дал 
копию на латинском языке, ибо 
подлинник был на россий
ском. Министры перевели 
его на китайский, а после 
вышли. Первый министр ос
тался у посла и разговаривал 
с ним о разных предметах. 
Император приспгш одного 
чиновника наведаться о по
сольском здоровье, за ним 
четыре человека несли стол, 
покрытый желтым штофом, 
на коем поставлены были 
разные плоды и заедки, и в 
середине баранье плечо. Чи
новник сказал, что все сие 
снято с импфаторского 
стола... Сие почитается здесь 
за особый знак милости.

Па другой день приехал 
министр чужеспграьшых дел, и 
разговор был об обряде при 
аудиенции. Приказ обрядов наблю
дает оные столь прилежно, что 
прежде нежели посол пойдет на ау
диенцию, должен он несколько 
дней учиться, как комедиант, соби
рающийся представлять на театре. 
Но нашего посла избавили от неко
торой выступки, употребляемой в 
Китае для оказания почтения 
должного Государю. Сия выступ- 
ка, или лучше сказать бег, почита
ется здесь за столь же приятную уч
тивость, как поклоны в Европе.

Посол сам хотел поднести гра
моту императору и избавиться от 
тронного земного поклона при 
вступлении в комнату, где стоит 
трон. Его уверили, что сие требова
ние совсем противно обыкнове
нию, введенному в Китае от древ
них времен. Что грамота кладется 
на стол, и что вручается она Его

Величеству чиновником особо к 
тому назначенным. Определено, 
наконец, что посол будет сообразо
ваться обыкновению с тем, что 
когда китайский император пош
лет посла в Россию, то даст ему по
веление сообразоваться тамошнему 
обычаю.

В день аудиенции многие при
дворные господа в великолепных 
одеждах собрались к нам в дом для 
провожания нас на двор. Мы при
были туда около 10 часов утра, и 
сойдя с лошадей у ворот с немалым 
удивлением увидели между кара
ульными солдатами одного из пер
вых придворных вельмож. Он по

имптто? шАлт  )Л€дки со своего столл

ставлен был в наказание за пре
ступление. Иногда принуждают 
провинившихся министров мести 
двор, но из почтения к прежнему 
чину, несмотря на их несчастие, 
кланяются им однакож, став на 
одно колено.

Привели нас в залу, где подноси
ли нам чаю в ожидании прибытия 
императорского. Оттуда шли мы 
чрез пространный двор, у ворот ко
торого стояли три черные слона 
вместо часовых. На спине у них 
были башни весьма хорошо вызо
лоченные. C'Te4«iHe народа и число 
караульных было невероятное. Два 
татарские вельможи пришли за 
нами и ввели нас на другой двор, 
окруженный офицерами и солдата
ми, и потом на третий, откуда вхо
дят в залу аудиенции. Мы нашли 
всех министров и государственных

вельмож, сидящих на подушках 
пред дверьми на чистом воздухе. 
]{ля посла и некоторых из его 
свиты бьши оставлены места, где 
мы зябли, пока не пришел импера
тор. Между тем наблюдалось глу
бокое молчание. По обеим сторо
нам трона стояли сто двадцать сол
дат, при коих каждый держал осо
бое знамя цвета своего платья. 22 
офицера имели на руке желтые 
щиты, коих вид представлял со
лнце. Другие, в большом числе, 
держали штандарты, а позади всех 
сих рядов стояли разные богато 
одетые придворные, что весьма ум
ножало великолепное зрелище.

Император, окруженный 
великим числом мандаринов, 
статских министров, князей 
крови, сидел на возвышении 
по-татарски.

Платье его было из темно
го штофа, а полукафтан из го
лубого атласу. Па шее ко
рольковая цепь, а на голове 
шапка, опушенная соболем, с 
которой висели на левую сто
рону несколько павлиньих пе
рьев, с красною шелковую 
кистью.

Церемонимейсгер взял 
посла за руку, а другою посол 
держал грамоту, которая по
ложена была на стол, как о 
том соглашено. Но импера
тор сделал ему знак прибли- 
31пъся. Тогда он взял грамоту 

и подошел к трону с первым мини
стром, стал на колени, положил ее 
пред императором. Сей император 
коснулся его рукою и спросил о 
здоровье Его Царского Величества, 
и сказал послу, что он избавлен от 
обрядов в уважение дружбы к ^ о  
Государю.

Вводитель отвел посла назад, и 
один чиновник прокричал во весь 
голос повеление предстоящим 
стать на колени и поклониться де
вять раз Его Величеству, что и нам 
должно было исполнить. Помяну
тый чиновник стоял и кричал по- 
татарски: согнитесь, встаньте. Что 
было повторено 9 раз.

По окончании всето сего вводи- 
теяь повел посла и дворян посоль
ства в залу аудиенции. Мы сели на 
правую сторону трона на подуш
ках, имея у себя за спиною трех
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придворных министров, которые 
по переменкам служили нам пере
водчиками. Император позвал 
посла, взял его за руку и разговари
вал с ним дружески о разных 
вещах. Поднес ему золотую чашу с 
теплым вином, сделанным из хлеб
ных зерен. Чаша была подаваема 
всем дворянам. Мы пили за здоро
вье Пго Величества и он нам ска- 
згш, что сие питье укрепит нас про
тив стужи. Сьш императорски!!, 
министры и вельможи свдели по 
левую руку трона. Потом пришли 
туда десятеро внуков император
ских. За ними следовала толпа му
зыкантов. Зала наполшшась людь
ми, но все было тихо. Словом, цар
ствует при сем Дворе как поря
док и благопристо!1ность, так 
великолепие и огромность.

Как время прибл!пшюсь к 
полудню, то приготовлен был 

^бед». Поставили пред нами не
большие столы с плодами и за
едками, потом принесли мяс
ное кушанье. Император при
слал к послу многие блюды со 
своего стола и, между прочим, 
несколько фазанов. Во время 
стола играла музыка, один ста
рый татарин пел военную 
песню, потом молодая татарка 
пела и плясала. После того 
вошли две девочки, кои также 
плясали. За ними следовали 
скакуны, кои делали разные 
движения на дворе, а их место 
заступили борцы и бойцы.

Появились потом два отряда 
татар, одетых в ттпровые кожи и 
делали род сражения и пляски. 
Потом один из сьшовей импера
торских, имеющий лет 26, плясал в 
зале и привлек на себя внимание 
зрителей. Его Величество бьш 
очень весел и доволен. Он несколь
ко раз присылал к послу спраши
вать, нравились ли ему сии утехи, 
прибавляя, что он сам совфшенно 
понимает, что татарская музыка не 
может полюбиться европейцам, но 
что всякому сродно предпочитать 
свою чужой. По долгом разговоре 
оставил он трон и пошел в свой 
покой. Ввечеру бьш фейерверк, ко
торый зажег сам император из 
своей галереи. Сие зрелище, пре
восходящее всею, что я могу о нем 
сказать, превышало не только мое

ожидаш1е, но и все о них повествуе
мое. Кан-Хи говорил послу, что 
сия потеха известна в Китае более 
2000 лет.

11а другой день один ма1щарин и 
два секретаря пришли к нам в дом 
за реестром подарков, прислашштх 
от российского императора. Оньи! 
состоял в дорогих мехах, чааьх 
(ленных и карманных с бр1шлиан- 
тами, с репетицией, в зеркалах и 
проч. 1>ьшо также представление на 
кости Полтавской баталии, выпол
ненное самим Петром ]5еликим. В 
тот же день принесли нам плоды и 
заедки, оставшиеся нака!!уне, а 
несли их с церемониеГ! по улицам 
под желтыми noKpbiBiuiaMii и пред

ГОСПОДИН РУССКИЙ посол УбМбЛеГТЙГРЛ

ними шел чиновник придворный. В 
следующие дни император присы
лал к послу другие китайские куша
нья со своего стола. Отличносгь, 
каковую он редко оказьгаает.

Мы приблиз1шись к 15 числу ян
варя, который бьш первый день 
Повой Луны и, по исщ1слешпо ки
тайцев, I день нового года. Оный 
начался великим торжеством во 
воем городе, и с сего дня не видели 
мы ничего кроме игр, праздюшов, 
увеселений, ш1ров.., дела1шых 
послу то самим императором, то 
придворными господами; первый 
министр показывал нам кабинет 
любопытных вещей, прошведен- 
ных природою !ши искусством. 
Велел показать нам слоновий зве- 
р1шец, представляли для нас раз
ные комедии, но в коих не нашел я 
Ю1какой связи.

Посол во время своего пребыва
ния в Пекшю имел мноше особен
ные аудпенции у Его Величества. 
Император с ним дружески на 
оных р£13Говаривал о разных 
вещах, как человек знающий и фи
лософ.

Император приглас!Ш посла 
ехать с собою в загородный дом на 
охоту. Сей дом, в коем посол был 
со всею своею свитою чудного 
строения, но прекрасный. Пред
ставьте себе великое пространство 
земли, нспещреьшое небольшими 
горами, кои насыпаны человечес
кими руками и покрытое цветущи
ми деревьями. Долины орошаются 
изв1шающпмися каналами, кото

рые соединяются в некотором 
расстоянии и составляют пруды 
и озера. 11а 6q)erax каналов 
стоят дома как с наружи так и 
внутри весьма хорошо убран- 
Hbie. Таковых дворцов считают 
здесь до 200, а оные окружены 
домами для евнухов и служите
лей. К сему прибавить должно 
город, порядочно выстроенный 
пофедине всего места нарочно 
для того, чтобы дать императо
ру понятие и зрелище, как 
живут люди. Все, что велико в 
Пекине, здесь в малом виде. Го
сударь, построивший его, имел 
намфение забавляться, когда 

•с придет охота, шумом город
ской жизни, ибо Величество 
Его не позволяет ему наслаж

даться таковым позорищем в сто
лице. Он там ничего не видит, 
когда выезжает го дворца: лавки 
все закрываются, подданные пря
чутся и никто не смеет показаться 
на улице. И дабы наградить увесе
ление, коего он лишается по причи
не своего достоинства, построен 
сей городок. В нем заставляют ев
нухов представлять торговлю, 
рьшки, художников, жителе!!, ходя- 
Щ!1Х по улицам и, даже, мошенни
ков, бывающих в больших городах 
и проч. Император ничуть не отли
чается от подданных. Каждый кри
чит, что ни есть, бранятся, бьются, 
дозор берет под караул, ведут в 
приказ и проч. Товары раскладен- 
ные пр1шадлежат пекинским куп
цам, вверяющим оные евнухам для 
настояще!! продажи, ибо импера
тор много тогда покупает, и вы
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сами догадаетесь, что продают ему 
как можно дороже.

В день, назначенный для охоты 
дан знак, что импфатор поднялся. 
Все вельможи стали рядами от 
самого крыльца до дороги, веду
щей в лес. Все они были пеши и во
оружены луками и стрелами. Импе
ратор сидел в палантине. Мы сле
довали за ним на некотором рас
стоянии до леса, где составили 
полукруг. Государь стал в сфеди- 
не, имея на правой руке 10 или 12 
сьшовей, а на левой, в 50 шагах, 
посла. При нем находился великой 
его ловчий с борзыми собаками и 
великий сокольник с соколами. 
Спфва подняли множество зайцев 
и гнали их на императора, который 
убил несколько их из лука, а когда 
не попадал, то давал знак князьям, 
ибо запрещено стрелять и выхо
дить из ряда без его на то позволе
ния. Приблизились мы к одному 
густому и покрытому тростником 
месту, где побили множество фаза
нов и куропаток. Император отдал 
лук и взял сокола, который гонялся 
за добычею и приносил ее к нему. 
Потом вступили мы в большой лес, 
где нашли множество зверей. Мо
лодые люди рассыпались по лесу, 
но никто не смел стрелять, пока 
император не убил оленя, что и 
учинил он весьма скоро и искусно. 
Оттуда поехали мы на одну четве- 
роугольную гору, сделанную на 
пространном поле, на вершине 
коей разбито было 10 шатров для 
императорской фамилии. В некото
ром расстоянии были палатки для 
знатных и придворных господ. Тут 
император прислал сказать послу, 
что он хочет показать ему фаже- 
ние тигров, коих нарочно берегли в 
железных клетках.

Шатер Его Величества был ок
ружен многими рядами солдат с 
копьями. Около лагеря также оных 
расставили из осторожности, по 
причине ярости этих зверей. Пер
вый выпущен человеком, сидящим 
на лошади, при помощи привязан
ной к ней веревки. Тигр тотчас 
вышел, а человек ускакал во весь 
опор, пока он катался по траве. На
конец тигр встал, начал реветь и 
ходить туда и сюда. Император вы
стрелил по нем два раза пулею, но 
за отдаленностью не убил. И при

слал сказать послу, чтоб он стре
лял. Посол, приблизясь к ЗВфЮ с 
10 человеками, вооруженньпот ро
гатинами, выстрелил и положил 
его на месте. Тогда выпустили ос
тальных двух тигров таким же об
разом, как и пфвого. Но как они 
пришли в ярость и бросились бе
жать к императорскому шатру, то 
их убили караульные.

После покрыт был великолеп
ный стол, по окончании которого 
один чиновник принес к послу, 
именем императора, кожу убитого 
им тигра, как принадлежавшего 
ему по законам охоты.

Дела, за коими мы приехали, 
бьши кончены. Посол начал гото
виться к возвратному пути. Импе
ратор послал к послу подарки, на
значенные Петру Великому. Они 
состояли в двух штуках обоев шел
ковых, весьма богатых, во множе
стве золотых с финифтью чашек, в 
фарфоровой посуде, в которую вде
ланы были жемчужные раковины, 
в разных штофах, вышитых трава
ми, в других, на коих представлены 
бьши драконы о пяти когтях и 
проч. По росписи взаимных подар
ков можно видеть, что оба сии го
сударя предпочитали любопытные 
вещи дорогим.

Несколько дней спустя приехал 
церемонимейстер взять посла на 
отпускную аудиенцию. Император 
принял его в своем покое, уверял в 
дружбе своей к царю и о почтении 
к нему, послу. Я был тогда с ним и 
имел удовольствие рассмотреть, 
что велш1авый образ сего славного 
императора, коего имя заслужило 
удивление на Востоке и уважение в 
Европе, наполнен бьш приятноо 
тью.

Посол препроводил еще не
сколько дней в Пекине после от
пускной аудиенции. Он был в ино
странном приказе, где вручена ему 
ответная грамота к его монарху. 
Оное почитали тогда за наивели
чайший знак уважения со стороны 
такового государя, который никог
да не пишет ни к какому владетелю 
инаково, как повелеьше к своему 
подданому. Для разумения сего 
должно знать, что когда азиатский 
или европейский государи посьша- 
ют в Китай послов, то владения их 
в тот час вписьшают в реестр пла

тящих дань империи и думают еще, 
что тем много чести им делается. 
Россияне не мало труда имели вы
вести их из сего заблуждения и за
ставить переменить для себя сии 
обряды.

Подлинная ответная грамота к 
Российскому государю бьша на ки
тайском языке с приложением 
татарского перевода. Свфнутая 
долгою трубою, обвфнутая жел
тою шелковою материей привязана 
к руке тому, который должен был 
нести ея во время шествия посоль
ского. Все попадаюпщеся навстре
чу и едущие вфхом слезали с лоша
дей и стояли для оказания к ней 
большого почтения.

Сим кончится повествование 
господина Бремера. История сего 
посольства дает понятие, каким об
разом принимаются в Китае мини
стры, присьшаемые от европейских 
дворов. Хотя случается, что не 
столь ласково их иногда принима
ют, но сие всегда происходит от не- 
наблюдения здешнего церемониа
ла. Ибо император за обиду почи
тает, ежели послы в день аудиен
ции проронят что ни есть в обря
де".

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Отточия сделаны автором руко

писи.
2. Имеется в виду Великая китай

ская стена.
3. Описанная танцем история про

исходила в XII веке д. н. э. Послед
ний прецставитель династии Шань 
(Инь) Джоу-Синь низлагается осно
вателем Чжоуской династии Ву- 
Ваном.

4. Так значится в тексте. Это, оче
видно, ошибка автора или перево- 
д̂ шка, давшего неправильную транс
крипцию слову "чжоу". •' Q

5. Мандарин — европейское обо- 
знач»1ие китайского «шновника.

6. Иезуиты — «шены католическо
го монашеского ордена, основанного 
в Париже в 1534 г.

ГАКО. Ф. 655, оп. 2, д. 198. л. 1-6 
об.
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Собрались как-то мужики из 

ближних деревень на ярмарку. 
Поторговали, купили кому что 
надо было. На ночь глядя в путь 
отправляться боязно, вот и зано
чевали они на постоялом дворе. 
А чтобы время скоротать, реши
ли друг другу про чудеса всякие 
рассказывать.

Начал Силантий Петрович:
— В нашей деревне случай 

был. Поехал мужик в лес по 
дрова. Дров нарубил, сел отдо
хнуть, а рукавицы на пенек поло
жил. Пока курил, пока оттц>1хал, 
за рукавицами потянулся — а их 
нет нигде. Так и не нашел.

Слушатели головами качают, 
бородами трясут — диво! Один 
только сидит спокойно, усмехает
ся.

— Это что... В селе Семенове, у 
Ивана Ивановича — вот там 
диво.

— Да где ж он?
— Лошадям корм задает. При

дет, вы его и попытайте.
Вскоре входит в избу крестья

нин, с виду самый что ни на есть 
обыкновенный. Все к нему при
ступили, мол, расскажи, что с 
тобой 1фиключилось? Он не стал 
отнекиваться.

— Род ился я в селе Семенове, а 
как в возраст взошел, оттфавился 
в город, стал у купца в прикащи- 
ках служить. Год служу, два —  
денег подз^аботал и решил, что 
пора домой возвращаться. А  
купец не пущает, больно работа 
ему моя нравится. Ты, говорит, 
могошь и в городе жениться. По

слушал я его, остался. Высватал 
девицу и женился вскоре. Краси
вая девушка, да как потом оказа
лось, сердце у нее черное было — 
ведьму взял.

Долго ли, коротко ли, поехали 
мы все же в деревню. Хозяйство 
наладили, дете11 завели. С деньга
ми трудновато, конечно, было. 
Задумал я к купцу вqэнyтьcя — 
тот опять взял. Работаю, а сам по 
детишкам своим ску«1аю. Только 
мужики наши деревенские плохие 
новости стали привозить, что 
жена моя все прожила.

Я к хозяину — отпусти домой. 
А тот жалеет меня, не советует 
ходить, жалованье обещает при
бавить. Но я не послушался его, 
отправился на родину. Однакож, 
сначала к дядьке своему родному 
завернул узнать, правду ли люди 
говорят? Да, отвечает, твоя жена 
вовсе все прожила.

Взял я у дядьки пару коней и 
кибитку и ямщиком подкатил к 
дому под вечер. Стучу — хозяй
ка, пущай ночевать. Вхожу во 
свои хоромы. Жена-то меня не уз
нала. Сели ужинать, а к ней друг 
заявился...

Поутру собрался я и поехал, 
кибитку дядьке вернул. Да и 
назад, пешком. Взопюл в избу 
прямо. Ой, как она обрадовалась, 
захлопотала, блинов напекла. А 
детки-то, вижу, не больно сытые. 
Посадил их коло себя, им подкла
дываю.

— Ой, жена, жена, непорядки у 
тебя!

Да и рассказываю, что накану

не-то было. Как (зсерчала она, 
сковородником меня хлоп, и сде
лался я собакой — "желтышком”.

Побежал я куда глаза глядят. 
Бегал, бегал — есть захотел. 
Вижу, собаки кость делят, поню
хал — не рука! Побежал дальше. 
Гляжу, женщина каравашек сту
дит, схватил етх) и поел. Побежал 
дальше. Долго ли бегал, не 
помню, только схггался я у пасту
хов, что скотину на лугах стере- 
гут.

Прижился у них, помогаю. А 
те довольнехоньки. Слышу, про
меж себя говорят: "Ну, паря, и со
бака! Все умеет — вино пить, 
коров заганивать и друг душев
ный" — "Пошлем его за водкой!"

Письмо написали, я в кабаке’ I
его ОТ7ЩЛ. Целовальник полбу
тылки налил, я в зубы ее схватил 
и к пастухам бежать собрался. А 
два мужика доглядели это дело, 
подстереттю, да поленом меня — 
я и бутылку вьтустил. Кое-как 
сцапал опять да и ходу...

Пастухи сами сели выпивать и 
мне наливают. Захмелели они 
вскоре. Вдруг волк в стадо вско
чил, всю скотину распугал. Я на 
помощь бросился, ногу у него 
укусил, стадо в кучу собрал и в 
город погнал.

Только недолго мне пастушьей 
собакой пришлось быть. Зачуял 
барин 1ф о такое диво, торговать 
стал меня. Не хотели пастухи пса 
щюдавать, да за 500 целковых от
дали.

А барин знатный бьш, бога
тый. Как деньги отдал, сейчас в
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кибитку и прямо к амбару при
вез. Посадили меня на цепь, и 
стал я сторожевой собакой. 
Житье, конечно, не худое — и 
ш гей и хлеба сколь хошь. А у ба
рина добра всякого много, толь
ко вот беда — воруют добро, а 
воров все поймать не могут, хоть 
и сторожат те амбары каждую 
ночь. А мне вот удалось! А дело
то вот как было.

Подошло время за полночь, 
сторожа все на посту — перекри
киваются. Виж-у вдруг, идут люди 
чужие с фонариком. Обошли с им 
весь город, и все замертво спят... 
Один я бодрюсь, видно, на собак 
тот фонарик не действует, наблю
даю, как шестеро молодцев замки 
ломают, а семой у ([юнарика 
стоит. Выскочил я, опрокинул ка
раульщика, фонарик у него рас
шиб. Тут же все пробудились и 
воров схватили.

Хозяин мной дорожил, конеч
но, угощенья еще больше давать 
стали. Все бы хорошо, только что 
жизнь собачья.

Да не век мне и сторожевым 
псом пришлось быть...

У царя-государя беда приклю
чилась: царевна его сколь детей 
ни приносит, все не могут их спо
ить, скормить — все куда-то дева
ются, то головешки, то веник 
вместо ребенка очутится.

Докатилась до царя молва о 
собаке, что умней иного челове
ка. Сам к барину моему приехал: 
"Что тебе за нее?" А как царю от
казать? Что, мол, положите! Как 
денежки они разделили, так я к 
царю и стал ластиться, вскочил в 
повозку и во дворец поехал. А 
там отвели меня в верхний этаж, 
ухаживать стали — царь сам пьет 
чай и собачку угощает, и рюмоч
ку подают.

Тут время пришло царевне ро
дить. Заперли с ей собаку, и ба- 
ушка-повитуха там. За окошками 
стемнело, утихомирились все, ра
зоспались. В полночь царевна 
сьша принесла. Вдруг откуда ни 
возьмись, сова, и прямо на маль
чика. Я изловчился — ее цап. Но 
гостья эта незваная вырвалась, 
только хвост у меня в зубах оста

вила. Я ребенка облапил и держу: 
баушке не даю и матке не даю. 
Поутру слуги сбежались, царю 
доложили, ну II мне, ясно, золо
тую медаль повесили.

Ухаживают за мной, как за 
др>том царевым, кормят, поят на 
серебре. А мне мысль покоя не 
дает: "Хорошо жигье, а как
помру, и не отпоют. Пора бе
жать". Но как? Убежишь от слуг, 
так с их взыщут. Лучше от само
го царя убежать.

Раз царь отдыхал в т 1жнем 
покое. День был жаркий, и окно 
оставили открытым. Из этого 
окна я и убежал. Тут же собак 
пустили следом, да я расквдал их, 
а после уж никто не.мог настичь.

Побежал я домой, к жене ла
щусь. Только нерадостно она 
меня встретила. Глянула: "Ага! 
Видно, набегался кобелем? И ме
даль еще!! Ну, набегался кобелем, 
так полетай воробьем". И вени
ком хлестнула. Закружилась у 
меня голова, чую, что лечу куда- 
то. А жена — ну меня хлестать. Я 
в трубу вылетел — золотым воро
бьем сделался. Посидел на коню”, 
полетел к воробьям.

Много их на гумно^ уселось, 
где мужик ворох вьет. И я зарыл
ся в мякину. Тут баба с лубенни- 
ком'  ̂подошла, накрыла меня да в

лубенник. Пришли они домой. 
Мужик смеется, говорит. "Топи, 
баба, печь, стонем птицу жари п>". 
Она печку затопила, а хозяин 
нож точит.

Испугался я, к*рылышками 
машу, чирикаю, что есть мочи. 
Ну, дум*1Ю, смерть пришла. 
Мужик глянул на меня, нож отло
жил.

— Ладно уж, живой оставайся. 
Это тебе за то, что, помнишь, у 
меня ногу укусил, как я волком 
прибегал, а у моей сестры все 
перья из хвоста ошшипал, как к 
царю она совой прилетола.

Да как хлопнет руками, и стол 
я молодцем. Сижу на лавке, дух 
от радости захватило. Рассказал я 
ему все, что пережить довелось.

— Пойдем к твоей жене.
— Боюсь.
— Ничего не будет.
Идем, а мне все боязно, как бы 

вновь образа человеческого не 
лишиться. Заходим в избу. Она 
сидит, и друг у ей. Увидала меня, 
вскинулась. А попутчик мой 
спрашивает: "Что с ей сделать?" 
Я молчу, растерялся. А он пле
точкой хлестнул, и не стало ни 
жены, ни друга ее, а стали мерин 
да кобыла. Так в хозяйстве моем 
и жили. Ездил на них, кормил раз 
в сутки горячими угольями и до
ездил до смерти.

Так закончил Иван Иванович 
свою историю удивительную, в 
бороду ухмыльнулся, дескать, хо
тите — верьте, хотите — чай 
пейте.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Сказка была записана в Встлужском 

уезде Костромской г’уберпии в 1901 г6т(у. 
Но запись эта содержкг только ключевые 
слова и предложения, поэтому ома дама в 
обработке. Однако орфография подлин
ника сохранена.

1. Целовальник — лавочник при казен
ной и откупной продаже вина в кабаке.

2. Конь — верхний брус на кровле под 
коньком (гребнем кровли, сплком двух 
скатов).

3. Гумно — крыгый ток, место, где сга- 
вят хлеб и где его молотят.

4. Лубенник — лукошко.
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Рассказ Александра АЛЕШИНА

Александр Павлович Алешин родился в 1895 году в д. Святое Костромской губернии в крестьян
ской семье. Окончил учительскую семинарию и школу прапорщиков, в первую мировую воевал, был 
тяжело ранен. После Октября работал в газете "Красный мир", вел в Костроме литературный 
кружок, в 20-е годы рассказы и повести Александра Алешина печатались в центральных газетах и 
журналах. С 1929 года руководил Ивановской писательской организацией, куда входила и Кострома, 
был делегатом 1 съезда писателей СССР. В 1936 году был необоснованно репрессирован, но через 
пять лет после ареста по состоянию здоровья освобожден. В 1943 году ушел добровольцем на 
фронт, рыл окопы под Ногинском, где умер и похоронен в братской могиле. Вниманию читателей 
предлагается рассказ Александра Алешина, "Гусар", опубликованный в костромском журнале "Ледо
кол" в январе 1925 года.

С пяти до пятнадцати — стало 
быть, десять лет — терпел я вели
кую муку от прозвища Гусаренок. 
Мукой этой, а также и радостью се
годняшнего дня обязан я деду Заха
ру, рядовому гусару времен Нико
лая Палочника. >^знь — это ос
лепляющее, беспрестанное ново- 
рождение — каждым днем заслоня
ла от меня деда, бытие его немуд
рое и неминучую смерть.

Но любопытно другое.
Когда я надел пятачковую 

форму городского училища, мне 
представлялось, что дед вытянется 
перед таким внуком по старому 
военному артикулу и крикнет: — 
Во фронт! 1^жья на кра-улл! — 
Затем, последовательно — прока
тить мимо деда на велоошеде, во 
весь дух прогнаться со сцепленны
ми за спиной руками, и так глянуть 
мимоездом, чтобы дед охнул: — Ну 
и ну! Дошли! Катит, сукин кот, на 
двух колесах не держась — катит и 
не брякнется! — Показать деду мо

тоцикл, автомобиль, самолет, 
радио — и хохотать, когда дед 
омертвел бы со страха: — С'вят- 
свят-т... Уйди! Пропади! Сгинь ты, 
неадстая сила!..

Все это родилось во мне от жа
лости к деду: он, сфдечный, ехал 
верхом от Варшавы к С'евастополю
— ехал боевым, походным поряд
ком; протер пять пар казенных 
брюк, сто раз перевязыв11Л обитые 
седлом ляжки, приехал — и мир. Н 
обратно, тем же порядком.

— Ы-ыхх, — скоркал он зубами.
— Не привелось под-рраться.

Однако за поход дали деду-гуса-
ру серебряную медаль на пестрень
кой ленте: "Герою Севастополя". 
Дед невзлюбил фальшивую эту на
граду и отдал в безвозвратное 
пользование бабушке, а та, по-ста
рушечьи, приспособила ее на за
кладку псалтыря.

Раз в году приходили к деду 
парни и просили в прокат б^)еже- 
ный мундир для святочного пред

ставления "царя Максимилиана". 
Представляльщиков встречал дед 
неизменно: — Полштоф — а то как 
хотите. Поищи ступай, посуйся. 
Найдите такую вещь в округе, ска
жем... на сто верст? Найдите, я вас 
спрашиваю, черти?! — И лез с ку
лаками, выкатив глаза. Самый бой
кий вытаскивал "дуровское": — На, 
дядя Захар, на! — и пятился. Дед 
принимал вино и мяк: — А нет, не 
найдепге.

Иногда парни заикались про ме
даль. Дед хмурился: — Не при мне. 
Толкуйте с баушкой. Дай им, 
баушк?

— Не дам! — отмахивалась та 
наотрез. — И не подумаю! И нече
го просить, греха-та?

Парни принимали мундир и по
мнили, что улыбаться в эту минуту 
нельзя: выскочишь без вина, без 
мундира и без зубов. В сотцах они 
облептенно хохотали и с расчетом 
произносили: — Гусар, гррач.

Чего похожего в деде на без-
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обидную, осторожную птицу? 
Разве только белый нос и неоедею- 
щие волосы с голубоватым отли
вом? А так дед-гусар походил вер
ней на яспреба. Прямой, (^опщ- 
вый, он любил драться и дрался с 
ястребиной ухваткой: налегал стре
мительно, бил коротко, но сильно. 
Дрался на сходах, на улице, дома
— по любому пустяку. Бил чужих,
— от малыша до ровесника, — бил 
отца моего, мать, нас, четырех вну
ков — оптом и в розницу и чем по
пало: кулаком, псал1ырью, желез
ной картофельной рылкой.:.

Помню сентябрь. Тихий, солнеч
ный, паутинный день — конец кар
тофельного рытья. Деревня урыва
ла погоду, спешила ссыпать карто
фель в пофеба сухим. В воскресе
нье у нас работала "помочь”. 
Нужен был проворный, точный 
расчет труда, как всякого труда, ис
полняемого коллективом. Была 
нужна лошадь, чтобы беспрфывно 
опоражнивать нарытые мешки — 
возить и возить... А отец уехал в 
город "торгануть" арбузами — по 
улицам, и просрочил дедов наказ:
— К обедам быть.

Мешки забили, пришлось сы
пать прямо на полосу, к великой 
радости уже беспасгушьего стада. 
За обедом дед дико матерился, не 
стесняясь рыльщиц-девок, и под 
вечер саднул отца по руке рылкой. 
Отец зажал ртом алый фонтан. Мо
лодой, широкоплечий, пьяный — 
трижды сильный, он трех слов не 
сказал в оправдание. Окровянелым 
ртом, скорбными глазами ревел он 
неумело, дико, по-бычьи: — ум- 
мыыы...

А дед, не сводя с него ястреби
ных, безжалостных глаз, цедил 
через сомкнутый рот: — пиян- 
чуга... осукин ссын. — Мотнул гх>- 
ловой и рявкнул: — Поежжай!

Отец сжался и так неумытый, с 
незавязанной рукой выбежал и 
впрыгнул на грядку телеги. Я не 
вынес. Я сорвался и кликал слезно, 
злобно, до боли во всех внутрен
ностях, до красных вращающихся 
кругов: — Гусар! /драчун! Грач! 
Злец! — н две недели боялся по
пасть на глаза деду. Он припомнил 
мне месяца через три, когда ветхую 
избу раздирало морозом. За пус
тяшную провинность выгнал меня 
в сенцы и дверь заложил на крюк. 
VInHyr десять плясал я, отдирая 
босые ступни от заиндевелых поло
виц, пока не вфнулась с прор>'би 
мать.

Когда мать ходила Колькой, дед

припф ее в кутний угол и пинал в 
живот. Мать кланялась и выдыхала 
прерывисто, ужасно:

Батть...шт, ПГГО-О...ОТЫ?
Г 00С...ПОДИ, в ы ...ы ки н у !

Мы, три внука, ревели в один ис
тошный голос, а дед пинал да при
говаривал:

—  Знай...ззннай...час. Не порр... 
не порть хлебы...

После этого мать два месяца не 
улыбалась, часто молилась, украд
кой плакала на шесток и каждую 
неделю ходила правиться к повиту
хе Лампие Крайней. Колька родил
ся в срок, родился здоровым крику
ном —  себе на маету. Дед качает- 
качает зыбку, да так тряхнет, что 
Колька взлетит на поларшина и за
молкнет — от удивления. Л дед 
наддаст и скажет:

—  Дррыхни-и! Чортово горло-о!
Вся деревня знала наши поряд

ки, и вое не любили гусара:
— Нехороший старик, сканда

лист — нелегкая его возьми.
— Солдат! Гусар!..
— Отобьет печенки, вот и будет

— гусар. На хорошего, говори, не 
натыкался.

А он хоть бы те что: командовал 
на сходах, разливал общественное 
вино, когда пропивали пожни или 
чью-либо сиротскую, беззащитную 
"душу".

Свою душу дед открывал лишь 
одному человеку — ровеснику Сте
пану Кононычу. Нас, внуков, дед 
народом не считал и, не скрываясь, 
изливался перед другом: — Меня 
испортили салдаты. Посуди, чудак: 
семнадцать годов!..Надо оттяпать. 
Л побоев-то, а зла-то — Оий1.

Только один человек в семье 
жил без побоев — бабушка. Была 
она взята из-за Волги, с чужой сто
роны, и за сорок пять лет замужест
ва не могла забыть тягучего, та
мошнего выговора. За это вся де
ревня звала ее "неклевошной", но 
все любили за чистосердечную го
товность помочь в напасти.

Она любила париться в печи, и я 
не помню, чтобы когда-либо она не 
была перепачкана сажей. Дед-гусар 
был во-военному чистоплотен и не 
терпел бабушкиной мазни:

— Умой харю. Што?.. Хо-о-дит, 
как... снафида. Экая несообразная 
какая, право.

— Ой? — спохватывалась ба
бушка и шаркала по лицу ладонью:
— у\й опять замаралась? Поди от 
усья..

— От дури.. Што щупаешь? Ду

маешь —  грязь рукой ощупаешь? 
Иди к зеркалу.

—  Пошла! Всего пуще! — греха- 
то?

Дед закипал и переходил ни дли
тельное пиленье:

—  Эка сгоронка-а? Экие черти 
живут на свете, господи-батюшка! 
В печь париться лезут, а хлебы 
пекчи —  в баню. Н-народ, хуже 
поляков...

В солдаты дед, конечно, ушел 
женатым и за семнадцать лет имел 
одну месячную побывку. Были 
слухи, что бабушка без него "при
несла", но доказательств не было. 
Однако до предсмертной старости 
питал дед надежду дознаться и с 
каждым годом реже, бесцветнее 
грозил бабушке:

—  Доберусь. Погоди...
— Полно, дурак! — кипятилась 

та. — Полно, лешман эдакай! 
Скоро богу ответ понесешь, а ме
лешь таку околесицу. Тьфу!

Я рад, что дед-гусар не добрался 
до бабушки. Она, спасибо, выучила 
меня читать. Теорию чтения постиг 
я по древнеславянской азбуке: аз — 
ангел, буки — бог, божество... 
Твердонто, покоенпо, рцыеры... 
Когда эту ело во ло мню вторил я с 
голоса за бабушкой, в голову лезла 
веселая несообразность вроде: 
"Рцыеры — упал с горы, какоонко 
— пеганко". Практику чтения усво
ил я по псалтыри — толстущей, 
черной, закапанной воском книжи
ще, лежащей под образами. Перед
ний угол прогнил и мок по зимам. 
Оттого на медных иконах — склад
нях лежала сплошная, не оттирае
мая зелень, а псалтырь пахла зат
хлостью и мокрицами. Мокрицы 
бойко шныряли по щели псалтыр
ного перегиба, — и все, читающие 
псалтырь молитвенно — бабушка, 
отец, мать — вдруг неожиданно 
шлепали по ней ладонью й с о щ у 
ривали святотатственную тварь с 
длинным дво>шым хвостом. Это 
было забавно — моленье и избие- 
нье! Мы, мальчишки, всегда про- 
рывались смехом и терпели ожоги 
ременной лестовки по чему попало.

Для удобства чтения дед-гусар 
смастерил мне из лучины не особо 
удобную указку: род лопаточки с 
выемкой по средине раструба. Ост
рым концом указки водил я от 
слова к слову, и на желтом листе — 
на листе двухсотлетней давности, с 
невероятно грязным утлом, тянулся 
вдавлешшш след: — Бы-л а-жен... 
муж иже... не... иде... на... со-вег... 
не-чес-ти-вых...
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Только недавно постиг я истин
ный смысл фразы, написанной 
древним царем и большим поэтом 
Давидом: "Соблюдай свою классо
вую чистоту, не якшайся с чуждым 
элементом".

Тысячи лет живет эта истина и 
будет жить, пока человечество не 
расколет в щепы классовые перего
родки — древние, древние псалты
ри и ее писателя.

Ударяло в глаза солнце, одоле
вала буйная шалость. А урок, каза
лось, не убывал, скакать же через 
кафизму — "грех неотмолимый". И 
поступал я очень просто: со свис
том гасил маслице, шумно охлопы
вал псалтырь и принимался ло
миться с меньшими.

Бабушка, по обыкновению, си
дела на лежанке и искала блох. За- 
сльилав хлопок, она опускала руба
ху и рубаха ложилась на кости, на 
пергаментное вялое тело. Бабушка 

^рала треххвостку, а я летел в под
полье.’

Бабушка зажигала лучину, под
ходила к подпольной двери и про
износила: — Осподи, сусе Христе... 
Я те, деманик окаяннай! Я те, на- 
грешник! Я те сбубетеню!

Я сидел под лестницей в остром 
напряжении мышц, в хитрой, за- 
хлебистой радости и зажимал ладо
нью хохот. И пока бабушка коря
чилась по лестнице, я незримым 
щуренком шмыгал между приступ
ков, взлетал на печь и пускал хохот 
на волю. А она долго тьпсалась по 
подполью, палила паутину и грози
ла: — Сыш-шу... еретик... сбубете
ню... Вылезала она в копоти и 
поту, стукала об шесток лучиной, 
бессильно опускалась на лавку и 
выдыхала: — О-ой... подлец эда- 
кай, измаял. — Потом спокойно: — 
Санко? Де ты, а? Поди, дурак, до
читай псалтырь до медали.

Умфла она раньше гусара — 
умерла тихо, незаметно, как и 
жила.

♦ ♦ *
Смерть бабушки повлияла на 

деда. Он стал тихнуть, опускаться. 
Пред ним воочию встал испуг 
конца: попутчик ушел, черед за 
другим. Он забыл любовь к чистым 
ситцевым рубахам — перешел на 
крашенинную домоткань; он влез в 
дубленую шубу — обшарпанную, в 
мусоли избы и базарных чайн, 
когда-то подвенечную шубу — и 
носил ее почти круглый год. Все 
дни ходил он в очках, читал биб
лию, читал, беззвучно шевеля губа
ми, далеко откинув голову — будто

боялся читаемого. Он перестал 
драться, и мать моя разом прости
ла ему былые обиды — простила за 
крупицы серде*шой жальливости, 
которая так дорога бабе и которую 
дед чаще и чаще ей дарил: — Анна, 
матушка... да наплюнь ты — с 
полом. Рази напасешься чистоты 
при такой псарне? — И сразу гикал 
на нас: — ввы!.. Опять настрогали? 
Одрры... Я вот вамм...

Последний наскок дед совершил 
на нас по уважительной причине. В 
разгаре баловства я подшиб биб
лию. Книга распласталась на полу, 
кверху переплетом, неповадно. Мы 
четырьмя червями извивались под 
кроватью, стараясь угадать к стене, 
а падог дедовский предоставить чу
жому боку. Я, старший, громозд
кий, не мог занять позиции. Мень
шие налимами проскальзьщали под 
меня, через меня — и падог ткнул в 
меня, ткнул только дважды и не 
больно. А когда до слуха дошли со
проводительные слова: — Подле
цы... Мошенники экие... — меня 
позвало к чистому раскаянию — 
так грустны, так беспомощны были 
слова.

Иногда он встряхивался, хвалил
ся службой. Это бьшало, когда при
ходил Степан Кононыч, изобрета
тель кочкорезки, картофелерезки, 
выгодных по крестьянству, но не 
применяемых крестьянами из-за не
надежности изобретателя. К Степа
ну Кононычу часто наведывались 
из города "сумнительные люди" и 
застревали под видом ночлежни
ков, хотя деревня для этого держа
ла откупную избу Анисьи Кривой. 
Подозрительны бьши ночлежники, 
что и толковать: чисто одетые, 
умные с виду, без котомок — не об
зовешь бродягой. Степана Коно- 
ныча невзлюбили богачи, бразъя 
Задневы, и раз подпоили сканда
листа, бобыля Сережку Вздырю, 
чтобы он при случае дал чередом 
этому подвоху, анжинеру, сомутья- 
ну Стеньке Кононову!

Но оскандалились братаны — 
конфузно, убыточно, пакостно до 
того, что полдфевни мужиков по- 
тфяли к ним почтение.

Бьшо так: вечф был 14 июля, де
ревенского пожарного праздника, 
был "ход". Мужики снесли в слобо
ду иконы, подсчитывали тратЫ на 
обед попам. Вдруг показался Се
режка. Шел он с конца, где изба 
Степана Кононыча, шатался, пла
новал руками и сам с собой разго
варивал. Оглядел мужиков пооче- 
реди, близко, дико, и спросил: —

Нету братовей? Подай мне их, я па- 
га-ва-рю!.. — Хлестнул себя в чах
лую грудь и взвыл: — На кого я 
продался, а? На какого человека? 
На ения! Л шел намфенный, зве
рем... а он сказал мне три слова, 
ты-ри сы-лова! И — шабаш. Ша
баш!.. А ну скажи, што я — кули- 
ган? Испробуй! — Оскалился, изо
гнулся знаком вопроса. Мужики 
придавленно молчали: никто не по
нимал, но видели, что вьшад этот 
сложнее обычного пьяного лома
нья.

— А какие те са-ла-ва, я покажу 
сичас на деле. Я им дам сичас с бу- 
тьшки сдачи. Кто желающие гля
деть, айда!..

II мужики пошли. Сфежка на
бирал по пути камни, увесистые 
палки, жегся об крапиву, ломал по
путные частоколы, и владельцы 
частоколов особо не протестовали: 
скандал...

В каменном, двухэтажном доми
ще Задневых Сережка бил стекла 
— бил с могильным молчанием, 
точно подрядился. В три минуты 
он вьпцелкал до стекла, подчисто. 
Братья выскочили, сшибли Сфеж- 
ку и стали взбачивать, деловито 
встряхивая волосами, вспотев, кря
кая, скоркая, приговаривая: — На! 
нна! нна тебе... твв...

За братьев взялись зрители — 
С'ережкина ровня и даже пообсгоя- 
тельнее:

— Не бей втроем! Эий?..
— Дать им, скрягам...
— На вот ти, чорт скупой!
Бабы сунулись стараться за му-

жевей:
— Не трожь мово, пьяница бес- 

портошный, бесхлебна ужна!
— А тебе што, нехоросьвишша, 

хайла полоротая? — заступилась за 
пьяницу жена.

— Молчи, бесподсгавная, полу
дурок! — дфнулась богачка.

— По-лу-ду-рок?!
Моментом сорвали платки и ис

царапались в кровь. Мальчишки 
С'федней улицы крикнули: "Лупи 
конецких!" — и принялись тузить 
свою ровню-подсилку. Вся дфевня 
дралась, так и судилась вся, суди
лась три года — от мирового до 
палаты — и ничего не высудила 
обоюдная драка.

Степан Кононыч часто навещал 
ровесника — деда, и дед хвалился 
солдатством: — Полторасто пало
чек получил и не сетую: служба.

Степан Кононыч, прижмурив 
левый глаз, прищелкивая по колен
ку, сьшал: — Так, так, так.
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— С'лужба!.. Пятьдесят — за яб
локи за аршавские — лазили в 
панов сад; пятьдесят — через кобы
лу: сорвалась с недоузка и покуса- 
лась. Даа... А оспшьные — за неот- 
данье чести, согласно рапорту рот
мистра, его высокоблагородья, 
графа... как его?.. Позабыл!..

— Так, так, так...
Потом Степан Кононыч молод

чиком распрямлялся, произносил 
окончательное: Так-к! — и разжи
мал глаз. И продолжал строго, и 
ехидно: — Л я бы умолчал. Я бы не 
токма что хвалиться, а прятал бы 
такие дела со свечу подальше, по
дальше... Нехорошо. Чего хороше
го в битье, скажи на милость?

— Служба,^\рю! Устав гласит, — 
хорохорился  ̂ дед, а Степан Коно- 
ньп1 снова прижмуривался и стре
котал пальцами.

— Устав?.. А уставщику вокурат 
наплевать, что спина у ти не давала 
доткнуться. Поди дойди до воин
ского, попроси — он ти добавит до 
двух сот, слова не скажет.

Дед-гусар взрывался: — Мол*ш, 
Стенька! Уйди! Драться за»шу!.. Я 
служил верой-правдой, а ты один 
сын...

Дед чуть не плакал. Все семнад
цать годов — лучшие года, уехав
шие в тьму на казенной гусарской 
кобыле, кипятком клокотали в ста
рой его груди. А Степан Кононыч
— другой, ласково-строгий, впи
вался в деда глазами и, как напа- 
рью в сухую доску, ввинчивал 
слова в его уши: — Та и шутка, За- 
харушко, что не знаем мы, в чем 
вера и правда. Устав — штука не 
больно святая: обнаковенная бу
мажная. Верно ли? И надо думать
— перепишется на другой. — Тут 
он наклонялся к дедову уху и шеп
тал жарко, с оглядкой: — Правель- 
ных уставов надо глядеть с тые сто
роны, с салдатской..

Эти слова я пишу с благоговени
ем, как оправдавшееся в недавних 
годах. А как могло иначе? Мог ли 
ошибиться Степан Кононыч, веря
щий в правду большого числа, 
самоучка-изобретатель, вскаки
вающий по ночам, чтобы зачертить 
карандашным огрызком деталь не
обходимой для лучшего будущего 
кочкорезки? Эх... Поднять бы Сте
пана Кононыча, показать бы ему 
уставы, пришедшие "с тые сторо
ны", показать бы электролебедку, 
полосующую древние кочки, и все

и вся — корчующее, сеемое, расту
щее... Эхх!

А дед-гусар... Он тосковал тогда 
свое. Ему нужна была лишь своя 
правда — сумма житея'1ских страда
ний, итог на право очищения духа, 
готового угаснуть в недальных 
порах.

* * *
На другой год открылась война.
R деревню хлынули копеечные 

литографии, изображающие бога- 
тырей-русских и уродцев-японцев, 
сражающихся под Ляояном, Мук
деном, Цинзяо...

Война не всколыхнула деда-гу- 
сара. Он только и есть коротко ска
зал про японцев:

— Хуже поляков.
Бьши на то и другие причины: 

отец, сельский староста, начал вы
пивать. Бедняк, он вскружился от 
небывалых денег, пропивал рубль 
за рублем и сразу сто рублей отдал 
под ножом в щемиловке подгород
ного трактиришки, притона пос
леднего разряда. С'емья охнула: 
подходил учет. Пришла семейная 
тоска: спасай близкого от острога, 
спасая его честь — спасай свою... В 
эти дни отец свел на базар корову, 
а мать свезла в ломбард празднич
ный самовар-ведершж, девичьи 
свои полотна, навины, платья, 
лишнюю шубу — все, что заводи
лось и сберегалось полжизни. 
После мать изо всех сил тянулась, 
чтобы вовремя заплатить ломбарду 
проценты — года три тянула, но 
сорвалось: вещи пропали.

В те дни нужно было продать до 
одной картошины, *ггобы сошлись 
цифры на правом и левом листах 
общественной книги. В декабрь
ский день гусар сам вскрыл семян- 
ной картофельный погреб, сам на
сыпал картофель в мешки, ползая 
на коленях, и застудил ногу.

Цифры сошлись. А нога у деда 
стала пухнуть, пухнуть... поашела, 
застеклилась — и дед-ryaip свалил
ся. В эти дни он ни единого упрека 
не проронил отцу и только сказал:

— Ну, Павел, таперь как хошь. 
Пока лошадь своя — свези меня в 
больницу.

Месяцев пять или больше лежал 
он. Ногу дважды резали, но вялое 
сердце не могло притолкать к боль
ному месту нужного количества 
крови, и нога снова распухла. На
доело докторам, надоело деду, и 
приехал он умирать домой.

Помню: в майский полдень дед 
свдел на лужке у дома и грел ногу. 
Штанина была круто засучена, и 
нога лежала на зелши как бревен- 
ный обрубок. Дед осторожно гла
дил ее и npHTOBapHBiui:-I LlTo дохту- 
ра? Рази оне могут? Надо знать, 
когда спущать. Матерью надо спу- 
щать вовремя.

Мы, пять парнишек, с замирани
ем смотрели на ногу, и мне было 
обидно, что четверо чужих еще бо
ялись деда по старой памяти. Над 
головами вились задневские пчелы, 
вызленные невзначай уроненным 
ульем, но любопытство было силь
нее пчелиных жал.

— Иванко, — сказал дед сосед
скому парнишку. — У тебя, каатца, 
есть ножишко?

Иванко инстинктивно хватился 
за карман и уже не мог солгать, 
когда дед приказал властно:

— Дай сюды.
Ножишко оказался железным, 

сточенным, в грязных приплесках 
на лезвие.

Дед попробовал острие на палец 
и сказал не для нас: — Попробую 
разрежу... Што будет... На один 
конец...

Цепко зажал черенок и стал 
склоняться к ноге. Черные брови 
сползались, встретились... Мы сле
дили за ножом обнявшись, не 
дыша, и из пяти наших сердец 
вышло одно — так тихо ош1 би
лись. Брови деда полезли одна на 
другую, а лезвие коснулось сине
вы...

— Уыый, — вырвалось у вла
дельца ножа. — Не надо! Дедушко 
Захар! Отдай!!.

Иванко крикнул со слезами, на 
всю мочь, а дед сказал шопотом: — 
Нет... Не насмелюсь. Дохтура не 
смогли, а мне — дее... И швырнул 
ножишко в крапиву. . -.

Через неделю дед-гусар уми]^. 
В минуту просветления от гангрен- 
ного бреда он произнес последние 
сознательные слова: — Помираю... 
через картошку... и салдасьво. 
Каким обидишь, таким., отплатит- 
ся. Павлуху тогда... рылкой... зря. 
у\1шу... не надо бы...

II медленно закрыл глаза.

BIE
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ПОВЕСТЬ

i / f  становщиковское лето выда-
лось опасно грозовым. Мы приехали в 
грозу, промокнув до нитки.
Околицу минули под яркой радугой и 
сразу заметили колготню возле недо

строенной избы. Бабы подвывали: "Ой, батюшки! 
Ой, страшно! Ой, да чего же это делается-то!" Му
жики толклись растерянно и беспорядочно. Кто-то 
предложил: "В землю бы ее закопать, может, отуто- 
веет..." Другой голос отмахнулся безнадежно: "Чего 
TiiM в землю? Закопают... Не видишь — почернела 
вся?"

На мокрой траве, раскинув руки, лежала баба с 
чугунно-черным, страшным лицом. Возле рассыпа
на лоснисто-розовая молодая картошка. Женщину 
убила молния.

С этого и началось наше дачное житье.
На фотографии того времени — слишком яркая 

для обыденности женщина. Блестят глаза, белые 
зубы в улыбке, даже плавные изгибы локонов отра
жают свет. Она — ослепительно хороша. Затертое 
определение здесь вполне к месту.

Бледная худенькая девочка с русой скобкой гус
тых волос и суровым взглядом — наилучший с|юн 
для материнского сияния. Толстощекий беленький, 
как моло'шый поросеночек, малыш очень мил и ни
чего более.

Приехали в Становщиково четверо: мама, я, Анд
рейка и первая из его будущих семи нянек. Смешная 
деревенская девчонка, желавшая, чтобы ее звали не 
Настей, а Нелей.

Днем она на1сручивала на бумажки свои густу- 
щие, но совершенно прямые волосы, а вечером уди
рала на "козулиху" к околгще- Но "городские" локо
ны и краденые мамины духи, увы, не помогали: с 
ухажерами Неле не везло.

Андрейкой она занималась мало, но неустанно 
следила за каждым моим шагом. То и дело сльппа- 
лось: "Тина Динна, а она опять на крышу полезла! 
Тина Динна, а она к ульям пошла!"

У Нели во рту была каша и правильно произне
сти "Валентина Владимировна" она не могла.

Окончание. Начало —  "ГД " № 2/94, 4/94, 5/94, 1/95.

Удивительно, но годы спустя я встретила ее в 
роли про(1юоюзной деятельницы. Каши во рту не 
убавилось, но это обстоятельство ничуть не мешало 
ее самоуверенной убежденности в своей правоте.

Подозреваю, что она немало дров наломала в 
чужих судьбах. Мама видела от нее не помощь, а 
маяту. Но терпела. Властная, умевшая смирить 
одним взглядом самый хулипшистый класс, она на
чисто была лишена бабушкиного дара командовать 
прислугой.

Не зря же дед назьшал скоморошью череду 
наших нянек: "Семь чудес света".

Что касется ульев, Неля донесла верно: они очень 
меня влекли.

Восемь зеленых домиков стояло вдоль полевого 
конца дворины. Древний дед Тихон — истовый ста
ровер — колдовал над ними с дымарем. При нем 
подходапъ к ульям я не смела, боялась его сурового 
ветхозаветного взгляда.

Без него — хлебом не корми... Я следила за рабо
той пчел и нисколько их не боялась. Пчелы ползали 
по мне, взлетали, садились вновь, но Ш1 разу не ужа
лили. Дядя Вова правильно сказал: "Пчелы кидают
ся не на человека, а на запах страха".

Однажды утром при мне из крайнего улья вытек 
чqэнoй струйкой рой. Я побежала за ним, увидела, 
что пчелы сели на березу за баней, и рискнула доло
жить о том старику. Думала, выругает, а он дал мне 
кусок медовых сот, и я увидела, что глаза у него 
вовсе не злые. Усталые только... •'

Рой дед Тихон сбрызнул водой с веника и ссып^, 
как орехи, в мешок: мокрые пчеш  взлететь не 
могут.

После этого Неля напрасно доносила, что "она 
опять к ульям пошла", дед Тихон меня не гонял, а, 
наоборот, давал подержать то дымарь, то рамку. 
Как уж это сочеталось с его староверской замкну
тостью — не ведаю.

Мне же все труднее жилось на улице. Именно 
этим летом меня потянуло в шумное, проказливое 
ребячье стадо.

У одних наших хозяев подрастало семеро сорван
цов. Да и городские дачники навезли ораву детво
ры.



Но ни ф ед а  городских, ни среди деревенских мне 
не находилось места!

Я могла заставить себя слушать. Бог наделил 
даром красноречия и емкой памятью. На бревнах за 
околицей я властвовала.

Знакомые сюжеты услышанных или прочитанных 
книг в моем пересказе обрастали новыми подроб
ностями, разрастались, а иной раз служили лишь ис
ходным толчком для собственного моего воображе
ния.

Уже тогда я могла наяву видеть цветные сны, 
словно мне досталась не одна жизнь, а две.

Но стоило замолчать — легковерная стая разбе
галась и уходила в свой, .для меня запретный, мир.

Неподъемный воз преждевременных знаний, в ко
торый с младенчества запрягла меня семья, обрек 
меня на детское одиночество.

По счастью, в этой пустоте наконец-то возникла 
мама.

С Николаем Андреевичем она тем летом разо
шлась.

Судить сейчас, кто и в чем там был виноват, я не 
Njory.

Дело в том, что у него имелась куча родни и че
тыре дочери от первого брака.

Весь клан, отнюдь до этого не дружный, объеди
нился в ненависти к матери — "красивой чертовке".

Бесполезно было доказьшать, что она и не дума
ла кого-то "уводить", что Николай Андреевич, ра
ботавший с ней в одной школе, буквально не давал 
ей прохода... Маму все время пытались обвинить в 
хитрой корысти и неверности, разжигая больную 
ревность больного человека: у Николая Андреевича 
был туберкулез легких, обострившийся от пережи
ваний.

В дикую безумную минуту он запер маму в квар
тире на втором этаже и ушел. Она — сильная и лов
кая, вылезла в окно и, забрав сьша, вернулась к ро
дителям.

Без выяснений отношений, но бесповоротно.
Поэтому и на даче мы оказались одни. Бабушка 

прихварьшала, и старики решили не покидать го
родской квартиры.

Николай Андреевич навещал нас чуть не еже
дневно. Но к нашему дому нельзя было подойти не
заметно. Поэтому, завидев на опушке леса его уны
лую долговязую фигуру, мама оставляла Андрейку 
с няней и уходила со мной куда глаза глядят. Иног
да они глядели в сторону >^огих полей "плодово- 
ягодного" совхоза в Лежневе.

Диковинное там велось хозяйство. На огромных 
просторах обычно картофельных в этих местах 
полей тянулись боровки с ржавыми листьями чах
лой клубники. Ягодки на ней мало отличались по 
величине от лесных. Лучшие, к тому же, выбирали 
шелковые от сытости сороки и галки. Дальше тяну
лись куртины столь же жалкой смородины и кры
жовника. Зелененькие тощие ягодки последнего я 
почему-то назьшала "гномиками". Одно хорошо: за 
мизерную мзду разрешали набрать чего и сколько 
угодно. Что уж это бьшо за предприятие и кто с 
него кормился — ты. Господи, веси...

А коли не в Лежнево, то шли мы в дальний Сима- 
ковский лес.

С маминой помощью я взглянула на мир глазами 
ботаника, а не энтомолога.

В провожавшей нас небогатой ржи, кроме Bii- 
сильков и золотарника, изредка мелькали лиловые 
изящные стакашшки куколя.

Уцелел ли он сегодня хоть где-нибудь?
А в Симаковском лесу нас поджидал потаенный 

мир лесных орхидей и голубых персиколистных ко
локольчиков.

Кадильные свечи "любок", сиреневый "ятрыш
ник", кокетливо испестреш1ые "кукушкины слезки" 
и — тайна из тайн — маленькая розовая "калипсо".

Сейчас, из дальнего далека, я спрашиваю: "Гос
поди, зачем ты показал мне этот лес?!" Неужели для 
того, чтобы сегодня, потеряв всех близких, я ropeBii- 
ла неутешно еще и над этой потерей, обходя заду
шенные глухим васильком, лютиком и одуванчика
ми былые лесные урочища?

В те времена нас встречала освежающая тень ста
рых елей. Над несохнущей зеленой лужей кружи
лись бабочки. Один раз мелькнула даже царствен
ная бледная тень махаона. Обычно над зацветшей 
водой хороводились веселые крапивницы, элегичес
кие траурницы, спесивые адмиралы и белянки-про
стушки. Из-под елей выглядьшали лесной сирене
вый журавельник, прозра'шый майник и стыдливая 
заячья капуста.

Ельник постепенно сменяли березы, а за ними 
ждало цветущее половодье "Гадючей поляны".

Я и сейчас не могу сказать, почему в деревне, ис- 
покон века жившей лесом, были так сильны некото
рые суеверья?

В том же Становщикове и стар и млад пребьшали 
в убеждении, что ужи и гадюки могут катиться, 
свернувшись колесом, а самая страшная из змей — 
медяница.

Дивную земляни'шую гарь прозвали "Гадючей 
поляной" и боялись туда ходить только потому, что 
там и верно мелькали изредка безногие ящерицы-ве- 
ретенницы. Иначе — медяницы... Жили они в ок
рестных могучих муравейниках и никому вреда не 
чинили.

Мы собирали переспелую землянику наперегонки 
с молодыми глупыми рябчиками и тетерками. Они 
не очень от нас убегали: чувствовали, верно, что 
сборщики ягод мы аховые.

Мама видела не ягоды — цветы.
Один раз показала мне возле кочки крошечное 

растеньице с голубым глазком цветка.
— Посмотри: вот норичник. Родоначальник се

мейства.
Я бьша разочарована: почему гораздо более кра

сивые незабудки должны состоять в подчинении у 
этой малой малости?

Еще я огорчилась тем, что папоротник никогда 
не цветет и с его помощью не найти клада...

Не могу больше вспоминать Симаковский лес! 
Потому, что вижу задымленные корпуса завода це
ментных плит, похоронившие под собой его много
цветную красу.
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Странно: мама не требовала каких-то подтверж
дений моей к ней любви. Сама никогда меня не лас
кала: погладит по голове, улыбнется светло —  
праздник. Но только возле нее таял душивший меня 
исподволь панцирь старческого всезнайства.

Я бегала, дурачилась... Называла желтые ястре- 
бинки "алафлюзиками", а кудрявые соцветия карто
феля "локончиками". Мне одного не хотелось: воз
вращаться домой. Потому что там мама сейчас же 
займется Андрейкой.

уткая змея ревности нащупала путь и в 
мою душу. Впрочем, я понимала, что 
сам-то Андрейка, толстенький, делови
тый и ласковый, — вовсе ни в чем не ви
новат.

В нем постепенно росло подчиняющее обаяние. 
Сухая богомольная хозяйка дома говорила: "Божье 
дитя!" Про него, а не про свою семерку. Я станови
лась на четвереньки, и он ездил на мне верхом. Мы 
вместе лепили из песка куличи, и у него они выходи
ли лучше, чем у меня. А то просто возились на полу, 
визжа по-шенячьи, пока это не надоедало маме.

— Ну, всю пыль собрали или еще где осталась? — 
спрашивала она с притворной сердитостью и брала 
Андрейку на руки.

И тут на меня "находило": я начинала кувыркать
ся, прыгать по постелям и смеяться, как дурочка, до 
тех пор, пока не получала хорошего шлепка. У моей 
ревности было очень глупое лицо.

В памятный день четвертого августа с утра соби
ралась, да никак не могла набрать силы гроза. 
"Волга тучу не пускает", — говорили деревенские.

Река сердито набегала на песок беляками, по 
стрежню, словно по хребту, легла темная полоса. 
Лиловая туча на другом берегу напрасно сверкала 
зарницами, пугала громом: Волга ее не боялась.

Николай Андреевич появился рано утром — с па
рохода. Уж не знаю, о чем они толковали с мамой 
на веранде, но когда вышли во двор, лицо его мало 
чем отличалось от заречной тучи.

Мама же велела мне очень спокойно:
— Сходи с Николаем Андреевичем в город и 

возьми у него мои тетради. Переночуешь дома, а 
днем дедушка проводит тебя до Пантусова.

Сходить в город за семь километров мне ничего 
не стоило: мы только вещи на дачу привозили, а 
сами всегда ходили пешком. Но по дороге меня под
стерегала опасность. В Пантусове держали много 
гусей, которые все без разбора меня ненавидели.

В течение моей жизни это единственные мои 
враги в животном мире...

Мы с Николаем Андреевичем пустились в путь 
все в той же грозовой неопределенности. Лес при
тих: ни птиц, ни бабочек. Заячья капуста и мои лю
бимые ястребинки решили на всякий случай не про
сыпаться: сомкнули лепестки.

Мы шли молча. Я впереди, потому что и тогда не 
любила, когда мне наступают на пятки. Николаю 
Андреевичу, коне*шо же, было не до меня — думал 
свою думу.

Возле Староверской горки из непроглядной ело
вой чащи неожиданно выскользнула старая цыган
ка. Шла босиком, легко и бесшумно. Некогда кра
сивое лицо съели глубокие черные морщины.

— Золотой! Дай погадаю, всю правду скажу, я — 
сербиянка! — заученно обратилась она к Николаю 
Андреевичу.

Он только брезгливо плечом дернул, стараясь ее 
обойти. Я, конечно, уставилась на встречную во все 
глаза и потому заметила, что лицо ее вдруг потем
нело: словно тень от облака накрыла его на секунду.

Совсем иным, непритворным, голосом она про
говорила:

— Не хочешь, барин, гадать? Я так скажу и денег 
не возьму. Плохо тебе сейчас, яхонтовый, очень 
плохо! Но четвертого октября ты успокоишься...

Напророчила — и пошла своей дорогой. Легко и 
приемисто, только пыльная лоскутная юбка охлес
тывала задубелые ноги.

Над Староверской горкой застыло диковинное 
облако, похожее на клок нечесаной бараньей шерс
ти.

Мне показалось, что Николай Андреевич хотел 
ее остановить, но меня что ли постеснялся — пере
думал.

Без дальнейших приключений мы пришли в 
город.

Сначала на набережную — в квартиру Николая 
Андреевича. На дворе навстречу нам кинулась 
рыжая Игрушка — отошавшая, в лохмах шерсти. 
Николай Андреевич молча оттолкнул ее ногой.

В окно высунулось паточно-сладкое лицо соседки 
Сони:

— Вот кормлю собаку-то вашу, а за что? За спа
сибо?

Николай Андреевич даже не взглянул на нее.
По двум его комнатам словно ураган прошелся: 

все перевернуто, разбросано. Но ураган давний — 
пыль на вешах слоями. А на окне засохшие манда
риновые и лимонные деревца тянут вверх колючие 
безлистные ветви.

Тетрадки, однако, нашлись довольно скоро, и я 
постаралась с ними поскорее убраться восвояси.

аша квартира показалась мне тоже 
очень пыльной, да еше и душной. И в 
этой духоте почти не смолкал тих1|й 
надсадный кашель бабушки.
Дед не встретил меня любимой приба

уткой: "Прибыли в землю мы сильных, не знающих 
правды, циклопов... "Он выглядел постаревшим и 
осунувшимся.

Бабушка сидела в кресле возле туалетного столи
ка и, открыв ящик, перебирала запретные для меня 
прелести: пожелтевший веночек из флердоранжа, 
букетик фиалок из синели, блеклые кружева.

— Это ты, Саша? — спросила она ослабшим го
лосом. Я замерла на пороге, мгновенно поняв непо
правимое: зовет она своего погибшего сьша, а меня 
не видит!

Дед вовремя погладил меня по голове:
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— Не бойся! У нас бывают и лучшие дни. Тогда 
она всех узнает. Видишь ли, — предупредил он мой 
вопрос, — за последнее время слишком много 
наших старых знакомых... исчезло.

Он сморщился в непривьпшом поиске понятного 
мне слова. Не нашел и сказал прямо:

— Их объявили врагами народа. Я уверен: по 
ошибке и ненадолго. Но у бабушки давно больные 
нервы, а тут люди, которых знаешь полжизни... На
пример, Устьянцевы...

— УстьянцевыX арестовали? Они — враги наро
да? А "Карахан" где? — на одном дыхании выпали
ла я.

— "Карахана", полагаю, ты больше не увидишь, 
— грустно кивнул дед.

Он принес сковороду полусгоревшей, к тому же 
горькой свиной печенки.

— Я тут же решил кулинарить, но... меа кульпа, 
получилось горько! Впрочем, еще молоко есть...

Из любви к деду я съела кусок печенки и запила 
его подкисшим молоком с хлебом. Ничего плохого 
со мной от этого не произошло.

Бабушка, по-прежнему покашливая, перебирала 
туалетнъш "брик’о’брак". Даже не глядя, я знаю, что 
она вынула хрустальное яичко в золотом ободке: 
флакон из-под духов "ля въерж с1)олль". Дразнящий 
весеннш! аромат разлился по всей квартире.

Я взяла с полки первое, что попалось под руку. 
Уселась рядом с дедом на продавленный "турецкий" 
диван. Дед, как и до нашего отъезда в Становщико- 
во, читал в подлиннике "Дон Кихота".

Однако нам обоим книги на ум не шли.
Мне не терпелось рассказать про цыганку и еще 

доложить, что все мамины цветы на "той" квартире 
погибли: Николай Андреевич их не поливал. У деда 
тоже были свои соображения.

Он первым отложил серебристый томик Серван
теса — в том издании было их десять.

— Очень бы я не хотел, — проговорил дед запа
дающим в душу голосом, — чтобы на твой век при
шлась еще одна революция. Но боюсь, что предна
значенного не избежать. Система слишком активно 
уничтожает вынесенный катаклизмом плодоносный 
слой. Процесс и шире и глубже, чем во Франции де
вяносто третьего года... Разве что новая глобальная 
война его остановит? Вряд ли...

Я понимала: дед рассуждает сам с собой, но 
слова, как камни, падали на дно памяти, чтобы ос
таться там навсегда.

— Так что ты хотела мне рассказать? — спросил 
он, как будто я обращалась к нему до этого.

Я сбивчиво, не так, как обычно, поведала ему о 
предсказании вещуньи.

Дед критически приподнял брови:
— Четвертого октября? Далековато... можно на

зывать срок безбоязненно. И как отнесся к сказан
ному 'Эн. А."?

— По-моему, хорошо, — ответила я. — Он даже 
гусака прогнал с дорога, когда мы Пантусовским 
лугом шли.

— А... Действительно, это признак доброго на
строения. Что ж: "Блажен, кто верует. Легко тому

на свете..." Однако, хоть зловредный гусак и бысть 
повержен ниц сегодня, хворостину завтра мы при
пасем заранее!

Я призадумалась, но потом сказала:
— Нет, дедушка, я обойду Пантусово лугом. Ты 

меня не провожай. Тыс бабушкой побудь.
Дед несколько раз молча ю^внул головой, и мне 

показалось, что на его г лазах блестят слезы.
— Будь по-твоему! Да, — спохватился он, — на 

балконе "нигщкий" левкой расцвел, можешь полю
боваться!

Рассаду левкоев мама принесла весной из того же 
зеленхоза. Показала на одно растеньице с особен
ными сизыми листьями:

— Это будет "ниццкий" левкой. Когда-то я полу
чала т-акие семена от Иммера и Мейера. Сегодня у 
нас семеноводства нет, все случайно.

Я вышла на балкон. В яггщке расцвело несколько 
долговязых немахровых левкоев малинового цвета 
и одшг невысокий с крупными кремовыми розочка
ми цветов. Он показался мне чудом аристократизма 
на фоне своих простонародных собратьев. Как на
поминание о чем-то прекрасном, ушедшем навсегда. 
Как пожелтевгггие от времени листы каталогов Им
мера и Мейера с небьгвало красивыми и крупными 
овощами и сплошь махровыми левкоями многих 
сортов.

Но все же "нигщкий" левкой порадовал меня 
меньше, чем мог бы в другое время: очень уж боль
шим неблагополу»гием веяло от моего дома.

тром я, конечно же, сэкономила пят
нашку на мороженое и пробралась на 
паром зайцем. Знала: на том берегу 
Волга возле самого причала стоит мо
роженица со сладкими тающими коле

сиками, где на вафлях написаны имена. Всякие 
встречаются. Только не мое. Но мороженое от этого 
не кажется менее сладким.

С собой я унесла несколько кусков хлеба с солью 
для лошадей на пароме — ведь это они, большие, 
помогали мне, маленькой, проскочить незаметно! 
Можно всю дорогу гладить благодарные лошади
ные морды и сльгшать на ладонях прикосновения 
осторожных теплых губ.

Паром — огромную плоскую баржу — -таскал 
через Волгу задышливый пароходик. Шли медлен
но, хватало времени и по сторонам посмотреть.

Вот нас обогнал катерок с надутым перекормлен
ным начальншгком в белой фуражке. Очень близко, 
плеща волной, проходит ггрогуло'гньгй красавец-па
роход "Историк Покровский". На его палубе заго
релые нарядные люди из высшего, недоступного 
мира. А вот шатается на волне из стороны в сторо
ну большая лодка — завозня, полная ггьяньгх мужи
ков и баб с детьми: с одного берега на другой догу
ливать плавятся...

Когда завозня перевернулась — я не приметила, 
занятая лошадьми. Просто я усльгшала бабий визг и 
увидела, что люди бултыхаются возле окатистого 
смоляного днища лодки в напрасной надежде ухва
титься за негх) руками.



Начальничек на катере прибавил скорости и рва
нул к ближайшему берегу. Трое мужиков с парома, 
поскидав сапоги, подбадривая себя матом, ухнули в 
воду и погребли саженками к тонущим.

А я видела одно: дальше всех от нас барахтается в 
воде молодая баба с девочкой вроде нашего Анд
рейки. Она не умеет плавать, ее слепят распустив
шиеся косы, но неведомо как, вздымая буруны 
пены, она бьется и поднимает над водой ребенка... 
Нашим мужикам до нее не домахать.

И тут с капитанского мостика парохода по не
мыслимо высокой дуге полетел в воду высокий че
ловек в белом кителе. Нь1рнул глубоко, без всплес
ка, и вынырнул то»шо возле тонущих. Успел в пос
леднюю секунду. Женщину он вытащил за волосы 
из смертной волны. С застопорившего парохода 
очень быстро спустили шлюпку и подобрали всех 
троих. Длинное суровое лицо этого человека я запо
мнила.

А мужики в воде разобрались сами. Наши спаса
тели поволокли еще трех баб, свои тоже протрезве
ли, надо полагать, и кого-то подхватили. Десятки 
рук потянулись с парома им навстречу. Обошлось.

Когда паром причалил к берегу, о случившемся 
почти и не говорили. В те времена неукрощенная 
Волга забирала жизни сотнями, особенно по осени 
и весне. Но и летом тонущих мало убывало.

Я купила себе мороженое по имени "Вера" и от
правилась своей дорогой, поглядывая, не выброси
ла ли Волга чего интересного?

Прошлой весной, когда я с дедом ловила голо
вастиков возле Березовой рощи, а потом бродила 
по мокрому тугому песку, я нашла серебряную се
режку с блекло-голубым глазком бирюзы.

В этот раз ничего стоящего не нашлось.
Я шла по испестренному, как мелом, несобран

ными шампиньонами Пантусовскому лугу и опасли
во оглядьгеалась: вдруг гуси придут? Но гусям было 
не до меня: они скатились в устье речки Ключевки, 
где во множестве жили ракушки-перловицы.

Немаятные километры пути сами ложились под 
ноги.

Вот затканная цветами железнодорожная насыпь. 
Почему-то именно в ней ромашки, колокольчики и 
гвоздики достигали садовой величины и красоты.

Я шла и громко распевала:
— Лоулита! Лоулита! Дензж!
Слова эти ровно ничего не значили, но в них 

жили звуки, а они-то последнее время очень меня 
интересовали. Не ведая того, я искала входа в мир 
поэзии.

Я нарочно сталкивала неожиданные, несозвуч
ные сочетания, проверяла, что может и что отказы
вается жить рядом. Глазастые ромашки прыскали 
от смеха, пушистый желтый подмаренник тихо тряс
ся, роняя пыльцу, а мамины любимицы — перистые 
гвоздики стыдливо отворачивались. Какую дичь 
приходится слышать в мире, где звучат только 
пчелы и жуки!

Невольно я их послушалась и замолчала.
Меня встречали первые выбежавшие на луговину 

ели Становщиковского леса. И голоса птиц. То

ненько прозвонил малютка-королек и лишь чуть 
громче его — "киу!" — позвал птенцов ястреб-тете
ревятник. Приютила их одна и та же развесистая 
ель. Только у ястреба дом-веранда с видом на 
Волгу, а корольково жилье одна я и могу найти. 
Дальше в березняке дурачится иволга: то разольется 
трелью, то драной кошкой заорет, не поймешь, что 
пророчит, ведро или ненастье? Славят лето сотни 
голосов единого лесногх) хора.

Выйдя к Староверской горке, я заоглядывалась: 
не появится ли давешняя цыганка? Безлюдно темне
ла еловая чаща, пожелтел до времени выжженный 
склон гт>ры. Единственная сосенка зацепилась как- 
то за него и тянула не вверх — в стороны корявые 
ветви. И возле нее я увидела синий цветок.

Чем-то он напоминал "ниццкий" левкой, только 
темно-синие его цветы были не меньше розы, и, 
хотя я стояла очень далеко, меня опахнуло дурман
ной волной его ладанного аромата.

В ушах тонко предупреждаюше зазвенело: сейчас 
все кончится! Я же знала... И все-таки бросилась бе
жать вверх по склону. Что-то кричало во мне: "Кос
нись! Только коснись цветка! Это счастье!"

Он исчез на половине моего пути. Я подошла к 
сосне. Без всякой надежды заглянула под нее и об
наружила там червивое семейство маслят. Села на 
похрустывающую траву, не в силах отделаться от 
ощущения горькой потери. Но чего?

Встала и уже медленно побрела к дому. Маме я 
решила о цветке не говорить: мои "фантазии" ее 
всегда очень сердили. Я чувствовала: из Становщи- 
кова мы уедем навсегда. Лес попрощался со мною.

ород из всех невеликих сил поспешал 
в заманчивое согщалистическое буду
щее.
Незаселенный гранитный постамент 
памятника трехсотлетию Дома Рома
новых занял скороспелый гипсовый 

Ленин с рукой, простертой в неведомые дали. Дед 
по этому поводу невесело цитировал Жуковского: 
"Обрубок мертвеца нагогю, следов не видно осталь
ного".

Рядом с памятником поднялась хлипкая вышка 
для парашютных прыжков. Лихие ухажеры со знач
ками Осоавиахима, частенько заемными, летелц^с 
вышки, как с волжского обрьгеа. Девицы поощри
тельно визжали. Карманные воришки добычливо 
шныряли в толпе зевак. Увлечение парашютизмом 
не вышло из моды и после того, как, хотя и не в Ко
строме, но насмерть разбилась знатная парашю
тистка Ната Бабушкина.

Полагаю, что энтузиазм подогревался и наконец- 
то наступившей сравнительно сытой жизнью.

Натоля, да и остальные дворовые ребята с чер
ным куском во двор не выходили: только ситный, а 
то и ломоть духмяного горчичного, да еще с саха
ром. По выходным та же Натоля хвасталась мате
риным печевом — витушками со смешным названи
ем "кушули".

В пропойной семье сапожника Кипеткова у каж
дого из шести мальчишек появились собственные
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штаны — великое достижение социализма , — по 
мнению деда.

От забытой сытости чесались руки у городского 
актива. В центре снесли краснокирпичную Алек
сандровскую часовню и на ее месте силами женщин 
города разбили детский парк, достатотао стран
ный.

Все, что делалось тогда, носило характер внешне 
грандиозный, а по сути пустяшный, временный. По
среди парка возвели чуть ли не античных пропор
ций павильон. Только вместо мрамора — из жидкой 
еловой шелевки. Пол в нем от ребячьей беготни 
прогибался, как гамак.

Еще пошла в городе мода сажать что ни попадя, 
не сообразуясь с климатом.

Ясное дело: в Костроме ведать не ведали, что сам 
Сталин пестует лимонные деревца на подмосковной 
даче, считая, что при социализме невозможного нет.

Отсвет мудрых садоводческих деяний вождя пал 
и на наше счастливое детство: кустики лоха, пода
ренные Костроме детьми Сочи, высадили вокруг 
того самого павильона.

Округло густые, с седыми опушенными листочка
ми, они, сознавая гибель неминучую первой же 
"̂5имой, зацвели по осени. В пазухах листьев раскры
лись невзрачные желтые соцветия: глянешь — не за
помнишь. Но аромат от Ш1Х согрел душу и почему- 
то соединился у меня с любимыми словами арш1 
Миньон: "Знаешь ли ты страну, где все блеск и 
краса, где среди мирт и роз померанцы желтеют..." 
Не знаю, бл11Гоухает ли мирта, но терпкий запах 
меда с лимоном лох оставил в памяти навсегда.

В первую же зиму сквозные аркады павильона 
растрепал волжский ветер, и оторванные доски от
правились по прямому назначению: в обыватель
ские пета. Что осталось, по весне разобрали, а круг
лую плешь посреди парка засьшали песком.

В том же парке устроили асфальтовый пятачок 
для катания на прокатных педальных автомобиль
чиках. Дело в Костроме невиданное.

С утра до вечера пзудились на пятачке алчущие 
мамаши и бабушки со чады. Смех немногих счас
тливцев заглушался обиженным ревом недождав- 
шихся очереди. Кажется, именно тогда появился в 
нашем, прежде отнюдь не воинственном городе тип 
беспощадной завоевательницы жизненных благ. От 
страха перед раскула>шванием бежали в город 
самые сильные и сноровистые. Это в былые времена 
деревня поставляла городу ленивый отсев, теперь 
она расставалась со своим будущим.

Бабья очередь на вожделенном прокатном пятач
ке кипела неистовыми страстями. Ума не приложу, 
чего ради деду вздумалось выстоять ее?

Так или иначе, ошеломленная <1ужим писком и 
визгом, я оказалась в облупленном красном автомо
бильчике. Увы, короткие мои ноги не доставали до 
педалей!

Дед толкнул автомобильтак, желая мне помота. 
Появилось острое ощущение машинной, непод
властной мне, хитрой и злой жизни. К тому же оса
танелые глаза очеред ников готовы были выбросить 
меня, неумеху, прямо на откос Молочной горы.

Невеселое вышло катание... Больше никогда в 
жизни я не становилась в очередь за развлечением. 
Безусловно, потеряла много возможностей, потому 
что в нашей стране очередь — основа бытия. Но я и 
через годы никуда не могла yiiTH от детского давя
щего воспоминания: рвущиеся из-под ног педали и 
жгучий дождь чужих завистливых и презирающих 
взглядов.

Осень подошла ласковая, словно бы сулившая 
второе лето. Обманутые ее теплом, зацвели похожие 
на махровый шиповник парковые розы "Царица Се
вера" и боярышник выбросил белые розетки соцве
тий.

Мы бродили с дедом в Посадском лесу, вьшски- 
вая поздние маслята. Я умудрилась найти даже 
тройку запоздалых белых.

В разнолесье, полном неумолтаого шороха лист
вы, скрипа еловых лап и тихих клестовых посвис
тов, было хорошо.

Неладное творилось дома. Бабушка так и не по
правилась.

Вечер накануне ее отправю! в больницу запо
мнился мне навсегда. Я пришла из садика голодная 
и злая: на ужин дали помидорный салат и крупяную 
запеканку, а я не ела ни то, ни другое. Помидоры в 
нашей семье любила одна бабушка, и мы с дедом 
ходили за 1ШМИ к огороднику )^унину. Рядом с го
лубыми кудреватыми астрами помидоры выглядели 
очень красиво, но от их пряного запаха меня тош
нило...

Нацелившись выклянчить "чего-нибудь вкуснень
кого", я з*1глянула на кухню.

Вечерний косой луч солнца играл на мыльно-ра
дужных осколках венещ1анской вазочки, усеявших 
кухонный стол. Вазочку эту я очень любила. По 
весне в ней всегда стояли ландьшш. Бабушка с пря
мым невидящим взглядом вьщветших до тряпшшой 
голубизны глаз усердно что-то толкла в медной са
харной ступке.

— Бабушка, это что? — спросила я, чувствуя не
ладное.

Она не обернулась. Пестик все так же стучал де
ловито и ровно. Не глядя на меня, бабушка, слепо 
пошарив по столу, ухватила осколок вазочки и бро
сила его в ступку.

Я опрометью вылетела из кухни, готовая звать на 
помо1ЦЬ кого угодно.

В дверях, запыхавшись от трудной быстрой ходь
бы, стоял дед. Я кинулась к нему, прижалась к боку, 
спрятала голову под рукой.

— Успокойся! — сказал он мне требовательно.
И я поняла, что капризничать не время.
Когда приехали людц в белых халатах, я оказа

лась у соседки, внезапно пригласившей меня на чай 
с сухариками. Я только из окна видела машину, ок
руженную дворовыми зеваками, и толком не поняла 
ее назначения. Нянька съязвила: "К психам увезли!"

Когда с кленов во дворе облетели нарядные лис
тья, бабушка опять появилась дома: уже не малень
кая, а крошечная от худобы.

Покашляла, все тише и суше, неделю и на рассве
те умерла.
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г  ope вошло в наш дом тихо, словно на цьшочках. 
Его не сопровождали слышные всему двору рыда
ния. Просто у моих близких посерели лица, а я для 
них как бы перестала существовать. Двор нашу 
семью осуждал за высокомерие:

— Уж и пореветь-то перед людьми не хочет! Ба
рыня!

Это о маме. Деда помиловали: стар. До сих пор 
не знаю, почему на похороны не приехал дядя Вова.

Беда привела к нам в дом Николая Андреевича. 
Хорошо помню свой эгоистический страх при виде 
его высокой сутуловатой фигуры: "А вдруг он те
перь будет жить с нами?” Однако Николай Андрее
вич, переговорив о чем-то с мамой, ушел.

Мама по-прежнему не плакала. Дед — тоже. При
ход смерти в наш дом ничем не напомкшал дворо
вые рыдальные похороны. Соседки осуждающе 
шептались. Все та же добрая Александра Степанов
на робко намекнула:

— Батюшку бы позвать...
Мама как отрубила:
— Незачем! У нас верующих нет.
Александра Степановна молча перекрестилась

изуродованной от работы на мокрых ватерах 
рукой.

Сухим примороженным утром четвертого октяб
ря мама с Николаем Андреевичем пошла заказы
вать гроб. На перекрестке он внезапно споткнулся и 
упал: умер от инфаркта. Реанимации в те времена не 
сушествовало.

Цыганка не обманула: успокоился навсегда.
Кто бы только мог предположить, что через пол

столетия в том же возрасте и в тот же день умрет его 
сын, Андрей?

Пока малыш очень одобрил "мявкую лодку”, ко
торую принесли для бабушки. Даже попытался за
лезть в нее — нянька не досмотрела.

Меня отстранили от похоронной суеты, отдав 
под надзор соседок. Да и не испугала меня смерть: я 
одновременно и не понимала ее и не боялась, при
выкнув гулять на кладбище.

Бабушка в гробу выглядела спящей и словно бы 
старалась занять как можно меньше места.

Опекавшая меня соседка, Александра Степанов
на, опасливо покачала головой:

— Гроб-то велик! Грех! Не дай. Господи, еще 
смерть кого возьмет...

А мне было жаль не бабушку, а обрезанньп! куст 
белых хризантем, что, как по заказу, расцвел на 
окне в светелке. За те немногае годы, что мы прожи
ли рядом, близким мне человеком бабушка так и не 
стпла...

С этих двух смертей дом наш начал рушиться. 
Исчезло пианино. Затем ореховый гостиный гарни
тур, "собиратель пыли”, как звал его дед.

В доме стало просторно и почти всегда тихо. 
Именно тогда у меня появилась привычка все время 
напевать что-то. Чаще всего оперные арии, с тру
дом доносимые хриплой черной тарелкой репродук
тора. Пением я пугала тишину. Взрослые меня не 
понимали.

Мать осаживала:

— Ты путаешь тональности!
Соседки осуждающе качали головами:
— Счастье пропоешь!
Маленькому Андрейке мое пение нр^шилось. 

Хотя именно он родился с абсолютным музыкаль
ным слухом.

а дать под Новый год наверняка при
думала третья Андрейкина нянька, 
Поля — большая выдумщица и от
мершая актриса.
Посланная в магазин, она прибепша 
без покупки и без денег, но с воем, 

слышным на весь дом:
— Ой, Валентина Владимировна! Цыганка глаза 

отвела, деньпр взяла! Ой, чего делать-то теперя?
Отправленная с малышом на прогулку, могла 

спокойно занести его к своей "коке”, жррвшей на со
седнем дворе с кучей собственной детворы, а сама 
уходила шляться по городу. Да мало ли что еще по
сещало бедовую Полину голову с рыжими вихрами?

Однажды дед спустил ее с лестницы. Она проме
няла присланную дядей Вовой из Леюшграда Анд
рейкину Kocln-o'ncy на билет в кршо. Реву и громо
гласного раскаянрря тогда хватило на весь дом.

Но только не зря говорят: "Горбатого мопрла ис
правит”: Поле хоть кол на голове теши — не унима
лась.

Мама и дед пошли встречать Новый год к уцелев
шим "обломкам империи” Первицким.

Мне велено было спать. Предполагалось, что и 
Поля, уложив Андрейку, угомонится.

Однако она тут же привела трех девчонок из на
шего дома, и вся компания расположилась гадать 
возле большого туалетного зеркала в светелке. Вто
рое зеркальце откуда-то принесли. Свечи позаимст
вовали у деда.

Однако, кроме в и зт  и толкотни, у девчонок ни
чего не получалось. Возня им скоро прискучила, и 
они куда-то умчались. Тогда к зеркалу подобралась 
я, настроила все, как надо, и стала смотреть в сужа
ющийся светлый коридор. Он не испугал меня, а по
казался дорожкой в мою заповедную сторону. От 
окна дуло, свечи горели неровно и по комнате бро
дили тени, но не пугающие: привычные и добрые.

Кажется, времени прошло совсем немного.-В глу
бине зеркального коридора заклубился туман, во
локнистый, седой, совсем настоящий. Потом он рас
сеялся, и появилась маленькая, но очень четкая кар
тинка: высокий каменистый утес. Насколько он 
высок, я сообразила не сразу, но все же поняла, что 
небрежно разбросанные по водной глади у него 
подножья игрушечные кораблики — настоящие 
морские корабли. На вершине утеса — девушка.

Ветер треплет шарф на шее и густые, но тонкие 
волосы, забранные на затылке в пучок. На девушке 
темное облегающее пальто, и видно, что при ее 
росте она полновата.

Ни сверхъестественного, ни особо интересного 
картинка в себе не таила, и я отвернулась. Л когда 
глянула в зеркало снова, там уже зияла светящаяся 
пустота.
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Ясно, что Bq̂ HYBHDiecfl девчонки мне не повери
ли. Взрослым я не стала рассказывать сама: слиш
ком часто попадало мне за "бесплодное фантазерст
во".

Только семнадцать лет спустя, приехав в Мага
дан и забравшись на прибрежную сопку, я все 
вспомнила и поняла, что видела тогда саму себя.

Было ли то предупреждением судьбы — не знаю.
Про гаданье, конечно же, узнали, мамино терпе

ние лопнуло: Поле указали на дверь. Судьба ее не 
завидна: в военные годы я встречала Полю на Сен- 
нухе, чаще всего нетрезвую и с мужиками последне
го разбора.

А у нас появилась Настя — еще одна деревенская 
беглянка. Тихая, но яркая поклонница Любови Ор
ловой. Совершенно ясно, что по этой причине де
лать что-либо с толком у "хозяев" она не могла. 
Ведь ей мерещился собственный "светлый путь". 
Она всем, кроме деда, хамила целыми днями, нагло 
бездельничала. Впрочем, старательно и многотруд
но училась в вечерней школе.

Сейчас я думаю: скольким хорошим деревенским 
девчонкам сломал жизнь победный полет Орловой 
в коммунистические небеса?

Маловыразительное плоское и белесое личико 
Насти озаряла удивительная, си^кющая улыбка, 
когда она вспоминала, как дома выхаживала телен
ка:

— Сам-от малой, малой, глупой-ой, а губам-от за 
палец, да и сосет! Думает, титька маткина... А я яго 
глажу, лоб-от у яго кудрявой...

Настя со временем одолела семилетку, кончила 
школу пом мастеров, и позже я встречала на улице 
обыденную жешцину со смутно недовольным 
лицом. В небеса не взвилась, но и беда ее обошла: 
работала, вышла замуж, подняла двоих деток. 
Только никогда при разговоре не вспыхивала на ее 
рано постаревшем лице памятная улыбка. Телята 
остались в деревне и, наверное, тоже страдали без 
Настиных рук.

В тот вечер я возвращалась из садика в унылом 
настроении. Опять задала "не тот" вопрос! Послед
нее время это случалось со мной часто.

Воспитательница Анна Васильевна, большая при- 
лежница, рассказьтала нам о ссылках Сталина, и 
мне пришел в голову простой вопрос:

— А почему его ни разу не поймали? Всех ловили, 
а его — нет?..

Анна Васильевна закатила глаза:
— Это становится невьшосимым! Пусть тебя 

дома воспитывают, если ты такая умная!
Именно этого, я знала, хотел теперь уже не рабо

тающий дед, но сопротивлялась мама. Она все еще 
тешилась иллюзией вылепить из меня с помощью 
садика истинно советского ребенка...

Так или иначе, я чувствовала себя виноватой и к 
двери нашей прокралась киской. Сразу усльипала 
сильный незнакомый мужской голос:

— Ты помнишь Панга? В него всегда били мол
нии. Забраться на камень было интересно, но

можно ли там жить? А я вот живу на самой вершине 
Панга. Как ни ломай голову, не угадать, кого унесет 
очередной удар! Ни системы, ни смысла, дикая жес
токая неразбериха и всеобщая беззащитность. То 
исчезают самые талантливые, то — безобидные слу
жаки, даже дураки... Как-то вырвался под отшй  
кров, а здесь все то же, только масш'габы другие. 
Самоуничтожение системы!

Ну, сколько можно торчать под дверью? Я 
вошла. И мгаовенно узнала это длинное бледное и 
суровое лицо: человек с парохода.

Я ждала только, чтобы нас познакомили, мне за
прещалось первой заговаривать с взрослыми. Тогда 
уж я бы все рассказала!

Но дед с печальным растревоженным лицом 
сунул мне в руки навеки запретную вещь — "Коко- 
боло", щведский набор тончайших слесарных ин
струментов:

— На, займись!
Это означало: как всегда, мне среди взрослых 

места нет.
Я грустно побрела восвояси, а за моей спиной, не 

менее напряженно, зазвучала теперь уже француз
ская речь. Сколько за эти годы она скрыла от меня 
бед и огорчений семьи?

Только когда гость ушел, я узнала, что это навес
тил нас приехавший из Москвы в Кострому тот 
самый Федор Трухин, кем боязливо гордился когда- 
то его стареющий отец.

Мамин щ)уг детства и несостоявшийся наречен
ный жених.

Блестящий "военспец" и в будущем — изменник 
родины, правая рука Власова.

Смешливый выдумщик-гимназист и горчайший 
пьяница, известный в РОА под кличкой "Большая 
Федора".

Составитель "Воззвания к русскому народу", под 
которым сегодня, ничтоже сумняшеся, подписался 
бы любой демократ. Маленькая только закавыка: 
свободу-то эту добывать собирался он с помощью 
Гитлера, наверняка понимая при том, что хрен 
редьки не слаще. Потому и пил...

Как мне его осудить?
Мальчик в матросской шапочке смотрит на меня 

с камня Панга веселыми озорными глазами. Они не 
таят и капли зла. Незабьшаем и прыжок со смер
тельным риском ради спасения чужой женщины и 
ребенка. И голос его, больной и страстный, остался 
в душе навеки. Теперь-то я понимаю: пришел, за
травленный, выплакаться тем, кому еще мог дове
рять.

Он погиб в позорной петле виселшд>1 и, думаю, 
одним этим искугшл свое вьшужденное предательст
во.

Но какую пользу мог бы принести его светлый, 
опережающий время разум нашей слепой стране!

И какой бы оказалась мамина кривая судьба, не 
разнеси их жизнь так рано и необратимо?
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транно, но все разговоры о Финской 
войне меня не затронули. Я не пони
мала самого слова "война". Хотя как 
раз одолевала "93-й год" Гюго, где 
лилось достато'шо крови. Впрочем, 
книжная кровь — водица.

Кроме того, хотя многие ушли на фронт, ощуще
ния всенародной беды не было. Отчасти потому, 
что газеты и радио трубили о близкой неминуемой 
победе и жалкой слабости врага.

С нашего двора на войну ушло четверо мужиков. 
По поводу одного — ближнего в пьянстве Лехи 
Бубнова — вздохнули с облегчением и недобрым 
пожеланием: "Хоть бы убили...". Но жалели Нико
лая Слезкина, мужика работящего и детного, поче
му-то напросившегося в добровольцы.

На первом этаже нашего дома сохранилась бьш- 
шая купеческая поварня с большой русской печью. 
Ныне она стала общей домовой кухней. Русскую 
печь топили в складчину и до отказа набивали 
емкую печную утробу противнями. А пока печево 
доходило, пели на голоса. Откуда-то прибрела и ут
вердилась в бабьем репертуаре нелепая песня: 
"Средц Манжурьи и Китая стояла родина моя. Отец 
мой был природный пахарь, а я работал вместе с 
ним..."

Вроде бы к замерзшим в финских снегах солда
там она не имела отношения, но звучал в ней осо
бый, сиротский и вдовий, надрью. Словно предчув
ствие больших грядущих бед. В кухне из скупердяй
ства держали самую маленькую, еле светившую 
лампочку. Пыльный свет бледнил и без того прежде 
времени увядшие женские лица. Надтреснутые от 
вечной ругани голоса звучали замогильно.

Мы, ребятишки, не любили общую кухню. Нам 
принадлежали чердаки и сарай-каретник во дворе.

Над сараем тоже тянулся чердак, а в самом давно 
разгороженном каретнике жили свиньи, козы и 
даже одна корова. Куры в счет не шли. Казалось, 
они существуют везде и как бы сами собой.

Теплый живой пар согревал чердак, там и зимой 
нам жилось хорошо. Однажды воскресным днем на 
чердак, не взобралась — слепо вползла неприметная 
белобрысая дево'гка Соня Слезкина.

— Па... па... ггку убили!
Я только что закончила рассказ об очередном за

лихватском подвиге русского сыпщка Мефодия Ко- 
былкина. Трепаную книжонку о нем я нашла в бан
ном шкаф'гике и предусмотрительно прятала от до
машних: мне не возбранялось брать любую книгу в 
дедовой библиотеке, но попадало за чтегше "буль
варщины".

Я понимала, что книжка — глупая, но уж очень 
нравились ребятам похождения "русского Шерлока 
Холмса". Его только что собрались погубить, при
вязав к винту корабля, как вдруг — Соня...

Мы замерли. Соня, размазав слезы по золотуш
ным щекам, все повторяла:

— Па... пу убили! Па-пу убили!

Рыжий Генка Кипятков вдруг сорвался с места:
— А моего?!
Кубарем скатился с чердака и помчался в родной 

задьгмленный подвал, будто его вечно склоненная 
над корытом мать знала волшебное слово, могла ус
покоить. И остальные покинули чердак, словно и 
забьт про меня и сыпщка Мег^дия Кобылкина.

Происходило то же, что бьтало и в садике. Слу
шать мои рассказы хотели все. Мною самой не ин
тересовался никто. Отвлеченные чем-то извне, ребя
та обо мне забьтали и словно бы даже и побаива
лись меня. На задиристом нашем дворе меня никог
да не обижали.

Я осталась на темном чердаке одна и некоторое 
время прислушивалась к ровному дыханию коровы 
в стойле подо мною, к суетливой куриной возне.

Мне вспомнились случайно подслушанные слова 
той барьши, что не хотела заботиться о себе сама:

— У этой девочки вместо сердца — льдинка.
Она ошибалась! Я и видела, и «гувствовала г̂ужие

беды! Но любое переживагше почему-то замьпсалось 
во мне и не переходило ни в слово, ни в деягше.

Вот и сейчас мне бы взять за руку и увести домой 
зареванную Соню, утешить ее конфетой... Но я за
мерла, промолчала, а Соню увела веснушчатая Зоя, 
у которой конфет не водилось.

Когда я прибрела домой, оказалось, что приехал 
дядя Вова Внезапно. Без предупреждения. И потому 
в доме царила легкая суматоха, обо мне, похоже, 
забыли.

Дядя Вова очень изменился за то время, что я его 
не видела. Лицо осунулось и приобрело желтоватый 
оттенок. Стекла пенсне блестели ярче глаз. Но он 
положил на стол большую в коричневом переплете 
книгу с серебряными буквами "Фауна СССР".

А еще зеленую коробку с милой Аленушкой и 
плетенку с засахаренными фруктами.

Сладости, конечно же, привели меня в восторг, 
но как было обидно, *гго на дворе зима и мы не 
можем пойти в лес!

Когда сели обедать, перед дядей Вовой оказалась 
бутылка с надписью "Коньяк". В нашем доме вин
ных бутылок я не видывала. Это на дворе они не 
переводились...

Я смотрела на дядю Вову с недоумением и ^ у з 
наванием: зачем ему эта бутылка? Почему он не об
ращает внимания на меня?

Дядя Вова выпил рюмку, лицо его судорожно 
дернулось и покраснело. Почти сразу налил следую
щую. И случилось нечто уж вовсе жуткое.

Палыц>1 вдруг, словно бы помимо его воли, стис
нули тонкое, но про*шое стекло с такой силой, что 
рюмка разбилась. Резко отвратительно запахло 
спиртньгм. На дворе я всегда убегала от этого бедст
венного запаха, а тут не могла двинуться с места. 
Лицо дяди Вовы пересекла судорога, а тело неуп
равляемо задергалось.

— Бакин! Тебе нужно лечь! — кинулась к нему 
мама.
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— Оля! Иди к себе! — скомандовала мне не тер
пящим возражений тоном.

Я ушла в светелку. Там на единственном в нашей 
квартире солнечном окне тянулись к свету все луч
шие мамины цветы. Даже зимой доцветала веселая 
махровая фуксия.

В углу томились наши с Андреем изломанные иг
рушки. Я ими просто не интересовалась, а Андрей
ка каждую стремился раскурочить до последнего 
винтика. Только собрать заново еще не умел.

Не до игрушек мне было: я прислушивалась к 
тому, что делается в большой комнате, но там все 
стихло. В конце концов, не выдержав неизвестности, 
я на цьшочках прокралась к двери и сунула в щель 
нос.

Поданный мамой обед остьгоал на столе. Дядя 
Вова спал на дедушкином "турецком" диване. В его 
безбрежности он вьилядел мальчиком. Дед сидел 
рядом, понуро опустив плечи, а мама постукивала 
пальцами по столу, словно вспоминая забытую ме
лодию.

— Дядя Вова заболел, ты не тормоши его, ладно? 
-т̂ г попросила она меня.

" Но дядя Вова как раз в эту минуту открыл глаза и 
резко сел, озираясь, как человек, не понимающий, 
куда он попал. Впрочем, недоумение продлилось 
лишь секунду.

Увидел меня и странно, рассеянно улыбнулся:
— Есть, есть кое-что и для тебя! — сказал он как- 

то уж слишком бодро, — но это потом, а сейчас, по- 
моему, самое время вьшитъ рюмочку.

Мама только прерьшисто глубоко вздохнула, дед 
беспомощно пожал плечами.

Я чувствовала себя настолько напряженно, что 
на всю жизнь запомнила: в тот день подала мама 
форшмак из селедки, бульон с фрикадельками и су
дака по-польски.

Немощные лучи зимнего солнца отражались в 
дымчатом венегщанском стекле лишь ради красы 
поставленных на стол рюмок. Кроме дяди Вовы из 
них не пил никто.

Он же, вьшив еще, как-то не в лад одиноко, 
пгумно развеселился. Сначала стал читать пародию 
на знаменитые стихи Гумилева "Жираф":

У истоков сумрачного Конго,
Возле озера Виктория-Ньянца 
Под удары жреческого гонга 
Он свершал мистические танцы,,.

Бормотанье, завыванье, пенье 
Под конец переходило в стоны,,.
Но взирал на все без удивленья 
Пестрый пес, подарок Ливингстона,

После вынул из портфеля листок со множеством 
рисунков — историю слона, наказавшего своего не
радивого погонщика. Это и бьшо то, что предназна
чалось мне. Не знаю, вьшускались ли в те времена 
"Комиксы", но у дяди Вовы получались они отлич

но. К рисункам прилагались и стихи, из которых 
уцелели в памяти только две строчки:

В Синегамбии жил слон.
Раз гулять выходит он,,.

Дядя Вова бурлил, а у дедушки взгляд все более 
напоминал безмолвную жалобу наказанного пса.

Мама сидела, очень бледная, опустив голову.
Вот-вот должна была вернуться с Андрейкой оче

редная наша непутевая нянька Капа. Обед, можно 
сказать, остался нетронутым.

На дворе не в лад гудели две гармошки: это упив
шиеся мужики по-своему поминали Николая Слез- 
кина. Подвьюали бабы....

Внезагшо дядя Вова сообщил скучным голосом:
— Жене дали восемь лет. Больше я шгаего узнать 

не смог. И это-то едва-едва вьшедал... Дочь участни
ка Кронштадтского мятежа. Ну кем она может 
быть? Конечно же, террористкой... Даже передачу 
не приняли.

— Бакин, но ведь и мы не знаем, что будет с нами 
завтра... — вздохнула мама.

Впервые за прошедшие при мне годы взрослые 
говорили о своих делах по-русски. Меня они словно 
бы и не замечали.

И я, тоже впервые, увидела вдруг, что дедушка 
состарился: у него под глазами черные мешки и 
пальцы дрожат. А у мамы меж бровей залегла глу
бокая морщинка.

— Уезжаю в Туркестан, — тускло сказал дядя 
Вова. — На Памире еще много белых пятен, куда 
наш брат, энтомолог, ноги не заносил. Оставаться 
дольше в Ленинграде невмочь.

— Но твоя докторская? — заикнулась все же 
мама. — Ведь ты же писал, что о твоей "Фауне"... 
заговорил весь научный мир, письма из США, из 
Англии, они же что-то значат!

— Безусловно, значат, и настолько много, что 
как бы их не пришлось читать в Крестах! — нехоро
шо улыбнулся дядя Вова. — Мы все под Дамокло- 
вьш мечом.

Он налил себе очередную рювпсу, и никто ему не 
прекословил.

В коридоре с грохотом опрокинулась прислонен
ная к стене ванночка, в которой купали Андрейку. 
Это означало, что Капа возвращается с прогулки. 
Таким уж свойством наделила природа эту неуны- 
ваю Б ц ую  хохотушку: все ронять и ломать.

До появления у нас Капа жила у вечно хмельной 
тетки, которая "вгоняла ей науку в задние ворота". 
По-моему, без успеха. Обитали они в подвале сосед
него с нашим "михинского" дома. Мама просто по
жалела девочку-неделуху.

Себе на горе.
Интересно то, что к ней, первой из всей череды 

нянек, сразу и навс^да привязался Андрейка. Он 
очень любил с ней гулять.

Сейчас они возникли на пороге комнатъг оба од и
наково розовощекие и сияюпще с мороза.
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Так и запомнились мне два мира. Один: пепель
ные лица взрослых в темной тяжкой раме дубовой 
мебели нашей столовой. Английские стенные часы 
бархатным голосом отсекали минуты жизни этого 
мира. Второй: два сияющих, одинаково беспечаль
ных лица, для которых ̂ )емя не существовало.

Сама я тогда вп^)вые ощутила его ход, и серд
чишко сжалось тоскливо от предчувствия многих 
грядупщх бед.

... Дядю Вову мы 1ЩОВОДИЛИ к вечеру того же дня. 
Его гнала неистовая тосжа. Дедушка с нами на вок
зал не пошел, остался дома топить печку. Шла 
мама, а я катилась следом, ловя отдельные слова их 
разговора.

Запомнились мамины:
— Бакин, а что будет, если с тобой в горах слу

чится припадок? Ты же видишь: эпилепсия верну
лась. А ты еще и пьешь...

И дяди Вовины:
— Ничего теперь не имеет значения, Бинки! Ни

чегошеньки!
Мороз и на самом деле рассвирепел к вечеру, но 

от безнадежности усльппанного вовсе до костей 
пробирал.

На бестолково многолюдном и шумном вокзале 
говорить уже стало нж>зможно. Толкались, били 
по бокам коваными угольниками фанерных чемода
нов могучие девахи, бежавшие из колхозов на оче
редную ударную стройку. Парни ловили с хохотом 
и присвистом бесхвостую курешку, удравшую у очу
мевшей от чужелюдья старухи.

Дядя Вова приподнял мою голову за подбородок, 
пытливо заглянул в глаза:

— Ух, какая серьезная! Стихи-то писать будешь? 
Как же иначе в нашей семье?

Я не посмела сказать, что уже низаю рифмы в 
уме, только записать придуманное не умею.

— Ничего! Приеду в следующий раз — ты уже все 
поймешь. Привезу тебе свою тетрадку со стихами о 
Памире. Жди!

Поцеловал маму:
— Держись, Бинки! Помни о Панге!
Последним вскочил на подножку тронувшегося

поезда: маленький, широкопле<шй, курчавый — ни 
на кого не похожий.

Если бы знать, что вижу его в последний раз!
В сорок шестом, затравленный как "вейсманист- 

морганист", он при так и не выясненных обстоя
тельствах погиб на Дальнем Востоке в бухте 
Ольги... Ему едва исполнилось сорок шесть лет. 
Второй том "Фауны СССР" остался незаконченным.

Первый сегодня — классика энтомологии. На 
последней фотографии из "Персиковой коробки" 
дядя Вова снят за работой. Направленный луч света 
падает на то, что он рассматривает в лупу. Скорее 
всего, объект дяди Вовиных исследований та самая 
мушка дрозофила, что сгубила всех генетиков и его 
в том числе. Кудрявая голова низко сжлонилась над 
столом. Готическая резная спинка стула невольно

напоминает трон. Тот, что принадлежал ему в науке 
по праву.

По возвращении домой я еще на лестнице учуяла 
запах дьша, а огня я панически боялась с младенче
ства. Я вцепилас!) в мамин рукав, она же бегом ки
нулась наверх.

Когда открыли д в ^ ь , оказалось, что в квартире 
не продохнуть.

Мама опрометью помчалась в светелку мимо 
полупогасшей дьшящейся печи: где Андрейка? Но 
ни Капы, ни его дома не обнаружилось. Как выяс
нилось чуть позже. Капа ушла к нижним соседям иг
рать в лото. Забрала с собой и Андрейку.

Дед лежал на полу, нелоысо подвернув руку. 
Лицо у нетто было чужое, страшное, чугунное. Его 
вид отбросил меня к двери.

Мама прежде всего распахнула все форточки, вы
нула забытую дедом вьюшку из печи. Велела мне 
коротко:

— Нашатырь! Быстро!
Искать было недалетсо: из-за частых угаров он у 

нас не переводился, всегда стоял близко, под рукой. 
Я принесла бутьшочку.

Только помочь она уже никому не могла: дедуш
ка скончался от инсульта.

Один. Без нас. Бог весть, что было его последней 
мыслью? Чего, какого камня беды не вьздержало в 
конце концов истомленное жизнью сердце?

Похоронили его тихо. Опять же без желанных на
шему дому прилюдных слез и воплей. Лет' он в одну 
могилу с бабушкой. Так сам хотел.

От безнадежной похоронной суеты мама и в этот 
раз меня отстранила. Может быть, предчувствовала 
неотвратимую цепь похорон друзей и близких? Не 
знаю... Над общей могилой тогда поднялась легкая 
белоствольная береза. Теперь это огромное, изъ
еденное чагой дерево, а могилы нет.

Ее, как и сотни других, в одночасье сравняло с 
землей ретивое начальство ради создания парковой 
зоны вокруг местного "вечного огня".

От огня этого сегодня закуривают сигареты юные 
бизнесмены, а на бывшем кладбище радостно цве
тет и множится сытый бурьян. .  ̂ ^

Так или иначе, со смертью дедушки обрьшаеТ^я 
первая история "Персиковой коробки".

Вторая начинается через годы, через войну и 
голод, и она уже совсем иная. Когда-нибудь п для 
нее наступят сроки...

3IE ш



Щ елы ково . 14 ию ня 1966 i . День н а м я т  А . Н . O c ipoBCKuro .
М. М. Шателен, А. Н. 4q>i«iBCKaa, И. А. Дедков возле церкви в Николо-Бережках.
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Владимир ЛЕОНОВИЧ

"ЖМЗЖЬ ЖтФ§БЖЛ сШЯ ЖШиШМ '

НА ОДНОМ ОСТРИЕ

У Сендюги-фечки великая свалка.
Ворона шагает степенно и валко,

И  нехошя-шдлсино’псосо как дым 
Возносится стая над лесом худым.

И  где залегает кольцо обороны.
Не знают шпионы, а знают вороны,

А  мы, заблудившиеся грибники. 
Наткнемся на зону — плюемся с moctcul

Не naiuuM с тобой разуменьем и толком 
Вороны питаются кабельным током.

Который выклевывают ил глин 
И  нахии воззрения сводят на клин.

А  милый пейзажик из поля и леса 
Стоит на платформе бетоно-железа.

Она же — весьма вероятно сие - 
Покоится вся на одном острие.

Когда Игорь Дедков купил избу в Демидкове, а я 
жил рядом в Сумарокове, то вообразил, как мы 
едем мимо Караваева, как бродим по остаткам гри> 
динских лесов. Получились стихи "У Сендюги- 
речки".

Из села Николы на Вохме я писал ему, приезжал 
в Кострому. Мы тогда виделись чаще, чем потом в 
Москве. Игорь верил в крепость коренной провин
ции, чуждался лишней паники, лишних восторгов. 
Одна из первых его серьезных работ была об Ака
кии Акакиевиче. Меня он ободрял, когда выходили 
такие стихи. В предисловии к своей, как вышло, по
смертной книге есть моя строчка: "и долог русский 
долг". "Долг погоняет нас, долг!" — пишет Игорь. 
Предэаряя, лет 5 назад, одну мою подборку, он 
писал об этом. А кончалась она, помню, стихами об 
усталости от огромного летнего дня:

...При всем при том
Меня гнетет несделанное дело.
Преследует несказанное слово',
Я чувствую великую усталость
Otn жизни той, непрожитой, — и сшрть
Приму от нарастающего долга.

Автор.

СЕЛО НИКОЛА

Эту зиму колю я дрова на морозе.
Разбираюсь в березе, понимаю осину, 
каковая внутри собрала все оттенки

январской зари,
так и в пенке дойдет добела

и дотлеет дотла.
А  сосновый кряжок расколю:
эти волны, эти цепкие болоны... Развалю -
и на сколе смоляную волну повели эти доли
во всю долину1
Отливает шафраном ольха:

под сугробом поленница - 
что лазоревки, что твои снегири1 
А х , беда не беда, а беда не лиха - 
тот смотри, кто не ленится.

Как спасаюсь} Д о зари просыпаюсь, 
прыгаю в полынью.

Жизнь подобна моя житию. 
Примерзаю ко льду, вылезаю, по снегу бреду 
к ризам.
Чуть заря. Ветерок и по телу парок.
У меня ревматшм и сердечный порок. 
Уважаемую болезнь лечат — наоборот.

Э1Е



Только разве для этого лезем под лед}
Ъыстрина струи черные вьет, и мерцающим настом 
под тагом нечастым промерзлое поле поет.
Славным мастером отлита на окрестную весь 
музыкальная эта плита — затаенная песнь,
Поле, поле, еще мы споем,,.

Не похожа заря на зарю -
будто девочки в классе моем:

узнаю, узнаю,,, В лес хожу
с бедной Лялькой, с ружьем. 

Лялька бедная умерла — без меня отравилась, 
скулила, ждала,
Только я ш  охотник в лесу: слишком вижу красу 
то театра, то храма. Открыто 
совершаются величайшие драмы: вижу Лира, 
узнаю Ипполита, 
природа смела в каждом сдвиге.
Отделите добро ото зла — будут книги.
Все меня изумляет. Всполохнется тетерка 
и пулей стод снега вылетит и петляет - 
только слово сообразить успеваю  - 
выстрелить забываю.

Н о потом, все равно,
жиловатое мясо от страха черно, 

подожмется в печи, зарумянится - 
из меня так и не получилось вегетарианца.
Будут по полу красные блики — cnacu-coxpoHui -
женщину прогони, слово выкинь:
нет, учитель, ни возраста, ни тебе пола -
школа! Дети — и только они
да твои наблюдающий дни чудотворец Никола,,,

Все слова сохрани. Таково, 
недостойный, живу возле храма его.
Колокольню и купол алтарный снесли.
Храм походит на остов

опрокинутого корабля на мели,
на угоре погоста.
Но зажмурься — и мнится, будто цел

и хорош tia заре,,.
Вон — белье кладовщица развегшгвает в алтаре.

ПОСЛА
И ллариогщ  Голицьищ

Снегов слепящая полуда, 
по настам — росяная скань.
По солнышку плывет, голуба, 
чтобы глаза не расплескать.

Движенья важны и покойны,,,
И  невозможно верить мне, 
что голод, лагеря и войны - 
все было в этой стороне,

В апреле на свету истомно 
и парко. Нежится посад,
— iCdif звать тебя} — Назвали Домна 
Парфентьевна сто лет назад.

Она добавит: "Ваша милость" 
лет через сто в такой же день, 
где ничего не изменилось 
и эти, голубые, всклень,

все так же бережно несомы,,. 
Несите, насты, жаркий свет, 
неси, тюрьг^ш, свои засовы, 
свои сокровища, поэт.

Висит мусеничок 
Из капельных пылинок. 
Осенний паучок 
Настроил паутинок

И , в сапоги обут. 
Плетешься ты по грязи 
Среди алмазных пут 
Вот этой смертной связи,

И  каждый Божий день - 
поднимешься зарею - 
Встречаешь не один.
Вас двое или трое,

И  мил и близок свет.
Как не гадал, не видел! - 
И  вот тебе завет 
И  жизни лиш ний выдел.

Вошла судьба в судьбу 
И  долг ^юссийский долог, 
И  ноша на горбу,
И  дождик, и п оселок ,,.



'? ^ ;4 p o v ^ H S  'к т р н

^  Эта запись старинных народных игр сделана в Шарьинском районе в 1994 г. работниками культуры и 
подготовлена к печати Любовью Соколовой. Сюда вошли игры, распространенные в районе в последнее 
столетие и, в основном, еще не забытые. Народные русские игры рассчитаны были на лесные полянки и де
ревенские дворы, поэтому столь незатейлив и прост игровой "инвентарь”. Молодежь постарше предпо
читала тешиться в играх, где можно померяться силой и ловкостью, в них с удовольствием принимали 
участие даже взрослые. Увы, многое из равлечений прошлого забывается. Поэтому великое спасибо 
людям, кто записал и обработал рассказы старожилов. Традиция игры —  часть нашей культуры, о воз
рождении которой сегодня наша забота. J

ИГРА В "НОМЕРА”
Число участников этой игры не ограничено, но 

лучтпе, если в ней принимает участие нечетное количе
ство игроков (возраст 15-18 лет).

Правила такие: на ве^орках (беседках) в деревен
ской избе на скамейки садятся парни человек 15-10. 
Каждому парню садят на колени девутшсу. Ту, которая 
ему нравится. Водящий с ремнем ходит и счтпает, раз
давая номера: 1, 2, 3, 4... и т. д. Один из игроков — без 
пары. Вот он и должен кричать с ^ е  номер: "3", напри
мер. Ы водящий ремнем хлещет девушку под номером 
"3”, чтобы быстрей бегала. Она садится крикнувшему 
парню на колени, а ее партнер остается без пары, вы
крикивает другой номер. Ведущего выбирают с помо
щью считалки. Например: "Катилась торба с высокого 
горба. Что в той торбе? Хлеб-поленица. Кому доведет
ся, тому и водиться".

Эта игра была особенно любимой среди молодежи. 
Таковой ее делало то, что в процессе ее молодые люди 
имели возможность общаться друг с другом, ближе по
знакомиться. Игра предавалась из поколения в поко
ление, поэтому установить конкрегтно, когда она по
явилась в данной местности, не удалось.

Рас. А. Лебедева, 1926 г. р., д. Надежино, с. Н.-1Ланга. Зап. 
Н.Домрачева, С.Шорохова, 1994 г.

"КИПИТ” и л и  ЛАПТИ
Число участников не ограничено.
Игра проводится в основном в летнее время года. 

Местом проведения игры может быть любая уличная 
площадка. Вбивали колышек, к нему ттривязывалась 
вревочка. У основания складьтались ошеметки /лапо- 
точки/ горочкой. Водящий бретпся за вревочки левой 
рукой, в правой руке у него лапоть. Он ходит вокруг 
колышка с криком "Кигтит!", а шрающие должны ута- 
гцитъ у него все ошеметки, но так, чтобы водягций не 
закалил его латттем. Если водяпцш закалит играющего, 
то следуюищй становится водятцим. Если же ираю- 
щие утащили все ошеметки, и водяпщй их не закалил, 
он бросает лапозь и убегает.

За ходом шры следят сами участники. Ведуттщй 
здесь выбирается при помощи считалки: "Я куплю себе 
дуду и по ултще пойду. Громче, дудочка, дуди. Мы иг
раем, ты води!" И р а  любима. Каждый хочет быть лов
ким и увртливым.

ДВЕНАДЦАТЬ ПАЛОЧЕК 
(разновцдность пряток)

Число участников 6-12 человек, возраст — 9-13 лет. 
Место иры  — улица, лесная поляна.

Нужны 12 палочек, доска и кряж. На кряж ложится 
доска. 12 палочек кладутся на один конец доски. Веду
щий сильно ударяет ногой по свободному конт^ до
щечки. Палочки, лежащие на другом конце, разлета
ются в разные стороны. Водягций их собирает, а иг- 
раюпще в это время прячутся. Когда водяттцш собрет  
палочки, он идет искать ирающих, найденный выбы
вает из иры. Спрятавпгаеся имеют право подбежать к 
доске и ударшъ ее, чтобы палочки вновь разлетелись. 
Водящий должен собрать их, а ирающие опять пря
чутся. Ecjra же водящий найдет всех, то водятцим ста
новится првый, кого нашли.Ведущий выбирается по 
считалке: "Ехал мужик по дороге, сломал колесо на по
роге. Надо гвоздей, говори поскорей, не задумывайся". 
По ходу участники кричат: "Чур-чура, води до 
ура" .Эта и р а  наиболее любима реди подростков, 
так как здесь они могут показать всю свою ловкость и 
сноровку.

КОЛ
Вораст участников 9-13 лет.
Для иры брали кол и колотутшсу. Все ираюттцге за

бивали колотушкой кол в землю. Водягций должен вы- 
дрнуть кол, пока он это делает, все прячутся. После 
того, как водящий вьщрнул кол, он идет искать и р а 
ющих. Если он нашел кого-то, кричит. "СрегтР за 
углом", — вбивает кол обратно. Водяпщм становится 
тот, кого нашли првым. А может получиться так, что 
ираюпщй опредит водящего и вобьет кол, тогда во- 
ДЯ11Ц1Й водит еще кон. Водящий выбирается с помо
щью считалки: "Катился горох по блюду, ты води, а я 
не буду".

И р а  предается из поколения в поколение. Дети 
учат правила по рассказам сврстников. 14ра распро- 
сранена во многих районах до сих пор.

Рас. Н.Гольянов, 1923 г.р., д.Боярино. Зап. Н. Домрачева и 
С.Шорохова.

ИГРАВЧЕРТУ
В и р е  принимают участие дети 7-12 лет. В основ

ном ирают только девочки. Это летняя ира.
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Классики расчерчиваются на любой уличной пло
щадке. Чертится рамка из 4-6 клеток. Играющие пры
гают на одной ноге, передвигая склянку или камушек 
из клетки в клетку. Если камушек попадает на черту, 
играющий "пропадает”. Первой начинает игру та, ко
торая сумеет сказать: "Я первая". Игре учились от 
старших сестер и подруг.

Рас. Л. Шатрова, 1932 г.р. д. Костриха. Зап. Н. Домрачева и 
С.Шорохова.

КА ТА Н И Е Я И Ц
В эту игру играли на Троиггу и на Пасху и дети, и 

взрослые. Берется деревянный желобок. Один конец 
ставится на земле, другой приподнимается. Яйцо про
катывается по жело!бку как можно дальше. Следую
щий играющий скатывает яйцо так, чтобы сбить или 
ударить яйцо первого. Если яйцо собьют, его забира
ют себе. Игра продолжается до тех пор, пока все яйца 
не разберут.

Любимой данную игру делало то, что всегда для по
бедителя есть приз — разукрашенные пасхальные 
яйца.

ЛАПТА
У словие — четное количество игроков. Это могут 

быть люди любого возраста.
Нужна большая ровная площадка на свежем возду

хе. Лапта-палка, которой бьют по мячу, и мячик. Ребя
та делятся на две команды. На площадке чертится три 
черты (одна — в начале поля — в 2 метрах, другая — в 
3-5 метрах, третья — в пятидесяти). Одна команда за
бирает лапту за I черту, вторая команда встает в поле 
между двух черт. Водящий лаптой забивает мяч в поле. 
Играющие ловят его, а в это время водящий должен, 
оставив лапту, бежать ко второй черте и обратно, а иг
рающие должны его "закалить", пepeдaв l̂я друг другу 
мяч. Если водящего "закалили", он остается за чертой. 
Лапту берет другой водящий. Команды меняются мес
тами.

За ходом игры и соблюдением правил следят все 
участники. Выбираются два капитана (матки) от двух 
команд. Возможны выкрики: "Лови свечу!", "Отсали- 
вай!".

Перебегать можно только до тех пор, пока мяч вне 
города. Вернувшийся в город игрок имеет право опять 
отбивать мяч в поле в порядке очереди. Данная игра 
считается любимой до сих пор.

Игра имеет несколько вариантов. Например: пио
нерская лапта, где вместо лапты используют ракетки 
от настольного тенниса, и маленький теннисный мяч.

Рас. 3. Кузнецова, 1919 г. р. Зап. Н. Домрачева и С.Шорохо-

ИГРА ”НА  М А Т К И "
Возраст участников 12-14 лет. Место игры — от

крытая площадка. Двое водящих встают парой. К ним 
подходят парами участники. Заранее пара задумывает 
два слова, как бы свой пароль. Игроки, первая пара, 
спрашивают: "Матки, матки, чей запрос?". Один из во
дящих отвечает: "Мой". Его спрашивают: "Фикус или 
Мечта?". Матка выбирает: "Мечта". Играющий под 
таким названием встает к матке в команду, а второй 
встает к другой матке в команду. Так же и следующая 
пара... и т. д. Набирают команды. Потом начинают иг

рать: одна команда встает в поле — водящая, а другая 
— играет. Играющая команда бросает мяч в поле и 
разбегается, а водящие должны мяч поймать и "зака
лить" играющих. Если "закалили", команды меняются 
местами.

За соблюдением правил следят сами играющие. Во
жака выбирают по считалке: "Шла кукушка мимо 
сети, а за нею малы дети. Кукушата просят пить. Вы
ходи, тебе водить".

Данная игра бьша наиболее любимой среди под
ростков и передавалась из поколения в поколение.

ЗУБАРЬ
В основном в данную игру играют мальчики, воз

раст участников от 9 до 16 лет. Для игры нужен склад
ной ножик. Он сгибается под углом 90 градусов, лезви
ем втыкается в землю. А потом пальцем снизу нужно 
было поддеть, чтобы он летел и втыкался в землю. Так 
играющие набирают определенные очки. Кто меньше 
всего набрал, для того в землю вбивают заостренную 
палочку. Забивает ее каждый играющий ударом ножа 
довольно глубоко, а проигравший должен достать ее 
зубами. Если палочка слишком далеко забита в землю, 
то для проигравшего в земле вырезается место для 
носа и для подбородка.

Данную игру делает любимой то, что мальчишки 
могут показать друг перед другом свое умение и лов
кость рук. Игра появилась очень давно, передавалась 
из поколения в поколение. Любима среди подростков 
и в наше время.

Рас. Н. Гольянов, 1923 г.р., д. Боярино. Зап. Н. Домрачева и 
С. Шорохова.
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жии-жьи у ЕАЖШт С€У>€НЬКий Кожин
РАССКАЗИК

Родился Степан в большой кошачьей семье, учил
ся в школе кошачьих премудростей, трудился в под
вальчике — по отлову мышей. Босолапое детство и 
длиннохвостая юность его были трудны и безра
достны до тех пор, пока возле мусорной кучи не 
встретилась ему добрая бабушка Нюра. С тех пор 
Степа поправился и приосанился, дворовые песни 
поменял на домашнее мурльшанье и перестал ло
вить мышей. Ему и без них было хорошо: бабушка 
то сметанки даст, то куриную ножку подбросит. А 
уж когда внук ее рыбак Василий заходил, то у 
Степы был праздник — и в  ушице рыбка перепада
ла, и жареная, и в натуральном виде. Так и жили 
они с бабушкой Нюрой душа в душу ровно пять лет 
и три года.

Однако со временем стал замечать Степа, что в 
миске у него все меньше становится вкусненького. 
Да и Василий стал заходить все реже, а свежей рыб
кой от него Дсшно уж не пахло. Не понимал многого 
Степан, стал грустить и снова вспоминать дворовые 
песни. И с горя во дворе под недостроенным забо

ром познакомился он с известной на всю округу 
кошкой Машкой, и та однажды noKa3iwa ему, как у 
ближней остановки продают прямо с янщков аппе
титные куриные окорочка. И загоревал тогда Степ
ка путце прежнего, совсем перестал слушаться ба
бушку и ударился с Машкой во все тяжкие...

Пролетела весна, аукнулось лето, и вконец надое
ла Степе тикая жизнь. И пришел он просить у ба
бушки прощения, а та з*1болела и молча лежала на 
кушетке. В это время и внук ее пришел, поставит на 
стул сетку и опять куда-то заторопился. ’’Верно, на 
рыбалку!" — обрадовался Степа и прыгнул доволь
ный ему на плечо. Однако направился Василий не к 
реке, а совсем в другую сторону. "Видно, опять на 
митинг или на выборы", — с тоской подумал Сте
пан и посмотрел окрест печальным взглядом своим. 
Не разбирался он в политике, но очень хотел, чтобы 
снова Василиг! стал ходить на рыбалку, а в доме ба
бушки Нюры не переводилась сметана и появились 
свои, а не заморские куриные окорочка. Вот так.
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Облик старых русских городов. Интервью с архитектором,
Солигаличу - 660 лет. Традиционные рубрики “ Губернского дома”: 

“В гостях”, “Город мастеров”, “Обычаи и обряды”, 
“ Промыслы в губернии”, “Семейный альбом” и другие.

О том, как фермер храм возродил.

Основание Соли Галичской.

Шедевр из усадьбы Патино.

Солигаличские Лихачевы.
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Музыкальная жизнь уездного города XIX века.

Как в старину на Совеге свадьбы играли.

Иван Шумский. Стихи.
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