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ОТ АВТОРА
В конце 1980-х годов я с интересом готовил различные исторические сведения и материалы елабужской и чистопольской
тематики для публикации в периодической печати, которые, к моему удивлению и радости, оказались достаточно актуальными
и востребованными читателями. Было много обращений местных
жителей, особенно старожилов Елабуги и Чистополя. С интересом
и вниманием прочитавши ту или иную публикацию, имеющую
отношение к прошлой эпохе из жизни города, они дополняли,
комментировали и расширяли приведенную информацию. Каждая
такая, даже небольшая статья, становилась событием, и, общаясь
с кем-либо из сторожилов, я нередко слышал от них вопрос: «Вы
тот самый Наиль Валеев, который про Елабугу пишет?». Когда
слышали утвердительный ответ, с энтузиазмом беседовали со
мной неограниченное количество времени, делились сведениями,
какими-то фактами, а изредка и какими-то документами.
Следует отметить, что первая моя газетная публикация была
сделана в далеком октябре 1973 года на страницах Чистопольского
периодического издания «Ленинский путь». В ту пору я был учителем русского языка и литературы в средней школе № 3 своей
малой родины. Рассуждения тех лет, как правильно организовать
отдых на периферии, сейчас вызывают улыбку, но важнее сам факт
обращения к теме и публикация в местной газете.
Одна из первых статей историко-краеведческой тематики «Память веков» о праздновании в Елабуге в 1814 году взятия Парижа.
Эпоха, которая отразилась на страницах «Вятских губернских
ведомостей» в 1814 году, показалась мне небезынтересной для
публикации в 1988 году в елабужской газете «Новая Кама». Оте
чественная война России с Наполеоном – вызвала в стране широкое патриотическое движение. Именно тогда впервые организовывались партизанские отряды, против врага в едином порыве
поднялся весь народ России, лучшие представители дворянства,
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купечества и других сословий. Напоминание о войне формировало
у читателей особую культуру, любовь к своей родине, почтение
к тем людям, которые сделали эту победу. Интересно, что после
1812 года в Елабуге осталось немало военнопленных французов,
и фамилия Французов оказалась не случайной для города. Национальность перешла в фамилию и закрепилась особенно среди
рядового состава военнопленных. Случилось так, что получая
малую сумму для проживания в 1813–1815 и последующих годах,
пленные не смогли собрать денег для отъезда во Францию, обзавелись здесь семьями и остались на жительство в Елабуге. Этот
факт до настоящего времени остается не освещенным. Вероятно,
краеведы будущего разыщут необходимые сведения и доведут их
до сведения любознательных елабужан.
Информация, представленная в статье «Путешественник, ученый, философ» (1988), о вояже князя Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921) из Петербурга через Москву и Калугу до
Иркутска в 1862 году и отраженная в его мемуарах, также важна,
поскольку передает колорит далекой эпохи. Это чрезвычайно
интересно и каждый факт, тем более зафиксированный высококультурным интеллигентным человеком о Елабуге, Чистополе
и Казани и в целом представляет большую ценность.
В конце 1980 – начале 1990-х годов в стране начали много говорить о гласности, т. е. о той эпохе, которую можно охарактеризовать
словами выдающегося русского поэта Н.А. Некрасова: «Бывали
хуже времена, но не было подлей», которые сам он заимствовал
из рассказа «Счастливые люди» Н.Д. Хвощинской (псевдоним
В. Крестовский), опубликованного в 1874 году в журнале «Отечественные записки». В 1988 году на страницах газеты «Новая Кама»,
мне удалось сказать свое слово о гласности, обращаясь к русской
литературе и истории. В 70–80-е годы XIX столетия о гласности
высказал свое мнение писатель-елабужанин Дмитрий Иванович
Стахеев (1840–1918), чьи мысли не утратили своего значения до
наших дней. Он писал о том, как была поставлена торговля лесом в России, когда сплавляли по рекам Сибири лес и продавали
в различных регионах страны. Конечно, по сравнению с нынешним вандализмом, наглым расхищением сибирской тайги (лёгких
6
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планеты!), искусственными поджогами и продажей миллионов
кубометров лесов в Китай, те деяния кажутся детским лепетом.
Нынешние варвары, преступники видят в нашей стране только
источник личных доходов и прибыли.
К теме гласности в конце 80-х годов прошлого столетия я обращался неоднократно. 1 октября 1989 года на страницах информационного бюллетеня исполнительного комитета Набережно-Челнинского городского совета народных депутатов «Время» (№ 7)
опубликовал статью по данной проблеме, ссылаясь на И. А. Гончарова, менее известного Д. И. Стахеева и поэта, журналиста,
редактора сатирического журнала «Искра» В. С. Курочкина. Они
писали о гласности своей эпохи, но перекличка и сходство описываемого, его актуальность в конце ХХ столетия, можно увидеть
из публикации «О гласности сто с лишним лет назад».
Многократно обращался я к различным источникам, в том
числе и памятным книжкам, календарям Вятской губернии, за
все годы их существования (1879–1917), с целью почувствовать
дыхание эпохи, ее колорит, отражение жизни Елабуги и уезда на
страницах ежегодника, а также с целью понять, как подавалась
информация, как структурировались справочники и что они говорят современному читателю.
Диалог эпох, возникающий при прочтении описаний тех или
иных событий и фактов, позволяет понять мысли и переживания
автора из прошлого – собеседника-патриота. Его слово может помочь нам, используя исторический опыт, отладить жизнь нашей
родины, три десятилетия находящейся в состоянии бесконечного
экономического кризиса, в преддверии погибели, краха и катастрофы. Обращение к прошлому дает возможность обозначить
определенные перспективы исправления ситуации, спасения
нашей страны от окончательного расхищения и превращения ее
в колонию западных стран.
В свое время большой резонанс вызвали статьи «Погибшие
памятники» Елабуги и Чистополя. Прекрасные памятники Елабуги, которые сродни удивительным архитектурным ансамблям
многих древних российских городов: Елабужский Казанско-Богородицкий женский монастырь, Свято-Троицкая церковь и не7

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

которые другие были разрушены, уничтожены захватившими
власть темными и необразованными людьми. Революционеры,
большевики воспитывали свое окружение в ненависти к религии,
православию и исламу, хотя в их основу заложены высоконравственные императивы.
Для сведения замечу, что мой Учитель, кандидат филологических наук, профессор Евгений Петрович Барышников (1929–1991)
(у которого я учился в 1967–1970-м годах в Елабужском пединституте, а затем два десятилетия, вплоть до его безвременной
кончины, переписывался и раз в год-два встречался в Липецке)
с радостью отмечал, сколь интересны и нужны такие публикации
для современного человека, который должен знать свое историческое прошлое. В Липецке такие статьи в печать не пропускали.
30 марта 1989 года он пишет: «Рад елабужским фотовидам и твоим
статьям. Пиши их побольше, пока идут. У нас для такой вот продукции путь в местную печать закрыли после дискуссии о судьбе
Липецкого «городища». Обком был шокирован очень широкой
волной «местного патриотизма» и решил разом заткнуть всем рты,
а строительство на городище начали полным ходом, несмотря на
возражения краеведов. Да и высокое церковное начальство у нас
плохое, как стало известно из печати. Подвержено бюрократическим прижимам и гонениям. Но среди священников есть подлинно
достойные люди… Статьи газетные посылай, очень интересно».
Когда местные газеты с моими публикациями я привозил Вадиму Валериановичу Кожинову (1930–2001) он также с удивлением
читал их, и говорил, как важно зафиксировать такие факты вандализма, чтобы в будущем предотвратить их. Он называл множество фактов уничтожения памятников в Москве и очень сожалел
об этом. Будучи у нас в гостях с женой Еленой Владимировной
Ермиловой в августе 1996 года в Елабуге, Вадим Валерианович,
обладавший замечательной памятью, с интересом посетил сохранившиеся объекты культурного наследия прошлых времен
в городе и окрестностях (известный Ананьинский могильник,
Булгарское или Чертово городище Х–ХIII вв., шишкинский Святой Ключ и др.), не забывая при этом расспрашивать, где были
уничтоженные памятники.
8
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В чистопольской газете «Ленинский путь» я также неоднократно печатал материалы о своей малой родине, о Чистополе.
Начавши заниматься краеведческими изысканиями, я, разумеется,
параллельно с поиском исторических сведений о Елабуге, весь
дореволюционный материал, который встречался о Чистополе,
складывал в папки, и позднее они легли в основу тех или иных
публикаций.
В XIX веке в Чистополе были построены замечательные архитектурные ансамбли, многие из которых были уничтожены
в 1920–30-е годы ХХ столетия. Среди них, Успенский женский
монастырь, Спасский собор в центре города, Красная церковь по
улице Казанской (ныне ул. Энгельса) и другие. Эти варварские
деяния, конечно же, были отражены в моих статьях. Ныне нам
приходится просто информировать людей о том, что в данном
месте раньше были такие-то памятники.
До настоящего времени в Чистополе сохранился величественный, по-над Камой, собор святого Николая 1838 года постройки – визитная карточка города – и кладбищенская Воскресенская
церковь, освященная в 1848 году, которая оставалась действующей
и в послереволюционную эпоху, а также мусульманская мечеть,
построенная в 1859 году, которая также не закрывалась в советское время.
Чистополь – один из уникальных городов Российской Федерации, где древняя история сочетается с современной, с ярчайшей
историей ХХ столетия.
В годы Великой Отечественной войны в город были эвакуированы десятки тысяч людей. Особенно важен факт пребывания в Чистополе значимой части Союза писателей СССР. Более
двухсот писателей и более пятисот их детей были эвакуированы
в этот прикамский город и прожили здесь два года. Это абсолютно
уникальное явление.
В 1941–43 годах Чистополь стал центром литературной жизни великой страны – СССР. Классиками советской литературы
здесь было написано немало произведений. Например, один из
ярчайших представителей «московских чистопольцев» М. В. Исаковский написал здесь десятки песен, которые более 70 лет пел
9
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весь Советский Союз и знали в странах соцлагеря. Мы и сейчас
любим эти песни, особенно такие шедевры, как «В лесу прифронтовом», «Огонек», «Одинокая гармонь», «Ой туманы мои,
растуманы…» и многие другие. Л. М. Леонов с декабря 1941 по
апрель 1942 гг. написал и подготовил сценарий для театральной
постановки пьесы «Нашествие». Первыми спектакль увидели
именно жители прикамского города. Будущий лауреат Нобелевской
премии Борис Пастернак переводил произведения Шекспира, жил
в провинциальном городе с радостью и считал, что эти два года
в Чистополе – счастливые годы, поскольку в Москве писатели
были разобщены, а здесь встречались несколько раз в день. По
воспоминаниям Александра Гладкова «Встречи с Пастернаком»,
Чистополь «…маленький обычный провинциальный городок
с приездом эвакуированных москвичей и ленинградцев принял
своеобразный вид. Особый оттенок придавали ему писатели…
В модных пальто и велюровых шляпах, они бродили по улицам…
Не встречаться два-три раза в день было почти невозможно. Все
получали деньги через отделение ВУАПа…, все обедали в крохотной столовке, напротив райкома; все ходили читать подшивки
центральных газет в парткабинет, все брали книги в библиотеке
Дома учителя». И все же писатели общались здесь совсем иначе,
чем в московской суете: дружески и со вниманием и сочувствием
к проблемам коллег.
Шум и большой ажиотаж вызвала моя публикация, вызванная
нездоровыми тенденциями, происходящими в нашей стране, «Не
могу молчать» (1989), озаглавленная словами Л. Н. Толстого, по
поводу того, как разрушители нашей великой страны прорывались
в депутаты Государственной Думы, всячески обливая грязью всю
историю нашей родины. Писал я здесь о замечательных людях,
которые заслужили право быть депутатами Госдумы, но вместо
них туда прорывались экстремисты, люди бесчестные, ничего
собой не представляющие.
В дореволюционной Елабуге уделялось большое внимание
просвещению и образованию молодого поколения. Благодаря
деятельности наиболее мыслящих представителей богатых купеческих династий Стахеевых, Ушковых, Гирбасовых, активно
10
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содействовавших тому, чтобы в городе открывались новые учебные заведения, город преображался. Неоднократно я обращался
в своих краеведческих поисках к истории создания тех или иных
учебных заведений. В статье «Женская гимназия в Елабуге» (1989),
я говорил о том, как елабужский первой гильдии купец Капитон
Яковлевич Ушков построил здание со всеми удобствами и передал
его для размещения учебного заведения. Открытие этого училища,
будущей женской гимназии, состоялось в сентябре 1860 года.
Во второй половине XIX века купцы города «сбросились»,
как сейчас говорят, и набрали около двухсот тысяч рублей на постройку и открытие Елабужского реального училища в сентябре
1878 года. Это учебное заведение окончили будущий маршал
Советского Союза Леонид Александрович Говоров (1887–1955)
и генерал-лейтенант белой армии, уроженец Чистополя Викторин
Михайлович Молчанов (1886–1975). Родина должна знать своих
героев. Но, разумеется, в мае 1989 года я не мог писать о своем
знаменитом земляке, белом генерале.
Нередко попадались при изысканиях каких-либо фактов о Елабуге XIX века и такие материалы, каковые отражены в моей статье «Был в Елабуге пожар…» (1989). Здесь речь идет о пожаре
уездного городка в августе 1850 года, уничтожившего большую
часть города, в восстановлении которого всячески участвовали
купцы, известные благотворители Елабуги. Честь и хвала купцу
Д. И. Стахееву, срифмовавшему это событие в своей «поэме»
и даже опубликовавшему ее.
К необходимости сохранения архитектурных памятников много
раз обращался я в конце 1980-х годов, т. к. считал необходимым
сказать свое слово о состоянии памятников архитектуры города
в конце ХХ столетия.
В Казани почти не осталось древних построек. То же самое
можно сказать и о Чистополе. Из-за не до конца продуманной
программы ветхое жилье, когда тем, кто жил в ветхих домах
предоставляются квартиры, а дома, где они обитали почему-то
сносят, – уничтожению подверглись очень многие памятники архитектуры. Жилая застройка середины XIX века в настоящее время,
например, в Чистополе активно уничтожается. Дома в заповедной
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части города, которые должны были бы реставрироваться, теперь
расхищаются и нередко сжигаются. Предприимчивыми чистопольцами выдираются полы, двери, обдираются даже железные
крыши – алкоголики и бомжи сдают их в металлолом, чтобы получить свое ничтожное удовольствие. Варварству этому никто не
может или не хочет противостоять. Вот об этом я писал и в конце
80-х годов прошлого столетия в своих статьях.
Была такая статья «Червонцы для студентов» (1989), опубликованная в газетах «Новая Кама» и «Советская Татария», о том,
как купец, благотворитель Иван Григорьевич Стахеев во время
революционных событий 1905 года материально помогал сидельцам (как их тогда называли), студентам казанского университета,
посаженным в тюрьму. Естественно, если бы он знал, к чему
приведу студенческие бунты и стачки, вряд ли помогал бы им.
Исходил он, конечно, из благих намерений, коими, как мы знаем,
иногда устилается дорога в ад. Эти же и им подобные бунтари
в 1917–18 гг. уничтожили Россию, ограбили и изгнали дворян,
купцов, священнослужителей, в том числе и купеческую династию
Стахеевых. Такие публикации вызывают различные аналогии,
ассоциации, и диалог с нашими предками заставляет задуматься
над тем, как нам обустроить свою нынешнюю жизнь, взаимоотношения с окружающим миром.
В свое время я встречался с елабужским старожилом – Ефимом
Корниловичем Платоновым, которому тогда было 90 лет. Человек
светлого ума, с хорошей памятью, он сказал, что недавно живет
в Елабуге, всего лишь с 1912 года, чем сильно удивил меня. Общение с такими людьми, их воспоминания придавали особый
колорит публикациям. В основу статьи «Живые страницы истории»
(1989) легли воспоминания Ефима Корниловича о воздействии
гражданской и Великой Отечественной войны на жизнь Елабужского уезда, и переломанных революцией человеческих судьбах.
Разумеется, будучи уроженцем Чистополя и зная о том, что
в город были эвакуированы более двухсот писателей в годы Великой Отечественной войны, я заинтересовался аналогичной темой
и в связи с Елабугой. С моими коллегами по кафедре русской
и зарубежной литературы, где я начинал ассистентом, старшим
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преподавателем, после защиты доцентом, заведующим кафедрой,
с 1990 г. проректором по научной работе ЕГПИ и с 2000-го г. ректором, мы с трудом «вспомнили» 5–6 человек. За четверть века
кропотливой работы мой список о пребывании известных людей
в Елабуге расширился за пределы сотни.
Кроме общеизвестных фактов о проживании в Елабуге кавалерист-девицы Н. А. Дуровой, великого живописца И. И. Шишкина и покончившей с собой М. И. Цветаевой, которые были на
слуху, – никто и представления не имел, сколь содержательна
историко-литературная, научная и культурная жизнь небольшого
города в прошлом.
С радостью описал я очень важный и малоизвестный факт пребывания в Елабуге автора «Путешествия из Петербурга в Москву»
А. Н. Радищева. В «Дневнике путешествия из Сибири» (1797),
когда по указу Павла I опального писателя отозвали с каторги,
он, проплывая на барже по Каме Елабугу и окрестные деревни
и сёла, Чистополь, Казань, разумеется, описывал города и селения,
которые встречались ему на пути.
Писал я и о том, что в Елабуге в разные эпохи бывали руководители народные восстаний, такие, как Ермак Тимофеевич,
Степан Разин, Емельян Пугачев. В советское время их называли
предводителями крестьянских войн, борцами против царского
режима и всячески расхваливали. Но свою задачу я видел в информировании общественности, интересующихся людей о фактах
их пребывания в Елабуге, Чистополе.
Список ученых открывали такие интереснейшие имена, как
академик-психиатр В. М. Бехтерев, которому при моем активном
участии в начале XXI столетия в городе был установлен замечательный памятник, сооруженный московскими скульпторами
Александром Головачевым и Владимиром Демченко.
Сожалею, что в 2016 году нам не удалось поставить памятник
самому великому уроженцу Елабуги Капитону Ивановичу Невоструеву (1816–1872), члену-корреспонденту Императорской
академии наук, филологу, археографу, археологу и краеведу, стоявшему у истоков изучения древней истории города. Именно он
помог И. В. Шишкину, отцу художника, в подготовке и публикации
13

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

в 1871 году в Синодальной типографии в Москве «Истории города
Елабуги», составленной по статьям священника, духовника семьи
Шишкиных, Петра Кулыгинского.
В Елабуге в разные годы побывали Василий Иванович Немирович – Данченко, брат знаменитого драматурга, в реальном училище в конце Х1Х века какое-то время обучался М. М. Пришвин.
В Елабуге несколько дней жил и В. Г. Короленко, выступавший
защитником ложно обвиняемых в человеческом жертвоприношении крестьян-удмуртов из села Старый Мултан. Благодаря бурной
деятельности Короленко по Мултанскому делу позже был вынесен
оправдательный вердикт. Неравнодушный писатель спас людей
от тюрьмы и нелепых обвинений, вернул тружеников их семьям.
Интересен факт пребывания автора известных «Похождений
бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека в Елабуге и Чистополе
в годы гражданской войны. Он недолгое время посидел в чистопольской тюрьме, а позже также недолго был комендантом города
Бугульмы.
Среди писателей, эвакуированных в Елабугу в годы Великой
Отечественной войны, особняком стоит имя Марины Ивановны
Цветаевой, которая с 8 по 31 августа 1941 года томилась вместе
с 16-летним сыном Георгием в елабужском неуюте, из них два-три
дня провела в Чистополе в надежде трудоустроиться в основном месте эвакуации писательской колонии. Сейчас в Елабуге
функционирует мемориальный музей и культурный центр им.
М. И. Цветаевой, библиотека серебряного века, которые были
созданы в основном по инициативе доктора исторических наук,
профессора Н. Г. Валеевой, поддержанной главой администрации
И. Р. Гафуровым.
Во второй половине ХХ столетия в Елабуге побывали Вячеслав
Шишков, Лев Ошанин, Михаил Скороходов, Лев Анисов, Евгений
Евтушенко и другие.
В начале 1991 года я замыслил создание благотворительного
фонда имени купеческой династии Стахеевых. К моему удивлению, когда информация об этом была нами разослана в различные
газеты, публикации сделали даже такие крупные издания, как «Известия», «Советская культура», «Российская газета», «Советская
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Татария» и другие. Статьи о создании фонда были опубликованы
в ежемесячном приложении к газете «Деловой мир» – «Былое»,
в чистопольской газете «Ленинский путь», в газете Кировского
отделения Советского фонда культуры «Вятская речь», в газете
Мамадышского района «Вятка», в елабужской газете «Новая Кама»,
в газете елабужского завода легковых автомобилей «Вестник ЕлАЗа», в газете Верхоянского районного совета народных депутатов
Якутская-Саха АССР «Вести Верхоянья» и в «Челнинской газете».
Эти публикации дали возможность каким-то образом расширить
нашу деятельность. В перспективе фонд был создан, правда,
материально нас поддержал только заместитель генерального
директора по экономике «КамАЗа» Леонид Нафтольевич Комм,
который с интересом воспринял мои идеи о необходимости изучения опыта жизни и деятельности российского купечества. В фонд
было перечислено около ста тысяч рублей, на которые мы сумели
издать несколько книг, а также пригласить некоторых потомков
купеческой династии Стахеевых с целью показать им стахеевскую
Елабугу и оказать им посильную материальную помощь.
В Набережных Челнах параллельно моими друзьями Евгением
Филипповым и Валерием Молчановым был создан благотворительный фонд имени Стахеевых. Они под маркой этой фирмы вели
какое-то время и торговую работу, но долго не продержались на
рынке. Не выдержав конкуренции, закрыли фонд.
Наш фонд имел чисто научные цели. Сотрудниками кафедры
литературы, отечественной истории ЕГПИ велась большая работа
по краеведению. Целая группа ученых защищалась уже по краеведческой тематике, и некоторые из них, такие, как И. В. Корнилова,
стали докторами исторических наук.
Четверть века активной научной работы по краеведению дала
возможность поднять престиж города, республики, показать истинные ценности, волнующие людей и воспитывающие молодежь
в духе патриотизма. Елабуга занимает особое место среди малых
исторических городов России и справедливо звучит сейчас как
город музеев и памятников. Благодаря нашей работе был привлечен интерес руководства республики к городу, установлен
замечательный бронзовый памятник Д. И. Стахееву на площа15
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ди перед Елабужским госпедуниверситетом (ныне Елабужский
институт, филиал КФУ), был создан мемориал М. И. Цветаевой.
Были организованы международные Цветаевские, Бехтеревские
и Стахеевские чтения, на последние приезжали потомки династии
из Великобритании, Франции, Австралии, Сингапура, а также
российские потомки. Тогда не без юмора я отмечал, что мне удалось перезнакомить между собой Стахеевых по всему миру. Они
начали переписываться, как-то общаться, хотя это уже другие, не
российские Стахеевы. У них другой менталитет. Они по-западному
меркантильны, замкнуты, живут в своем миру, тем не менее, для
них было радостно, что их фамилия живет, о них знают в Елабуге,
Татарстане, России.
Елабуга была достаточно экономически развитым городом
и об этом свидетельствует то, что в городе был телефон. Одна из
моих статей в местной газете была посвящена и этой теме («Был
в Елабуге телефон»). На 1916 год было всего 137 номеров, под
последним номером был записан один из купцов Гирбасовых.
Телефонные услуги стоили достаточно дорого, 50 рублей в год.
Неоднократно я писал и о том, что водопровод в Елабуге был проведен в 30-е годы XIX века, электричество проведено Стахеевыми
в 1902–1903 годах, задолго до лампочки Ильича. Каждая статья для
меня тогда казалась важной, и нахождение какого-нибудь материала доставляло радость. Газеты, в свою очередь, с удовольствием
их публиковали, на краеведческие мои работы были множество
отзывов, благодарственных писем от читателей, елабужан, которые
гордились тем, что у города такая богатая история.
Редакция газеты «Нова Кама» отмечала серию моих материалов
об истории города, в частности, о погибших памятниках среди
лучших публикаций на редакционной «летучке».
Несколько неожиданно выглядит небольшая публикация о поэте, журналисте, мемуаристе и о друге Д. И. Стахеева Александре
Васильевиче Круглове. Переписка Д. И. Стахеева с единомышленником А. В. Кругловым, которая хранится в отделе рукописей
Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской
академии наук в Санкт-Петербурге, очень значима для понимания
колорита эпохи, жизни писательского сообщества.
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Мои разнообразные публикации о выходцах из Елабуги Стахеевых, К. И. Невоструеве, продолжались из года в год, по мере накопления материала и появления желания информировать читателей
о том или ином факте. На 130-летие со дня смерти Невоструева
(умер он в ноябре 1872 года) была сделана публикация в газете
«Республика Татарстан», где были обозначены роль и значение
выдающегося ученого в российской науке.
С 1839 года и до конца своих земных дней он проживал в Чудовом монастыре на территории Московского кремля и более
30 лет занимался описанием славянских рукописей Московской
синодальной библиотеки. В результате было опубликовано фундаментальное издание из шести томов. Труды Невоструева не
утратили своего значения и по сей день ни в России, ни в славянском мире. Неоценима роль К. И. Невоструева в формировании
духовного облика нашей страны, который в последние десятилетия
мы стремительно утрачиваем.
Среди публикаций о купеческой династии Стахеевых и их
роли в судьбах России мне бы хотелось упомянуть большую
статью в журнале «Научный Татарстан». Начал я этот разговор
с И. И. Стахеева, который активно занимался благотворительностью, очень много помогал людям, и он стал одним из героев
романа Д. И. Стахеева «Наследники». Необходимо отметить активную хлебную, мануфактурную и чайную торговлю у Дмитрия
Ивановича, брата Ивана Ивановича Стахеева. Его сын Николай
занимался чайной и хлебной торговлей в Москве, Екатеринбурге,
Томске, Перми, Иркутске. Были у них магазины в Крыму, в Ялте
и Алуште. К сожалению, Н. Д. Стахеев огромную сумму, много
миллионов золотых рублей проиграл в игорных домах Монако.
Огромное состояние, нажитое за всю жизнь И.И. и Д.И. Стахеевыми было спущено наследником в 1907 и последующих годах.
Два брата – Иван Григорьевич и Василий Григорьевич, также
занимались благотворительной деятельностью, и когда Василий Григорьевич умер, его супруга Глафира Федоровна Стахеева-Докучаева в память о нем построила монументальное здание
Епархиального женского училища. Этот памятник архитектуры,
замечательное здание, построенное за пять лет (1898–1903) в годы
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моей работы там располагался Елабужский государственный педагогический институт. В феврале 2003 года вуз изменил статус на
самый высокий и стал университетом при активной моей и моей
команды работе. Он готовил славные педагогические кадры для
школ республики, особенно для сельской местности. Ныне это
Елабужский филиал КФУ. В духовном смысле вуз утратил свое
высокое образовательное и особенно научное и градообразующее
значение.
Один из Стахеевых – Иван Иванович, сын Ивана Григорьевича – гениальный предприниматель, удивительно талантливый
человек, поднял династию Стахеевых в конце XIX века на невиданную доселе высоту. Он основал собственную фирму «И. Стахеев
и К», в которую входили два известных в торгово-промышленном
мире России деятели, это Прокопий Петрович Батолин и глава
крупнейшего в стране Русско-Азиатского банка А. И. Путилов.
Совместно они провели огромнейшую работу в России, не чурались они и масштабной работы с зарубежными компаниями. По
некоторым сведениям именно Иван Иванович стал прототипом
Остапа Бендера, знаменитого главного героя «Золотого теленка»
И. Ильфа и Е. Петрова.
В разные годы продолжалась активная работа над изучением творчества Д. И. Стахеева. Ознакомившись с его избранными сочинениями «Духа не угашайте», подготовленными мною
в 1992 году и опубликованными в Татарском книжном издательстве,
В. В. Кожинов сказал, что это очень интересный писатель, уровня Писемского и даже Гончарова, и имя должно войти историю
русской литературы второй половины XIX столетия. Вдумчивое
прочтение произведений Стахеева убеждает сведущего читателя в
справедливости оценки его творчества известным литературоведом.
О Елабуге, ее проблемах и памятниках я писал постоянно.
В статье «Мечтаю о том времени. Елабуга наша малая родина»
высказывал свои мечты о том, что необходимо привести город
в надлежащий вид. Ярчайшие памятники старины такие, как
Казанский Богородицкий женский монастырь, Спасский собор,
Свято-Троицкая и Покровская церкви градоукрашающие здания, женской гимназии, Епархиального женского училища и др.
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На территории тогдашней школы милиции была уникальная жилая
застройка, где жили все богатые купцы Елабуги (Елабужская рублевка, можно сказать). В статье я обращал внимание на ярчайшие
памятники с целью не допустить их уничтожения, с надеждой на
их реставрацию.
В двух номерах «Советской Татарии» весной 1990 года была
опубликована статья «Забытые страницы истории города Елабуги»,
которая вызвала живой отклик и многочисленные телефонные
звонки. В них велся обстоятельный разговор о судьбе и творчестве писателя Дмитрия Ивановича Стахеева. В свое время в порыве увлечения темой я, скорее всего, завышал роль и значение
купеческой династии Стахеевых, но, тем не менее, важная тема
купеческой благотворительности была поднята. Мои публикации
положительно повлияли на историю Елабуги, город стал объектом
внимания всей страны. Ширилась туристическая привлекательность, создавалась определенная инфраструктура и особая аура
притягательности вокруг музеев М. И. Цветаевой, Н. А. Дуровой, И. И. Шишкина и др. Краеведческая работа – необходимая
и благодарная работа, и время, потраченное на написание статей
прошлых лет, я не считаю потерянным зря.
В июне 1990 года мною была инициирована и проведена впервые в Советском Союзе Всесоюзная научно-практическая конференция «Дмитрий Иванович Стахеев – купец, литератор, личность»,
где ставились проблемы благотворительной деятельности российского купечества, экономической созидательной работы во благо
не только собственных семей и карманов, но и города, губернии,
страны, вызвавшая широкий резонанс в периодической печати.
Готовясь к конференции, я умудрился пробиться на встречу
к директору Института археологии академику Академии наук
СССР Борису Александровичу Рыбакову с целью вопросить его
о том, что он думает о проведении первой в стране конференции,
посвященной меценатской деятельности российского купечества.
Он изумился этому желанию, и предупредил, что если вдруг вернутся старые добрые времена, у меня могут возникнуть большие
проблемы. Только сейчас многие понимают, что эти годы были
лучшими в истории нашей страны. Купечество, по словам Б. А. Ры19
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бакова, очень значительное явление и изучение нужно вести самым
серьезным образом. Татария, отметил он, для него не пустой звук:
в голодном 1919 году московские школьники были перевезены
в хлеборобные районы Татарии и Башкирии. Он с благодарностью вспомнил свою жизнь в селе Шереметьево Чистопольского
уезда Казанской губернии, доброе отношение населения к детям,
всемерную поддержку со стороны руководства района.
О конференции я посоветовался и с В. В. Кожиновым. Он,
разумеется, выдал свой положительный вердикт на столь важную
и нужную перспективу. Все проблемы сейчас упирается в экономику, и только изучая опыт нашей страны можно возродить экономику конца ХХ – начала XXI века. «Пересаживать» экономические
«модели» из других стран – дело бесплодное, отмечал он. Освоение
опыта российского купечества, говорит Вадим Кожинов, цель
насущно важная и необходимая нам. Положительно среагировал
на планирующееся мероприятие и выдающийся современный
мыслитель, литературовед, культуролог, искусствовед, полиглот
П. В. Палиевский и написал свои пожелания участникам. На самой конференции я выступил с докладами о судьбе и творчестве
Д. И. Стахеева, а также о династии Стахеевых в целом, о самых
ярких представителях этого рода. Думается, что завет покойного
уже Кожинова о том, что опыт российского купечества нужно изучать, внедрять, и сейчас как никогда актуален. Поскольку, малый
и средний бизнес в России в данную эпоху в загоне.
Подытоживая, скажу, что каждый человек должен трудами
своими облегчать жизнь окружающих, в меру сил служить своему
народу, Отечеству. Важно формировать патриотические настроения
у молодежи, которой сейчас очень непросто сориентироваться
в происходящем. Не мне судить свои труды, но я старался честно исполнять то, что на меня возлагалось. Читатели сами дадут
оценку материалам, включенным в данную книгу.

ЧАСТЬ I.
КАК МЫ ОТДЫХАЕМ?
Радость жизни рождается в труде. Но кроме работы, человек
нуждается и в отдыхе. Как в условиях нашего города сделать его
содержательным? Ни для кого не секрет, что кроме как в кино
и на танцы, у нас многим некуда пойти. А что если один или два
раза в месяц в субботние вечера, например, в столовой часового
завода организовать молодежное кафе? Оно будет развивать навыки культурного общения людей, умение вести занимательную
беседу. За чашкой кофе здесь можно будет интересно поговорить,
поспорить. Форма работы кафе может быть самой разнообразной:
«огоньки», встречи с интересными людьми, беседы, тематические
вечера КВН и другие. Людей же, которые могли бы наладить работу кафе и направить ее в нужное русло, у нас в городе немало.
Нужно оживить и работу клубов. Танцевальные вечера мало
что дают посетителям. Нужно предложить им увлекательные
занятия, содержательность которых только увеличила бы число
желающих побывать на таких вечерах. А пока работа их сведена
к показу фильмов и очень частым танцевальным вечерам.
В клубе часового завода всего лишь год-полтора назад проводились содержательные вечера, вызывавшие живой интерес
у присутствовавших (выступления модельеров, парикмахеров,
врачей).
В школе № 3 проводились вечера поэзии, где читались стихи
современных русских авторов, стихи поэтов национальных республик и, конечно, татарских. Последние вызывали особый интерес,
так как исполнялись и на татарском, и на русском языках. Ребята
сами выбирали для себя материал, учились находить наиболее
важное, интересное. Рассказывали, почему им нравится то или
иное стихотворение, спорили. Видимо, клубам предприятий надо,
кое-чему поучиться у школьных коллективов…
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Только художник, по таланту равный признанному всем миром
И. И. Шишкину, сумел бы передать все многообразие красок, ту
прозрачную свежесть воздуха, которая составляет природу нашего
края. Вспомните себя после отдыха «на той стороне». Взбудораженные, приятно усталые возвращаетесь вы домой. На целую неделю
хватает заряда бодрости. В следующие погожие воскресные дни
вы вновь едете туда, предвкушая удовольствие настоящего отдыха.
Не менее интересны и туристические переходы с Красного
Яра на Черепашье или наоборот. Идти по сосновому бору понад Камой – это так здорово! Можно организовывать походы по
окрестностям города и поездки на противоположный берег Камы.
А позднее, если туризм найдет своих поклонников, возможны
и республиканские маршруты, и более дальние. В этом случае
все зависит от организаторов, от их способностей, от городского
и районного комитетов по физкультуре и спорту.
Такой далеко не полный перечень возможных вариантов отдыха.
А что можно предложить еще?
ПАМЯТЬ ВЕКОВ
Сто лет назад в «Вятских губернских ведомостях» (1888, № 76)
был опубликован рапорт штатного смотрителя Димитрия Савинова
директору училищ Глейниху, извлеченный из дел архива Вятской
гимназии 1814 г. (№ 30, стр. 34–36) под названием «Празднование
в Елабуге в 1814 году взятия Парижа». Публикацию эту осуществил Александр Андреевич Спицын – выдающийся археолог,
всю жизнь изучавший богатую историю родного Вятского края.
Родился он в августе 1858 г. в городе Яранске Вятской губернии. Окончил Вятскую гимназию и историко-филологический
факультет Петербургского университета со степенью кандидата.
Он не согласился остаться при кафедре университета и вернулся
в Вятку, где начал учительскую работу, совмещая ее е краеведческой деятельностью. Около 10 лет он изучал историю Вятской
губернии по архивным материалам и историческим документам.
Опубликованные в Вятских календарях 80-х годов, они прочно
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вошли в научный оборот. Тогда же ученый ведет археологические
раскопки у реки Вятки и Камы. В 1891 г. он был приглашен на
работу в Петербургскую Археологическую Комиссию. После
гражданской войны, когда стремительно растет интерес к краеведению, А. Спицын объездил почти всю страну, выступая с лекциями, помогая в устройстве краеведческих музеев, производя
раскопки. В 1926 году академики С. Платонов, И. Крачковский,
С. Ольденбург подписали ходатайство к избранию профессора
А. Спицына в члены-корреспонденты АН СССР.
Найденный А. Спицыным документ 1814 г. представляет, как
мне кажется, громадный интерес для тех елабужан, кому близко
и дорого все, связанное с прошлым нашего города. Тем более, что
самому документу около 175 лет, а со времени его публикации
в губернской газете прошло сто лет.
Приведу его целиком, так как, разделенный на части, он не
передает дыхания своего времени, колорита эпохи.
«Счастие имею Вашему Высокоблагородию донести, что 24 числа (июня) отправляемо было здесь торжество по случаю взятия
Парижа следующим образом. Поутру народ стекся в город изо
всех ближайших деревень и сел в великом множестве, так что во
время отправления божественной литургии в здешнем Спасском
соборе не было ни мало порожняго места, но все сие количество
не составляло ни мало и половины того собрания, которое слушало
оную, стоя вне церкви и у открытых вокруг окон. Обедня была
отправляема здешняго Спасского собора протоиереем Павлом
Юрьевым с собравшимся на сей раз нарочито духовенством, при
партесном пении. Когда начался благодарственный молебен, то по
прочтении известия о занятии города Парижа, выстрелено залпом
из двенадцати пушек. Потом читана была пристойная на сей случай
протопопом речь. При пении «Тебе Бога хвалим», попеременно
палили-ж. При провозглашении многолетия за здравие Государя
Александра Павловича тож был залп из двенадцати пушек, причем
в честь начали стрелять и из стоящих под берегом тогда судов. За
здравие Императорского Дома и всей Фамилии Его продолжалась
беспрерывная пальба. По окончании молебствия народ, дожидавшийся выходу духовенства с чиновниками, кричал троекратно:
23
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«ура, ура, ура!» Потом чиновники и духовенство, также первые
купцы шли прямо к пожертвованному протопопом училищному
дому, у коего выставлена была во время обедни на сей случай нарочито изготовленная коштом штатного смотрителя картина, высотою
около двух сажен, изображающая в треугольнике своем вверху под
лучезарным треугольником корону Государя Александра I в лаврах,
с вензелем Его в сиянии, стоящим на громовых грозных облаках,
испущающих из середины своей пламень на находящегося внизу
змия, испущающаго из челюсти своей ядовитое жало. В голову
и в другие части этого змия летели из облаков громовые удары,
поражающие до смерти онаго змия. Внизу на земле представлены
были города. По вшествии различных чинов в дом училищный,
приветствуемы были все речью, сказанной и нарочито сочиненной
на сей случай второклассным учителем Виноградовым. Потом
от господина здешняго протопопа поставлена была закуска, при
которой пито было по провозглашении многолетия с пушечной
пальбою за здравие Государя. Затем в доме сем начался концерт
«Господи, силою твоею возвеселится Царь» и пр. а в заключение
окончания – сочиненный духовенством кант, положенный тож на
нотах, «Уже всеобщий враг вниз пал. Народы света, торжествуйте!
Вселетне, Россы, все ликуйте. Кто счастия сего виною? Монарх
Наш Александр и Рок; им злые, свержены судьбою, единый Росс
врага сотряс. Да будет в мире мир во веки, ликуйте всюду, человеки. Попран совсем Наполеон, уже не встанет боле он».
Пред училищем во время празднества от духовенства выставлены были два чана с пивом и один с вином. При том бросали
в народную толпу нарочито медныя от протопопа деньги. После
сего все были у господина городничаго в доме угощаемы, от него
также весьма довольно. Ввечеру все колокольни, а наипаче вновь
строящийся каменный собор, училище с картиною были иллюминованы, причем учинено немалое пожертвование от общества
чиновников, духовенства, купцов и мещан на инвалидов, о коем
по неизвестности окончания еще донесть не могу. Штатный смотритель Димитрий Савинов».
Публикация была подписана инициалами А. С. Работая в библиотеке им. В. И. Ленина в Москве, я разыскал, кто скрывается
за ними, – А. Спицын.
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Перекличка через столетие двух газет – «Вятских губернских
ведомостей» и «Новой Камы» – тоже примечательное явление
в культурной жизни наших дней, ибо сейчас любопытные материалы появляются и в местных газетах небольших городов. Надеюсь,
что елабужане не останутся равнодушными к этой публикации
и, в свою очередь, будут давать в газету подобные материалы.
ПУТЕШЕСТВЕННИК, УЧЕНЫЙ, ФИЛОСОФ
В 1923 году был опубликован «Дневник» (М.; Петроград: ГИЗ,
1923 г., 295 с.) Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921), в котором даны его путевые заметки во время путешествия «от Петербурга через Москву и Калугу до Иркутска с 24 июня по 8 сентября
1862 г.». Автор «Дневника» – князь, знаменитый теоретик и практик
анархизма, путешественник, ученый и философ, имя которого
вошло почти во все справочники и энциклопедии в нашей стране
и за рубежом, предпочел блестящей придворной карьере реальное,
практически полезное дело. В 19 лет, по окончании пажеского
корпуса, он вопреки воле отца, решает с научными целями ехать
в Сибирь. А поскольку, путешествуя по Волге и Каме, нельзя
миновать прибрежных городов и селений, то, естественно, что
в «Дневнике» его описаны Казань, Чистополь, Елабуга.
Пароход «Купец», на котором плыл юный путешественник,
в среду 1 августа 1862 года, подошел к нашему городу. И дальше
предоставлю слово автору «Дневника».
«Я воспользовался остановкой в Елабуге, чтобы дойти до города. Город невелик, расположен на правом берегу Камы, верстах
в двух от реки. Причина этого, вероятно, громадные разливы
Камы: всю эту площадь до города, а также весь противоположный
берег заливает водою. Недалеко от пристани идут холмы, которые
тут уходят внутрь страны, сам город расположен на их склонах.
Вообще в Каме нет, как в Волге, нагорного и низменного берега.
Кама непощадно вьется, часто ворочается более нежели на 180° от
первоначального направления, и горы переходят с одного берега
на другой. Все берега заросли лесом на большие расстояния. Лес25
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ные богатства доказываются большими прочными постройками,
тесовыми крышами и расточительным употреблением леса для
выжигания алебастра. Подходя к городу, я удивился, видя большое
количество огней вокруг него; я подошел к одному из них: бревна,
большею частью из старого сухого леса, наложены в клетку, сверху навалены камни, дальше кирпичная печь с трубой и с навесом
вокруг – тоже жгут алебастр. Камень привозной, как объяснил мне
один проходивший мимо мужик, откуда – не знает, платят за него
от 2 до 3 коп. за пуд и занимаются выжиганием. – Да отчего же
так жгут, печей не строят? – спросил я, – лесу много идет. – «Да
что рыть, – все одно, что так, что в печке, тоже по краям камень
такой, непрожженный останется». – Да лесу много идет. – «А где
же копаться и рыть, вот сегодня в пятом часу заложили, завтра
вынут, толочь будут». Выходя из Елабуги, я услышал свисток нашего парохода; я так скоро не ожидал его, а знал замашку нашего
капитана – выходить раньше срока, когда вздумается, я и прибавил
шагу, даже побежал… и все это напрасно, – я успел посидеть на
палубе и чаю напиться с кейфом, а пароход только что тронулся.
Вообще капитан действует очень самовольно. Он должен выходить
из Елабуги завтра в 4 часа утра, вышел сегодня, в 10-м часу вечера.
Каково, если бы кто-нибудь приехал из деревни, рассчитывая на
пароход, – горько бы разочаровался… (с. 21)».
Удивляет любознательность молодого человека, цепкость и внимательность в характеристиках описываемой местности. По словам
В. Д. Бонч-Бруевича, «облик Петра Алексеевича Кропоткина был
окружен особым ореолом… мы прекрасно знали его как деятельного русского революционера, бросившего научные изыскания
ради революционной работы, принадлежащего к славной, смелой
революционно-народнической организации «Земля и воля», арестованного царским правительством, долгое время томившегося
в одиночном заключении и, наконец, совершившего смелый побег
из военного госпиталя в Петербурге».
Думается, что впечатления столь легендарной личности о нашем
городе заинтересуют читателей газеты.
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О ГЛАСНОСТИ
Мне кажется, редкий читатель сумеет определить время написания приведенного ниже отрывка художественного произведения. Итак, попробуем. «В то счастливое время, когда жизнь наша
олицетворяла собою нераскопанную помойную яму, в то время
проверка лесных материалов производилась семейным образом,
просто, без всяких хлопот и счетов. Окончив все дела в лесу, купец-лесопромышленник являлся в квартиру лесничего, предъявлял
билеты, выданные ему на право вырубки известного количества
лесу, и затем загибал длинную полу своего кафтана и преспокойно
вытягивал из кармана брюк пачку кредитных билетов.
– Уж ты, ваше благородие, не побрезгуй!
Его высокоблагородие не брезговал.
И так все шло семейным образом, тихо, покойно и в сладких
радостях дружбы, любви и обоюдного обогащения. Но времена
переменились. Жизнь нашу, эту не раскопанную помойную яму,
слегка тронули, и поднялась из ямы вонь, и был по всей земле
русской смрад великий и дым, закоптивший белые стены многих
присутственных мест мутно-грязным цветом. Везде слышалось
слово «гласность», и старые чиновники, построившие на имя
своих жен каменные дома, тоже кричали про гласность и порицали взяточников. Малые ребята, подражая старшим, твердили
про необходимость возрождения и, лазая по крышам, истребляли
галок, считая их за взяточников; а фельетонисты, избегав полгорода и натыкавшись своими чуткими носами во все углы, и во все
переулки, и во все кухмистерские, с пеной у рта садились за стол
и строчили по десяти тысяч строк, варьируя на разные тоны слово
«гласность». Наконец, кто-то сказал даже словами Пушкина, что
гласность – «когтистый зверь, скребущий сердце человека». Ну,
словом, всякий дурак писал и кричал и только одни умные люди
старались не обращать внимания на общую трескотню и сохраняли
упорное молчание. А ломка шла все сильнее и сильнее с каждым
днем – что твое разрушение Помпеи! Поднялся шум, треск и грохот, и думали многие из доверчивых людей, что наступает новая
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эра… Да, много было шуму и много во время этого шума и треска
было обделано «под шумок» хороших дел: дескать, напоследок,
все равно, может быть, завтра в Сибирь сошлют.
Но чем сильнее и сердитее буря, тем скорее она оканчивается.
Так было и с гласностью…»
Да не удивится читатель, узнавши, что сказаны эти слова
120 лет назад! И сказаны нашим земляком, известнейшим в 70–
80-е годы русским писателем, публицистом, редактором (в разные годы) журналов «Нива», «Русский вестник», ежедневной
петербургской газеты «Русский мир», чье далеко не полное
двенадцатитомное собрание сочинений было издано в Петербурге М. О. Вольфом в 1902–1903 годах, Дмитрием Ивановичем
Стахеевым (1840–1918).
Сразу отмечу, что в 60-е годы прошлого столетия слово это
было чрезвычайно популярно в России.
Например, поэт-сатирик Василий Курочкин «пробовал» это
слово на разные лады. Названия его стихотворений говорят сами
за себя: «Явление гласности», «Гласность 1859 года», «Гласность
1862 года». На литературном вечере 2 марта 1862 г. Курочкин прочитал свой вольный перевод стихотворения Беранже, названный
им «Господин Искариотов», где есть следующие строки:
Чтец усердный всех журналов,
Он способен и готов
Самых рьяных либералов
Напугать потоком слов.
Вскрикнет громко:
Гласность! Гласность!
Проводник святых идей,
Но кто ведает людей,
Шепчет, чувствуя опасность:
Тише, тише, господа!
Господин Искариотов,
Патриот из патриотов,
Приближается сюда…
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Думается, что для внимательного читателя смысл и этих строк
совершенно ясен. Мало ли таких лжезащитников перестройки
и среди нас?!
Д. Стахееев, впервые опубликовавший свой рассказ «Лесопромышленники» в «Отечественных записках» (1868, № 2), подписал его одним из своих многочисленных псевдонимов (для нас,
елабужан, самым привлекательным!) – «Елабугин». Он включил
его и в сборник «Глухие места» (СПб., 1868).
В связи с приближающимся 150-летием со дня рождения
Д. И. Стахеева (2) 14 февраля 1990 г.) на кафедре литературы
института ведется серьезная поисковая работа. Думаю, что материалы, многие из которых обнаружены в крупнейших архивах
и рукописных отделах библиотек Москвы и Ленинграда никогда
и нигде не публиковались, заинтересуют читателей «Новой Камы».
В ближайшее время они будет доставлены в редакцию.
Одновременно обращаюсь к читателям, особо к людям старшего возраста, с просьбой посмотреть в своих архивах, нет ли
каких-то материалов, связанных с Д. И. Стахеевым: портретов,
писем, публикаций в газетах или журналах. Напишите об этом
мне в институт или в редакцию.
ЕЛАБУГА СТО ЛЕТ НАЗАД
В канун предстоящей Всесоюзной переписи населения хочу
предложить вниманию елабужан небезынтересные, с моей точки зрения, данные, имеющие отношение и к проходящему мероприятию.
С середины прошлого столетия с незначительными перерывами, а с 1879 г. регулярно, вплоть до 1917 г., Вятским губернским
статистическим комитетом издавались «Памятные книжки» на
каждый будущий год. Названия их чаще всего были одинаковы –
«Памятная книжка и адрес-календарь Вятской губернии на … год».
Печатались они в губернской типографии. Внешне это обычного
формата книга примерно в 350 страниц.
В сегодняшней статье попробую дать читателям информацию
о «Календаре Вятской губернии на 1889 год» (Вятка, 1888. – 350 с.),
29
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составленном членом-секретарем губернского статистического комитета Николаем Александровичем Спасским. Структура его такова.
В самом начале напечатан месяцеслов (святцы, календарь,
указание дней святых и праздников по порядку чисел месяца)
на новый, 1889 год, далее идет рубрика «Справочные сведения»,
включающая в себя раздел «Маршруты сообщений по Вятской
губернии». Два маршрута проходили через наш город: 1. Вятка – Нолинск – Уржум – Малмыж – Елабуга – Уфа (указываются
при этом расстояния между населенными пунктами: от Вятки до
Елабуги – 426,5 верст). 2. Вятка – Елабуга – Сарапул – Воткинский
завод (елабужско-воткинский тракт).
В следующем разделе «Специальные и профессиональные
учебные заведения Вятской губернии» говорится среди других
и о Елабужском ремесленном училище, учрежденном 19 февраля
(старого стиля) 1880 года. (Есть и другая дата: 1 августа 1887 года).
В нем обучалось 40 мальчиков не моложе 13 лет, они поступали
со свидетельствами об окончании курса начальных народных училищ. В наши дни, когда ПТУ стали местом учебы слабых учеников
школы, от которых последняя с великой радостью избавляется, не
мешало бы обратить внимание на то, как работали наши коллеги
100 лет назад. Преподавали тогда закон божий, русский язык, арифметику, геометрию, черчение, рисование и технологию металлов
и дерева. Кроме общеобразовательных предметов, которыми дети
занимались три часа, велось и обучение специальности – столярному, слесарному и кузнечному делу – 7 часов в день. (На страницах
периодики сейчас часто поднимается вопрос о необходимости
возрождения этих специальностей. Наверное, и в Елабуге есть
возможности для расширения профиля обучения в ПТУ, привлечения туда талантливой молодежи по зову сердца, а не насильно).
За исполненные работы ученикам выдавалось вознаграждение
(здесь стоит подумать, так ли уж необходимо нашим ученикам
целый год точить один молоток, от которого их начинает мутить.
Надо верить в детей). По окончании курса обучения ученику выдавался аттестат с указанием освоенного им ремесла. Содержание
училища обходилось до 6 000 руб. в год, источником его служили
проценты с капитала, пожертвованного гражданами г. Елабуги,
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и членские взносы почетных членов училища (в основном купцов,
состоявших почетными членами почти всех учебных заведений
города, а значит, везде плативших значительные суммы. Стахеевы,
Гирбасовы, Ушковы и многие другие купцы жертвовали весьма
значительные суммы на дела благотворения. Сейчас пора признать
положительную роль русского купечества в формировании духовных и культурных начал в нашем городе).
В церковно-приходской школе при елабужском Казанско-Богородицком женском монастыре (основан, по одним данным
в 1856 г., по другим – в 1868. Последняя дата представляется мне
более достоверной) «исполняются живущими в монастыре разного рода вышивание и шитье золотом», в ходу также и «ремесла:
живописное, позолотное, резное, столярное и башмачное».
В дни переписи, видимо, актуальной окажется информация,
помещенная под рубрикой «Густота населения за 1887 год», которая
дает возможность представить наш город сто лет назад. В Елабуге
в 1887 году жило 10 224 человека, из них 5 110 – мужского пола,
5 114 – женского. В Елабужском уезде жило 198 078 человек, из
них 96 011 человек – мужского пола, 102 067 – женского. По численности населения Елабуга была на третьем месте в губернии.
В Вятке жило 25 260 человек, в Сарапуле – 12 513. В остальных
девяти уездных городах (для памяти назову их: Глазов, Котельнич,
Малмыж, Нолинск, Орлов, Слободской, Уржум, Яранск, Царевосанчуринск) население было менее десяти тысяч в каждом.
Елабуга – город, где жило несколько купцов-миллионеров,
десятки и десятки очень состоятельных купцов и дворян, сильно
превосходила все города губернии по количеству лошадей: их
у елабужан было 2 540 голов (см. число населения города. Видно,
что редкая семья не имела своей лошади), в то время как у жителей
Сарапула было лишь 950 голов, у вятчан – 729.
Число торговых и других заведений в Елабуге в 1887 г. было
таково: аптек – 1; магазинов – 14; лавок – 102; склад вина – 1;
трактиров, гостиниц, постоялых дворов – 5; винных лавок – 11;
пивных – 7; буфет – 1; типография – 1; литография – 1; фотография – 1; булочных – 2; почта – 1; баня – 1; рыбный садок – 1; лесной
склад – 1.
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Отражено в «Календаре…» и «Движение населения Вятской
губернии за 1887 год»: в Елабуге в означенном году было заключено всего 55 браков (в уезде – 1 476); родилось мужского пола
167 (в уезде – 5 678), женского 180 (5 309) человек. Умерло людей
мужского пола 142 (4 067), женского пола – 110 (3 984).
Описаны уездные тюремные отделения, полицейские управления, поименно названы уездные и городские врачи и повивальные бабки. Рассказано в книге о Елабужском реальном училище,
о трехклассном городском, женской прогимназии, Александринском приюте (130-летие которого отмечалось совсем недавно).
Очевидна истина, что и наши предки жили полнокровной трудовой жизнью, заботясь о своем родном городе.
Наша задача – сохранить то, что ими сделано, не дать разрушить
то, что более века украшает наш край и город.
ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО
На страницах газеты я уже цитировал книгу «Вятская епархия.
Историко-географическое и статистическое описание» (Вятка,
1912. – 681 с.), откуда приводил сведения об уничтоженных храмах
Елабуги. В этой же работе есть раздел «Исторические сведения
об уездных городах Вятской епархии», в том числе и о Елабуге.
Разумеется, этот краткий вариант истории города, написанный
около 80 лет назад, не является образцовым и неоспоримым.
Здесь немало неточностей, натяжек, но даже и при этих условиях он многим читателям скажет что-то новое из прошлого
нашего города, даст возможность сопоставить уже известное
с неизвестным.
«Город Елабуга основан во второй половине XVI столетия.
Царь Иоанн Грозный, по взятии в 1552 году Казани, стал заводить
по берегам рек Камы и Волги русские поселения, чтобы лучше
укрепить завоеванное Казанское царство за Россией. С этою целью
в 1552 г. он отправился вверх по Каме, но на пути тяжело заболел
и должен был высадиться на берег 2,5 верстах от развалин древнего
булгарского городка Бряхимова, известного поныне под названием
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«Чертова городища». Здесь царем заложена была первая церковь
в честь Покрова Пресвятой Богородицы и основан мужской Троицкий монастырь на месте «Чертова городища».
Монастырь этот в 1764 г. упразднен. Упразднение его связано
с законодательным актом 24 февраля 1764 г. об отобрании церковных имуществ, т. е. имений и вотчин. По этому акту многие
незначительные по числу братии монастыри были упразднены.
Живая память об упраздненном монастыре в настоящее время сохранилась лишь в названии ближайшей деревни «Подмонастырки».
При основании Покровской церкви царь дал ей в дар образ
Трех Святителей. С той поры и село, образовавшееся вокруг Покровской церкви, стало называться Трехсвятским. Для защиты от
набегов башкир и других иногородцев село Трехсвятское было
укреплено земляным валом с деревянными башнями. Село стало
называться государевым дворцовым.
Во второй половине XVIII века «Трехсвятское, что на Елабуге»
сделано городом и стало называться Елабугою, причем причислено
к Казанской губернии.
В 1773 году Елабуга подверглась нападению передового отряда
Пугачева в числе ста человек, которые, посмотрев на укрепления
Елабуги, не отважились, однако, напасть на городок и отбыли
с угрозою снова напасть на него. В селедующем 1774 г. 6 января
пугачевцы действительно снова появились перед городом гораздо
с большими, чем прежде, силами и вступили в бой, но, потеряв
в схватке 200 человек убитыми, отступили. 28 июня с громадными
полчищами к Елабуге подступил сам Пугачев. При приближении
к городу пугачевцев, состоящих из казаков, башкир и татар, все
окружающие Елабугу селения, как-то: Челны, Сарали. Качка и Танайка, сдались самозванцу и вынуждены были принимать участие
в нападениях на Елабугу. Еще будучи в Саралях, Пугачев обрек
всех жителей Елабуги на истребление за их сопротивление его
власти. Тут уже было не время раздумывать, что и как делать, что
постыдно и что хорошо. В это время жителями Елабуги всецело
управлял уже инстинкт самосохранения, инстинкт утопающего,
хватающегося за соломинку. Жители подняли свою чудотворную
икону Спасителя из церкви и вышли с нею навстречу грозному
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самозванцу, встали пред ним на колени и просили пощаду. Пугачев
на следующий день 29 июня считавший себя царем-именинником,
встал с коня, приложился к иконе и, приказав встречавшим его
встать, помиловал их.
В 1780 году Елабуга сделалась уездным городом Вятской губернии. В 1868 г. Елабугу посетил покойный великий князь Владимир
Александрович. Елабуга связана с именем известной кавалерист-девицы Н. А. Дуровой, прославившейся в Отечественную войну.
В Елабуге находится могила этой русской Жанны д’Арк. В этом
городе она провела последние годы жизни после одиннадцати
лет военной службы.
В 1901 г. последовало открытие на могиле Дуровой памятника,
сооруженного на средства 14-го литовского драгунского полка…».
Разумеется, через 80 лет после написания приведенных выше
сведений, легче говорить о тех или иных фактах истории города,
ибо кое-что уже прояснилось в ней; найдены многие архивные
материалы, осмыслены живые свидетельства современников
и т. д. Но нет сомнений, что каждое последующее поколение будет
вносить свою лепту в это важнейшее дело.
Теперь о самих данных, приведенных выше. Насколько мне
известно, факт пребывания царя Иоанна Грозного близ Елабуги
не подтвердился. Также, окончательно не доказано, что на месте
Чертова городища был булгарский городок Бряхимов (речь только о названии города древности). Город Елабуга до революции
относился к Вятской губернии, а не к Казанской.
Интересно осмысление дореволюционным историком факта
пребывания Пугачева в нашем городе, жители которого осуждаются за то, что не смогли противостоять «грозному самозванцу».
Варварское уничтожение кладбища, где была и могила Н. А. Дуровой с прекрасным памятником, поставленным потомками ее
сослуживцев ничего кроме горечи и гнева не вызывает.
Впереди еще очень много работы по выяснению фактов истории
города, истории каждого его древнего строения, архитектурного
памятника. Но для этого нужны объединенные усилия всех патриотов своего края.
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НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ
Анализ платформы кандидата в народные депутаты СССР
по Нижнекамскому территориальному избирательному округу
№ 390 Степана Федоровича Еременко показывает: насобирав
десяток-другой афоризмов из газетных и журнальных публицистических статей по наиболее болевым проблемам, которые
пытается изжить народ нашей страны, т. Еременко берет их на
вооружение и со смелостью первооткрывателя бросается в бой,
забывая при этом отметить, что миллионы людей нашей страны
делом стараются выправить неблагоприятную ситуацию, что время
разговоров уже позади. Именно поэтому запоздалое «геройство»
т. Еременко даже пугает, поскольку подчеркивает, что он далек от
новых веяний. Хотел бы я послушать его лет 6–7 назад…
Устные выступления нашего кандидата более расхристанные,
разухабистые и преследуют цель сыграть на публику, шокировать
ее, удивить.
Но надо сразу заметить, что даже на селе, где людей поменьше, и то быстро раскусили полную никчемность его вселенской
программы. Если другие кандидаты мыслят вполне земными
категориями и ставят перед собой вполне конкретные цели, то т.
Еременко просто вошел в анархический раж всеотрицания.
Он смело громит бюрократизм (о котором говорит вся наша
печать), осуждает бессмысленную войну в Афганистане, строительство атомной станции в Камских Полянах. Предприимчивый
человек, он уже переменил не одно место жительства, а где уверенность, что не переменит еще раз? Я с ужасом думаю, сколь опасны
подобные люди, особенно на видных постах да еще с мандатами.
Они не только улучшат нашу жизнь, а, скорее, доразвалят то, что
целым осталось. Если у человека нет созидательной программы,
кроме громких, но уже набивших оскомину слов, – чего мы, избиратели, можем от него ждать?
Тов. Еременко возмущен узбекским делом, тем, что страну
разворовывают, а где же он сам – член КПСС с 1963 года – был
все эти годы? Почему не боролся с бюрократизмом в партийных
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рядах или в знак протеста не положил на стол партбилет?
Сейчас любой из нас может даже Горбачева критиковать, если
в чем-то не согласен с ним. И это – норма жизни в демократическом обществе. С азартом первопроходца открывает нам Америку
С. Еременко, но ведь она уже давно открыта. Неужели мы не знаем, что у нас низкий жизненный уровень? Что женщины в нашем
обществе «задавлены мелким и отупляющим домашним трудом»?
Проблемы эти стародавние и плохо, если вы только сейчас увидели
их, уважаемый тов. Еременко.
Многое проясняет следующее его высказывание. «Вся перестройка с ее идеями полновластия Советов, хозрасчета, демократизации и гласности имеет целью вывести страну из-под контроля
административной системы. Но как было бы все просто, если
бы дело заключалось только в сопротивлении чиновничества.
Как показывают исследования социологов, дело-то в нас самих,
в нашей вековой вере в сильного хозяина. Даже на этих выборах
то там, то здесь звучат предложения: выберем крутого человека,
который пробьет в Москве наш интерес. Как говорится, не дай
бог нам и в этот раз собрать съезд из таких народных депутатов,
каждый из которых будет тащить к себе рваное одеяло нашего
общего хозяйства, вместо того, чтобы думать сообща, как спасать
державу». Так и хочется задать вопрос нашему кандидату: а что,
крепкий хозяин – это так плохо? А ваш бесхозяйственный анархист, не показал ли он себя во всей красе за прошедшее 70-летие?
Не он ли и развалил все, маршируя с транспарантами в то время,
когда нужно было ниву пахать да сеять?
Убежден, что если мы в ближайшие годы не станем хозяевами
своей земли, ее работниками, последствия не трудно предсказать.
А «рваное одеяло нашего общего хозяйства», с вашей идеей бесхозяйственности, вряд ли удастся залатать. Думается, что «спасать
державу» вы беретесь не с того конца.
Мне кажется, что со стороны тов. Еременко было бы лучше
просто честно исполнять свой непосредственный долг и не отвлекать сотни людей на шумливую комедию предвыборной кампании.
Да простит мне читатель резкий тон! Человек я беспартийный
и никогда не предполагал, что буду писать обо всем этом. Но не
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выдержал: словесная эквилибристика и неудержимая трескотня
и пустота выступлений кандидата в народные депутаты потрясла
меня. Почему, подумалось мне, у нас в Татарии: в Елабуге, Нижнекамске и других городах – не нашли других людей, тружеников,
которые своей многолетней работой в родном крае, общественной
активностью, бескорыстностью, наконец, доказали бы своим
поручителям, что и на новой почетной, но очень ответственной
работе, они будут на своем месте!?
Депутатский мандат должен быть в руках патриота своего края,
своей «малой родины». Поэтому толстовское «Не могу молчать»
кажется мне актуальным сегодня.
ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ В ЕЛАБУГЕ
В 1857 году елабужский 1-й гильдии купец, потомственный
почетный гражданин Капитон Яковлевич Ушков, «из искреннего
желания успехов просвещения в родном городе, возымел прекрасную мысль – выстроить для уездного училища просторное
помещение со всеми удобствами, требуемыми учебным заведением…». (Из донесения штатного смотрителя директору училища,
хранящегося в Государственном архиве Кировской области). В том
же году было начато строительство названного учебного заведения
на участке, купленном К. Я. Ушковым у А. С. Стахеева. В процессе
постройки здание было расширено с целью размещения в нем
еще и женского училища, поскольку необходимость последнего
сильно ощущалась в нашем крае.
8 сентября 1860 года состоялось открытие училища. Училищная церковь Рождества Богородицы была освещена в 1861 году.
Для торжества открытия женского училища и 50-летнего юбилея
уездного (прежнее здание которого сгорело в большом пожаре Елабуги 22 августа 1850 г.) были приглашены попечитель Казанского
учебного округа князь Павел Петрович Вяземский – сын поэта,
Вятский гражданский губернатор и штатные смотрители соседних
училищ. После завершения торжества Капитоном Яковлевичем
был дан обед в честь гостей. Имя жертвователя было увековечено
37

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

на мраморной доске в рекреационном зале училища. Надпись
гласила: «Дом этот пожертвован уездному и женскому училищам
Елабужским потомственным и почетным гражданином 1 гильдии
купцом Капитоном Яковлевичем Ушковым. 8 сентября 1860 г.»
(К сожалению, местонахождение этой доски в настоящее время
неизвестно. Не знает ли о ней кто-либо из старожилов города?)
В верхнем этаже главного корпуса разместилось уездное училище с угловым четырехоконным актовым залом, к которому
примыкал алтарь домовой церкви, в нижнем – женское училище
и квартира смотрителя. В примыкающем со стороны двора флигеле
находились канцелярия, библиотека и квартира законоучителя,
в отдельном флигеле, выстроенном на задней границе двора, –
квартиры начальницы и наставницы женского училища. В нижнем
этаже обоих флигелей помещались службы.
В 1988 году, с переводом уездного училища в специально выстроенный для него новый дом (по ул. Тугарова, 6), здание было
расширено и приспособлено под помещение женской прогимназии,
преобразованное на рубеже веков в полную женскую гимназию.
Священник Николай Иванович Шишкин в своей книге «История города Елабуги с древнейших времен» (изданной в Елабуге
в 1901 году в скоропечатне И. Н. Кибардина) на десяти страницах
описывает, как открывалось здание училища, и приводит речь
директора училищ Вятской губернии И. М. Глебова, имеющую,
как мне кажется, более чем современное звучание, поэтому процитирую часть ее.
«В настоящее время с огромной быстротою развивается деятельность и жизнь всего русского народа. Какое глубокое сочувствие
и какая энергия в исполнении достижений высокой цели народного образования проявляется всюду с единодушием и живым
стремлением к общему благу – благу детей, будущих членов всех
сословий, всех обществ, без различия пола и возраста. Впрочем,
нисколько не удивительно, если в сердце России, во внутренних
областях нашего обширного отечества, быстро развивается наше
народное образование: …почти в один год открывается в здешней губернии уже пятое женское учебное заведение… Завидно
счастлива летопись Вашего края, которая вносит в страницы свои
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неизгладимыми для потомства буквами такие дела и таких соревнователей в пользу народного образования!.. Нам же, со своей
стороны, остается только чистосердечно пожелать, и по долгу
во вложенной на нас обязанности, по силам и средствам нашим,
чтобы образование вверенных попечению нашему детей вполне
соответствовало таким великим жертвам, приносимым на алтарь
просвещения, и чтобы такое теплое и близко родственное чувство
сердечного участия просвещенного общества к делу образования
молодого поколения свято сохранялось всегда и неуклончиво
передавалось из рода в род и из века в век».
Такой сердечности и участию в делах просвещения всего общества остается только завидовать. Сейчас общество почти никак
не участвует в этих делах, а учительской сердечности при всем
желании не хватит на сотни учеников в переполненных классах.
И еще деталь. Н. И. Шишкин говорит о том, что все комнаты,
как жилые, так и классные, были оклеены отличными обоями
и были обширны, светлы и красивы и что по этим данным, здание
женской гимназии было одним из лучших в округе. Очень сомневаюсь, что в современных наших школах обои эти сохранились
бы в таком состоянии долго: уровень культуры сильно понизился
за последние годы. Стены и столы в классах и аудиториях исчерканы, ободраны.
Во что превратилось сейчас здание бывшей гимназии (затем 1-й
школы, а теперь – вечерней), на строительство которой К. Я. Ушков
потратил 35 000 рублей, легко убедиться каждому. Обшарпанное
неприглядное здание, нуждающееся в восстановительных работах,
которые, видимо, в ближайшие годы начнутся в заповедной зоне.
Нужно, чтобы каждый человек чувствовал себя хозяином своего города, и внес хоть малейшую помощь в дело восстановления
его облика.
P.S. В 2004 году в здании бывшей женской гимназии, переданном Елабужскому государственному педагогическому университету, открыт Институт дополнительного профессионального
образования, воссоздан первоначальный внутренний и внешний
исторический облик здания. На втором этаже в актовом зале по
39

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

подсказке одного из старожилов города под слоями обоев обнаружена прекрасно сохранившаяся мраморная доска, на которой
увековечено имя Капитона Яковлевича Ушкова!
БЫЛ В ЕЛАБУГЕ ПОЖАР…
Собирая материалы о нашем городе и о писателе Д. И. Стахееве (1840–1918) в крупнейших архивах страны, заинтересовался
я историей написания поэмы со следующим названием: «Пожар.
Эпоха уездного городка. 22 августа 1850 г. Соч. Д. С.», опубликованной в Москве весною 1859 года. На последней странице книжки
было указано место написания и время – «г. Елабуга, 1857 г.», что
особенно заинтересовало меня.
Вспомнилось мне, что выдающийся кировский краевед Е. Д. Петряев в своей книге «Живая память» (М.: Мол. Гвардия, 1984)
писал о ней следующее: «В словаре псевдонимов И. Ф. Масанова
учтено 26 псевдонимов Д. И. Стахеева. В частности, ему приписано
авторство книжки «Пожар. Эпоха уездного городка. 22 августа
1850 г. Соч. Д.С. (М., 1859, 22 с.). В книжке дано стихотворное
описание елабужского пожара. Тогда сгорело до пятисот домов.
Немало забот принес этот пожар вятской администрации, особенно
М. Е. Салтыкову, который ведал хозяйством городов. Распоряжения
о мерах восстановления Елабуги шли через него…
Но в год написания этой «поэмы» Стахеев жил в далекой Кяхте,
а не в Елабуге. Своими первыми публикациями он называл сибирские статьи и очерки, но не стихи. Все это вызывало недоумение.
В каталогах наших крупнейших книгохранилищ принята атрибуция Масанова: Д.С. – Д. И. Стахеев. Литературный архив Стахеева
не со- хранился, но в Пушкинском доме и в отделе рукописей Публичной библиотеки в Ленинграде имеется довольно много писем
Стахеева и автобиографических материалов. Знакомство с ними
дало возможность уточнить библиографию Стахеева. Оказалось,
что автор «Пожара» действительно Дмитрий Иванович Стахеев,
но не наш писатель, а его дядя, елабужский купец. Такое полное
совпадение имен ввело в заблуждение Масанова и библиографов».
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Разыскивая дополнительные данные, я установил, что елабужский купец-меценат Д. И. Стахеев (1818–1888) однажды задался
целью описать этот пожар в стихах, о чем советовался и со своим
родственником И. И. Шишкиным (Стахеев был женат на сестре
И. И. Шишкина Александре Ивановне). Е. Д. Петряев отмечает,
что эта связь была земляческая: «Давняя земляческая дружба
связывала Стахеева (здесь речь идет уже о писателе. – Н.В.) с художником И. И. Шишкиным, тоже елабужцем. Стахеев любил
и понимал живопись. Он имел большую коллекцию картин, среди
которых были работы Перова («Охота на медведя»), Шишкина
(«Елабуга», «Рубка дров» и др.), Переплетчикова («Срубленный
лес»), К. Маковского («Минин») и многие другие».
Кое-что в данной цитате требует уточнения. Необходимо помнить, во‑первых, что именно родственные узы связывали писателя
и художника. Во-вторых, что оба Дмитрия Ивановича – и писатель, и купец– любили и понимали живопись, активно покупали
картины Шишкина и других художников (и не только с целью
оказания материальной помощи родственнику). Покупал картины
и сын купца Стахеева – Николай Дмитриевич, живший в Москве.
Петряев заблуждается, считая, что перечисленные выше картины
принадлежали писателю Д. И. Стахееву. Мне удалось установить,
что книга, на которую ссылается кировский краевед, – «Каталог
картинной галереи О. Я. Стахеевой (М., 1913, 14 с.), перечисляет
состав галереи, принадлежащей Н. Д. Стахееву, женой которого
являлась Ольга Яковлевна, а не коллекцию картин писателя, которая тоже была достаточно богатой. (Подробнее о связях между Стахеевыми и Шишкиными выскажусь в ближайшее время,
а сейчас вернусь к поэме).
В письме Михаила Николаевича Подъячева – двоюродного брата
И. И. Шишкина, с которым вместе они учились в первой мужской
гимназии Казани, говорится следующее: «…Мне невольно пришли на память эпизоды чуть ли не детства; вероятно, помнишь
детскую поэму Д.И, Стахеева, выправленную мною и К. И. Невоструевым (профессором-елабужанином, видным археологом
и археографом, родившимся в нашем городе в 1815 г., умершем
в Москве в 1872 г. Об этом нашем выдающемся ученом-земляке
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тоже необходимо вспомнить не мешкая – Н.В.) в Москве, «Пожар
города Елабуги», который мы сообща покушались описать, а ты
художественно изобразить. Но это, конечно, чепуха: и мы оказались
не поэты, и ты не специалист изображать подобные катастрофы..»
(М. Н. Подьячев – И. И. Шишкину. Село Акташ. 18 апреля 1890).
Письмо это опубликовано в книге «Иван Иванович Шишкин Переписка. Дневник. Современники о художнике». (Л.: Искусство,
1984, с. 176).
Но все-таки книжка была написана и опубликована, и, думается, через 130 лет после ее появления на свет, елабужанам будет
небезынтересно ознакомиться хоть кратко с ее содержанием.
Разумеется, поэма не является литературным шедевром, в ней
много наивности, подражательности, но вместе с тем и любви
к родному городу, желания оставить потомкам информацию о бедствии, постигшем елабужан в далеком 1850 году.
Первые же строки поясняют предысторию написания «Пожара».
Друзья! Не льщусь я быть поэтом…
А помню как-то раз в саду,
В прекрасный вечер мы сидели
Вдвоем с приятелем моим:
Минуты сладко так летели
В беседе дружественной с ним…
«Ты пишешь, друг, а я рисую, –
Мне собеседник мой сказал: –
Ты что-нибудь бы написал
На память бывшего пожара
На нашей родине. Как знать?..
К тому же не лишен ты дара:
Быть может, сможешь описать;
А я берусь – нарисовать.
Ну, начинаем! Я рисую…»
Приятель мой не рисковал;
Не рисовал: я не писал…
Мне неизвестно, делал ли молодой Шишкин наброски на «пожарный» сюжет, но купец Стахеев решил попытать свою музу:
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Примите дань, друзья, мою,
Я вам поэму посвящаю,
Что видел я – воспоминаю,
Свое родимое пою.
Далее автор переходит к описанию. Он рассказывает, как 22 августа праздновался в Елабуге день коронации Николая I (этот день
отмечался ежегодно и бывал выходным днем):
Грохочет пушка, вина льются,
Певцы народный гимн поют.
Огласки эха раздаются,
На Каму дивный звук несут…
Гуляли весело все званья, –
По мере сил и состоянья,
Кто как умел и кто как мог:
В душе у всех был Царь да Бог..
Прерывается праздник совсем неожиданно и страшно:
Но в этот миг всех поражает
Сигнал, что в городе пожар!..
Бокалы в страхе недопиты,
И вместо радости испуг
На лицах всех явился вдруг,
И все веселье позабыто…
Ниже Стахеев говорит, что не из желания прославиться описывает он этот пожар, а по зову сердца, так как ему «своих фантазий
сладок час».
Пожар! Магическое слово,
Зловещий звук!.. И тишина
В один момент нарушена,
Все в суматохе!
К защите от пожара никто не был готов, «ничтожный гарнизон»
не в состояния справиться с лавиной огня, который с помощью
ветра стремительно пожирает дом за домом.
Давно ревет набат печальный,
Сей знак беды провинциальной;
Народ хлопочет без пути,
Чтоб достояние спасти.
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Родной отец семьи любимой
Спасать торопится детей,
Забыв об участи своей…
Тщетно бьются люди со стихией. Огонь же «беспрепятственной
стопой Шел, все сжигая за собой».
Там целый дом, там весь квартал,
Ряды, пол-города уж пышет …
Свидетель бедствия людей,
Стоит собор в красе своей,
И крест от пламени сияет.
От жара стекла в нем трещат,
А стены чуть-чуть не горят…
Тут утихает ветер и пожар почта прекращается, но через некоторое время вспыхивает с новой силой.
Пылая, страшную дорогу
Повсюду грозно пробивал…
Доходит он и до Буга, маленькой речушки, делившей Елабугу
на две части, и через загоревшийся мост переходит на другую
сторону.
Четыре ночи день сменяли,
Переменяясь снова днем;
На пятый только день вздыхали
На пепелище мы своем.
Остановился он, немного не дойдя до так называемой Татарской
слободы (район за институтом). Печальное зрелище представлял
собою город, говорит автор, и только одно большое сооружение
осталось неизменным:
Так колоссально и массивно,
Так величаво и так дивно
Стоит богатый наш собор,
Останови священный взор
На городище, сооруженном
С незапомянутой поры,
Зарею утра освещенном
На высоте крутой горы,
И у подошвы – на картине
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Групп погоревших, на лугах…
Родные Тоймы берега!
Теперь там грусть, как на чужбине!
Размеры бедствия были столь велики и так много семей осталось под открытым небом, – кто ни с чем, кто – кое с чем, что масса
людей, расположившихся на лугах у Тоймы, напомнила автору
поэмы сцену разгромленного, отступающего в беспорядке войска.
У нас, как видно из счислений,
Домов сгорело до пятьсот;
К тому же, други, в этот год
И хлебы на полях селений
Ближайших к нам сгорели все..
Завершается повествование на оптимистической ноте:
Творец покой нам предоставил,
И гнев Его уж миновал,
И Царь щедротой не оставил,
Пособье бедным Он прислал.
В эпилоге говорится о том, каким стал город через семь лет
после пожара (т. е. в 1857 г.)
Теперь – мы скажем в добрый час –
Стал город лучше в десять раз.
Роскошно храмов украшенье,
О слове Божьем речь сильней,
Богато жертвоприношенье,
Народ при счастье веселей.
Красивей новенькие зданья
И вместо гладких тротуар,
Усовершенствованью дар –
Панель. Ряды, фонтан, гулянья
И клуб для зимних вечеров –
Приют картежных игроков.
При желании можно отыскать в приведенных фрагментах
целый ряд недостатков, заимствований и т. п. Но наша задача
другая. Хочется отметить и следующий факт, имеющий прямое
отношение к пожару.
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Холодная осень, надвинувшаяся вскоре, сделала невозможной
«жизнь на природе», нужно было искать теплого пристанища.
И этим пристанищем для тысяч погорельцев стала Татарская
слобода: по пять-шесть семей заселились в каждый дом, были
забиты жильцами и бани, и все постройки татар, пригодные для
обитания. Трудные это были осень и зима для всех елабужан.
Татары, жившие душа в душу со своими русскими соседями,
перерезали почти всю скотину, чтобы прокормить столь большие
семьи. И Стахеев с искренней благодарностью посвящает татарам
две последние строфы эпилога.
СКАЗАТЬ СВОЕ СЛОВО
Перелистывая страницы истории нашего города невольно приходишь к осознанию факта огромной ответственности каждого
елабужанина за его судьбу, за сохранность оставшихся архитектурных памятников каждого старинного сооружения – жилого
ли дома, магазина или торгового купеческого склада. Интерес
и любовь коренных жителей Елабуги к своему городу проявляются
в отношении к публикациям исторических материалов в «Новой
Каме», в многочисленных доброжелательных отзывах на них
в желании помочь их авторам, чем только возможно.
Ко многому обязывает опубликованный недавно в газете проект
постановления Совета Министров РСФСР «О создании Елабужского государственного историко-архитектурного музея-заповедника». Если удастся воплотить его в жизнь, то мечты многих
старожилов увидеть свой город во всем его древнем великолепии
станут реальностью.
Но пока, как мне кажется, до этого довольно таки далеко. Не
знаю что тому виной, но даже центральная улица города – К. Маркса (в прошлом – Казанская) – почти сплошь застроенная купеческими ocoбняками, учебными заведениями, размещающимися
в зданиях, которым далеко за сто лет, – заставляет задуматься:
а умеем ли мы по-хозяйски обращаться с тем, что нам досталось
от наших трудолюбивых предков?
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Здание бывшей женской гимназии, о которой совсем недавно шла речь на страницах газеты пришло в запустение. Смена
хозяев усугубила положение. Здание напротив гимназии словно
побывало под бомбежкой: в нем уже стены начинают разбирать,
внутри и снаружи испорчено все, что только можно испортить.
Здание рядом с гимназией также отдано на откуп предприятию,
никак не заинтересованному в сохранении исторического облика
города и конкретно: здания, занимаемого им.
Думается, что непоправимый вред делу создания заповедника
наносится подобными необдуманными шагами. Если уж речь идет
об отселении «с территории музея-заповедника школы милиции,
предприятий, учреждений и жителей», то делать это нужно, не откладывая в долгий ящик, не разрешая каких-либо переделок, а тем
более разрушения зданий, их перекраски в какие попало цвета.
Хочется, верить, что исполком горсовета, архитектурный отдел,
все заинтересованные лица в ближайшее время решат вопрос,
кому быть хозяином старой Елабуги. Уже начали обрушиваться
крыши исторически ценных строений, водосточные трубы, изготовленные дореволюционными мастерами тоже ждут не дождутся
своего хозяина, а пока вода, в обилии льющаяся на углы и стены
зданий, делает свое коварное дело. Хорошо, что самая интересная
в архитектурном отношении территория занята школой милиции,
ибо там не заметно таких разрушений, которые имеют место
в остальной части города. Но и здесь есть один вопрос: как быть
с теми зданиями, которые в недавние годы были достроены или
перестроены, что кардинально нарушило четкую линию застройки.
Нельзя ли вернуть прежний облик хотя бы одной из старинных
площадей города, например, Рыбной? (что напротив почты). Грязь
и сильно запущенные здания, ветхий забор (за бюстом В. И. Ленина), всё желто-зеленого цвета, – никак не украшают этого когда-то
великолепного уголка Елабуги.
Всем тем, кто не равнодушен к судьбам родного города, необходимо подумать, как сделать его лучше. Не только проектные
институты и архитектурный отдел должны заниматься этим, но
и все мы, а затем в меру сил своих помогать в процессе восстановления его, пусть даже на специальных субботниках и воскресниках.
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ЕЛАБУЖСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Делу просвещения в дореволюционной Елабуге уделялось
довольно большое внимание. Доказать это очень легко даже простым перечислением имеющихся в городе учебных заведений
различного типа, к каковым относятся училища (более десяти),
женская гимназия и ряд школ, как русских, так и национальных.
Большинство из них помещалось в великолепных зданиях, построенных на средства елабужских купцов-миллионеров Стахеевых,
Гирбасовых, Ушковых, Черновых и других.
Надо сразу заметить, что к этому делу они относились очень
серьезно, обдуманно жертвуя сотни тысяч рублей для просвещения своих юных сограждан. Талантливая молодежь, имевшая
желание продолжать учебу в высших учебных заведениях, но не
имевшая средств, получала их от купцов. До сих пор еще живы
те, кто с благодарностью вспоминает имена своих благодетелей,
давших им путевки в большую жизнь.
Елабужский городской голова А. Д. Кусакин в середине 70-х
годов XIX века обратился к Ивану Ивановичу Стахееву (1805–
1885), из года в год жертвовавшему на дела благотворения до
миллиона рублей, с просьбой пожертвовать определенную сумму
для открытия реального училища в городе. Обдумавши предложение, Стахеев передал в распоряжение заинтересованных людей
100 тысяч рублей единовременно.
Н. И. Шишкин, автор «Истории Елабуги с древнейших времен»
(Елабуга, 1901), приводит речь директора реального училища при
его открытии, где говорится о тех, на чьи деньги построено оно.
Д. И. Стахеев жертвует 15 000, торговый дом «Григорий Стахеев и сыновья» – 20 000, Иван и Василий Григорьевичи Стахеевы – 10 000 рублей. Кроме них, жертвуют купцы Е. Е. Емельянов,
П. К. Ушков, И. М. Шабалин, Ф. П. Гирбасов. Более 185 000 рублей
было собрано, и возможность открытия училища стала реальной.
Открытие училища состоялось 10 сентября 1878 года.
Н. И. Шишкин так описывает знаменательный день: «Обыкновенно тихий и спокойный город в этот день казался чрезвычайно
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оживленным, по главным улицам большими массами толпились
пешеходы, экипажи один за другим следовали по направлению
к собору, говор пешеходов, быстрая езда и гул колоколов нарушали
обычную тишину. В исходе девятого часа ученики 1 и 2 классов
реального училища в числе 64 человек, в сопровождении своих
наставников, стройными рядами отправились в собор, где заняли
отведенное им место в храме на правой стороне… При многочисленном стечении народа… была совершена божественная литургия.
По окончании литургии духовенство, подняв чудотворную икону
Спасителя, особенно чтимую местными жителями, в сопровождении хора певчих и многочисленной толпы народа, при колокольном
звоне прибыло крестным ходом в дом реального училища…».
Здесь в актовом зале с речью выступил попечитель Казанского учебного округа П. Д. Шестаков. Не удержусь и процитирую
несколько строк из его обращения, поскольку в них звучат мысли
более чем актуальные в наши дни: «Мадам! Господа! Для родителей дороже всего дети, для детей нет ничего выше и дороже
основательного образования и нравственного в духе христианском воспитания… Мы привыкли праздновать в семействах день
рождения детей, который для всякой семьи – поистине радостный
день семейного торжества… Как же не праздновать дня рождения
учебного заведения, в котором дети наши возрождаются умственно
и нравственно. День открытия нового учебного заведения – праздник не только семейный, но и общественный…
Ваша теплая заботливость об образовании сыновей дает мне
основание надеяться, что вы так тепло и сердечно отнесетесь
и к образованию ваших дочерей, которое в настоящее время оставляет желать лучшего. У вас есть, правда, женская прогимназия,
но многое там требует значительного изменения. Необходимо
усилить занятия научными предметами, ввести преподавание
новых языков…
Не только для семьи, но и для всего государства имеет великое
значение образованная мать. Она – светлая душа семьи, вносящая
в нее не только порядок и строй, но и свет просвещения. Благо
той семье, в которой мать получила основательное образование,
потому что от самой колыбели она воспитывает своих детей раз49
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умно, влагает в них твердые нравственные начала, которые будут
руководить ими всю жизнь… Для блага семьи и государства образование женщины необходимо. Поэтому, ради счастья будущих
поколений дорогого мне города Елабуги, я прошу вас позаботиться
о поднятии и улучшении женской прогимназии…
Приветствуя вас еще раз с днем открытия реального училища,
я от полноты души желаю новому учебному заведению жить
и процветать на благо краю и родине…».
Решено было поместить в актовом зале живописный портрет
И. И. Стахеева (интересно, где сейчас этот портрет?). Само здание известно большинству коренных елабужан, оно находится на
территории школы милиции, рядом с церковью святого Николая.
Великолепное сооружение это, несомненно, одно из лучших
в городе. В 1909–1916 гг. здесь учился Л. А. Говоров, будущий
маршал Советского Союза.
О ГЛАСНОСТИ СТО С ЛИШНИМ ЛЕТ НАЗАД
Поистине – «ничто не ново под луной»… Еженедельник «Литературная Россия» процитировал в своем номере за 27 января
нынешнего года строки классика русской литературы И. А. Гончарова о … гласности. Хотелось бы продолжить этот разговор,
отметив, что слово «гласность» в шестидесятые годы XIX столетия
было на слуху у всех.
Любопытно, что наш земляк, выходец из елабужского купечества, несправедливо забытый русский писатель, автор двенадцатитомного собрания сочинений Дмитрий Иванович Стахеев
(1840–1918), редактировавший в разные годы журналы «Нива»,
«Русский вестник», а также ежедневную петербургскую газету
«Русский мир», в своем рассказе «Лесопромышленники» («Отечественные записки», 1868, № 2) писал следующее: «Жизнь нашу,
эту нераскопанную помойную яму, слегка тронули, и поднялась
из ямы вонь, и был по всей земле русской смрад великий и дым,
закоптивший белые стены многих присутственных мест мутно
грязным цветом. Везде слышалось слово «гласность», и старые
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чиновники, построившие на имя своих жен каменные дома, тоже
кричали про гласность и порицали взяточников. Малые ребята,
подражая старшим, твердили про необходимость возрождения
и, лазая по крышам, истребляли галок, считая их за взяточников,
а фельетонисты, избегав полгорода и натыкавшись своими чуткими
носами во все углы, и во все переулки, и во все кухмистерские,
с пеной у рта садились за стол и строчили по десяти тысяч строк,
варьируя на разные тоны слово «гласность». Наконец, кто-то
сказал даже словами Пушкина, что гласность – «когтистый зверь,
скребущий сердце человека».
Ну, словом, всякий дурак писал и кричал и только одни умные
люди старались не обращать внимания на общую трескотню и сохраняли упорное молчание. А ломка шла все сильнее и сильнее
с каждым днем – что твое разрушение Помпеи! Поднялся шум,
треск и грохот, и думали многие из доверчивых людей, что наступает новая эра… Да, много было шуму и много во время этого
шума и треска было обделано «под шумок» хороших дел: дескать,
напоследок, все равно, может быть, завтра в Сибирь сошлют.
Но чем сильнее и сердитее буря, тем скорее она оканчивается.
Так было и с гласностью…»
Не правда ли, дорогие читатели, свежо звучат сегодня эти слова?
А вот еще пример. Василий Курочкин (1831–1875) – поэт, журналист, редактор сатирического журнала «Искра» многократно
использовал слово «гласность» даже в названиях своих стихотворений. В стихотворении 1860 года «Явление гласности» он пишет:
О гласности болея и тоскуя
Почти пять лет,
К прискорбию, ее не нахожу я
В столбцах газет;
Не нахожу в полемике
журнальной,
Хоть предо мной
И обличен в печати
Н. квартальный,
М. становой.
Я гласности, я гласности
желаю
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В столбцах газет, –
Но формулы, как в алгебре,
встречаю:
Икс. Игрек. Зет.
В заключительной строфе другого стихотворения, которое
называется «Гласность 1859 и гласность 1862 года» Василий
Курочкин не менее определенно высказывается о сути подцензурной гласности:
Полковник N… столица Z…
Все недосказано, все глухо…
О гласность, гласность!
В цвете лет
Ты стала шамкать, как старуха!
Ну что тут можно добавить? Как говорится, мотайте на ус,
потомки!
ПАМЯТЬ ВЕКОВ
Чистополь – один из немногих городов Прикамья, который
пока еще сохраняется в своем старинном величии, его, к счастью,
пока минули бедствия в виде всяческих грандиозных строек
века. Говорю пока, потому что ни у кого из нас нет уверенности
в завтрашнем дне. Поневоле воскликнешь: что день грядущий
мне готовит.
Я – чистополец, и поэтому жизнь моего родного города, его
судьба не перестает волновать меня. Например, в Елабуге, ставшей
моей второй родиной, стабильности нет ни в чем, и обусловлено это в первую очередь тем, что здесь ведется бессмысленное,
как мне кажется, строительство завода автомобилей, безобразно
называемых «народными» до выпуска их в свет – устаревшими.
Дестабилизация вызвана тем, что здесь через каждые год-два меняется руководство города, которое не имеет никакого интереса
к месту своего временного пребывания.
Чистополю в этом смысле повезло: городское руководство –
люди молодые, инициативные, не рвущиеся в более теплые кресла.
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Видно, что им полюбился город, и они прилагают все силы на его
благоустройство. В каждый свой приезд я вижу, как хорошеет наш
Чистополь. Замечательно, что началась реставрация удивительного памятника старины – собора святого Николая– подлинного
украшения города, его «визитной карточки» (особенно с Камы).
Очень ухоженной выглядит мечеть, со знанием дела и огромным
желанием восстановленная после пожара.
О многих потерях, которые уже не вернуть, остается лишь
сожалеть, проклиная тех, кто вершил это черное дело. Я имею
в виду – уничтожение Спасской церкви в центре города, Успенского
женского монастыря, бывшего на месте клуба водников, Красной
церкви по улице Казанской (ныне Энгельса). Единственно, что
можно сделать сейчас, – это дать о них подробную информацию
по дореволюционным источникам, что вполне по силам клубу
любителей истории Отечества, возглавляемому историком-профессионалом кандидатом исторических наук Александром Карасевым. Образование этого клуба в нашем городе я от души
приветствую и желаю его членам всяческих успехов в их очень
нужной деятельности. Разумеется, поиск материалов о городе –
дело нелегкое и трудоемкое, поэтому руководству города надо бы
дать возможность специалистам поработать в крупнейших библиотеках и архивах страны, например, Государственной библиотеке
СССР имени В. И. Ленина, библиотеке Казанского университета
имени М. И. Лобачевского, Госархива ТАССР и др.
Оставшиеся целыми памятники старины – беречь изо всех сил.
Нужно сохранить неприкосновенным исторический центр города,
украшенный множеством купеческих особняков XIX века. Я верю
в патриотизм чистопольцев, убежден, что многим очень дороги
и близки его двухвековые традиции, поскольку основной костяк
жителей – старожилы. Например, в будущее Елабуги я уже не верю.
Многотысячные массы приезжих людей совершенно равнодушны
к ее судьбе, и как на глазах у всех пропали древние Наб. Челны,
так и Елабуга представляется обреченной, если население ее будет
более ста тысяч. Голос же патриотов и старожилов утонет в море
равнодушия людей, приехавших сюда, чтобы устроиться как-то
в этом мире, получить квартиры на новостройке и т. д.
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В последние пять-шесть лет я активно занимаюсь краеведческой
работой, выискивая материалы о Елабуге и, конечно, о Чистополе,
в различных библиотеках страны.
Вот какую информацию о городе я нашел в книге В. Ф. Кудрявцева «Старина, памятники, предания и легенды Прикамского
края», изданной в Вятской губернской типографии в 1897 году
(Василий Филиппович Кудрявцев – елабужанин, действительный
член Нижегородского и Вятского статистического комитетов
и член Тверской ученой архивной комиссии – Н.В.): «Следующий
за Лаишевым по течению вверх по Каме – город Чистополь. Как
по числу жителей (25 т.), так и по доходности, это второй, после
Перми, город на Каме, с прелестною рощицею по берегу. Город
этот никто уже не основывал, он возрос сам собою. Начало городу,
по преданию, положили беглые из Сибири и холопы, бежавшие
от помещиков. Беглецы эти, будто бы, около половины прошлого
столетия (XVIII – Н.В.) были выселены под конвоем, и начавшееся поселение опустело. С этого времени оно и стало называться
Чистым полем.
Есть и другое предание: бывшее здесь селение разорено неприятелями и запустелое место получило от соседей прозвание
Чистого поля. Последнее предание, по моему мнению, больше
имеет вероятия: под неприятелем можно разуметь и разбойников, иногда до тла опустошавших селения. Во всяком случае,
селение это ненадолго опустело, так как оно, при Екатерине II,
преобразовывается уже в город, который и стал, благодаря выгодному географическому положению быстро развиваться…»
(с. 170, часть 1).
Разумеется, можно поставить под сомнение какие-то мысли
ученого, и с дистанции почти в столетие «исправить» ход истории,
но ведь наша цель – узнать что-то новое о городе, обогатить себя
какой-то крупицей неизвестной информации о нем, и поэтому
мы только благодарны человеку, почти сто лет назад искавшему
материалы, связанные с историей основания Чистополя.
В другой книге, названной «Православные русские обители.
Полное иллюстрированное описание всех православных русских
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монастырей в Российской империи и на Афоне» (С.‑ Петербург:
Книгоиздательство П. П. Сойкина, 1909, ст. 243–244) обнаружил
я кратное описание Успенского женского монастыря, которое,
предваряя работу членов «КЛИО», хочу привести на память благотворительным моим согражданам – чистопольцам.
«Успенский Чистопольский монастырь. Эта обитель находится
в самом городе Чистополе, в 3 верстах от пароходной пристани
того же названия на реке Каме. Обитель возникла в 1864 году,
в виде общины, а в монастырь обращена в 1878 году. В ней два
храма: каменный, в честь Успения Божией Матери, и домовая
деревянная церковь в больничном корпусе, во имя преп. Сергия
Радонежского. Кроме престольных праздников, в монастыре совершаются торжественные празднества 21 января в честь иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение» и 5 февраля в честь образа
Богоматери «Взыскание Погибших». При монастыре существует
с 1895 года церковно-приходская школа для девочек. Для монашествующих есть богадельня и больница».
Думаю, что подобные материалы не оставят равнодушными
тех моих земляков, кому дороги судьбы родного края, своей малой родины.
Особо важно то, что в данном случае речь идет о памятнике
погибшем. К сожалению, я не смог найти фотографию этой обители, да и других уничтоженных храмов тоже. Фотоматериалы
на тему «Старый Чистополь» хорошо бы собрать членам клуба,
людям знающим и любящим свой город. Экспонировать их можно
в одном из уникальнейших архитектурных сооружений города –
доме купца Мельникова, который, как я узнал, станет центром
культурной художественной жизни Чистополя.
Хочу призвать всех чистопольцев, где бы они ни жили, помочь
собрать возможно большее количество материалов о городе
в самом городе. На это дело не будем жалеть времени и сил. Сам
я планирую и в будущем, если материал покажется интересным
читателям, готовить подобные публикации для «Ленинского
пути».
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ЧЕРВОНЦЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Продолжая разговор о купеческой династии Стахеевых, о широкой их благотворительной деятельности, начатый на страницах
газеты несколько месяцев назад, хочу предложить вниманию
читателей удивительный документ, обнаруженный в библиотеке
Пюхтицкого женского монастыря (действующего), что находится
в Эстонии. Речь идет о машинописной копии документа, имеющего следующее название: «Автобиография и воспоминания
о миссионерстве на Камчатке митрополита Кировоградского
и Николаевского Нестора».
Будущий митрополит в описываемое время был слушателем
Казанской Духовной академии (родился он в 1885 году), и видно,
что бурные события первой русской революции не оставили его
равнодушным. Процитирую ту часть воспоминаний, которая,
думаю, заинтересует елабужан.
«Во время революционных событий 1905 года в Казанском
университете я увидел суровую расправу полиции со студенческой молодежью. Тогда многих студентов посадили в тюрьму.
Под впечатлением этих событий, коих я был свидетелем, я пошел
к жившему вблизи университета, богатому елабужскому коммерсанту Ивану Григорьевичу Стахееву. Добился свидания с ним.
Я выпросил у него денег для передачи арестованным полицией
студентам.
Стахеев вручил мне завернутые в бумагу стопками золотые
десятирублевки, и я внес их в тюрьму. При этом я страдал, что
не имел собственных денег».
В этой же рукописи есть еще одно упоминание об И. Г. Стахееве:
«Обучаясь в Казани, я посещал Казанский Спасо-Преображенский
монастырь. О. Андрей – собирался уезжать в Елабугу на похороны своего духовного сына и благодетеля Спасо-Преображенской
обители И. Г. Стахеева (о доброте которого я упоминал, говоря
о событиях в Казанском университете)».
Только очень крупные торговые династии помогали революционному движению (Морозовы, Мамонтовы), к их числу можно
отнести и Стахеевых.
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У меня есть фотография похорон Ивана Григорьевича
(в 1907 году), которая свидетельствует об отношении елабужан
к известному меценату: вся площадь возле дома, где жил Иван
Григорьевич (возле банка), запружена народом. Можно подумать, что вся Елабуга вышла проводить покойного в последний
путь. Громадное уважение елабужан к Стахеевым подтверждают
и старожилы города, работавшие в торговой фирме их (например,
Е. К. Платонов, уроженец с. Мальцево, 1899 года рождения, который с 1913 года живет и ныне здравствует в Елабуге).
Дальнейшее развитие событий, Февральская и Октябрьская
революции воспринимались уже не столь однозначно. Как свидетельствует приведенный выше документ, Стахеевы с пониманием
и сочувствием относились к революционному движению.
Хочу попросить старожилов Елабуги (да и других городов) о помощи. Меня интересуют факты благотворительной деятельности
купеческих династий Стахеевых, Гирбасовых, Ушковых, Чернова
и др. Кому что-либо известно об этом, напишите или позвоните
на кафедру литературы института. Положительная роль купечества в жизни России остается до сих пор не изученной, а роль
эта очень велика. И кому, как не нам, живущим по счастливой
случайности в жемчужине купеческого градостроения – Елабуге,
воздать дань благодарности нашим трудолюбивым и талантливым
в своем деле предкам!
ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Судьба свела меня с удивительным человеком – Ефимом Корниловичем Платоновым, которому исполнилось 90 лет. Светлый
ум, хорошая память позволяет ему воссоздать картину жизни
Елабуги начиная аж с 1912 года.
Участник гражданской и Великой Отечественной войн Ефим
Корнилович родился в с. Мальцево Елабужского уезда Вятской
губернии 13 (26) ноября 1899 года в семье бедного крестьянина
Корнила Епифановича и Александры Михайловны. Ему удалось окончить только 3 класса церковно-приходской школы, хотя
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учительница настаивала на дальнейшей учебе одаренного мальчика. Но нужно было зарабатывать на хлеб для большой семьи,
и отец отдает его осенью 1912 года в мальчики к небогатому
купцу С. И. Пупышеву, который платил Ефиму 1 рубль в месяц.
Пупышев торговал сушками собственного производства, а мальчик
связывал их бечевками.
Вскоре работящего мальчика увидел С. К. Новиков, который
владел продовольственным магазином, и пригласил его к себе.
Жалованье увеличилось до 5 рублей. У него молодой человек
проработал до осени 1917 года.
Интересно, что события Февральской революции никак не
изменила жизни города. Ефим Корнилович вспоминает, что только к осени, когда опустели прилавки магазинов, а товары стало
неоткуда привозить, многие елабужане поняли, что где-то что-то
случилось. Хозяин вынужден был уволить Ефима, и он вернулся
в Мальцево к отцу.
Октябрьская революция не оставила следа в сознании деревенского юноши, как и у большинства простых людей края. В марте
1919 года его мобилизовали в Красную Армию, и начались скитания Ефима по России. Отказавшись от должности писаря при
военкомате Казани, Ефим едет в действующую армию. С Урала он
попадает на Южный фронт, участвует в разгроме армии А. И. Деникина под Новороссийском. Оттуда их бросают под Смоленск, где
воюют с белополяками, на плечах которых доходят до Варшавы.
Вспоминает Ефим Корнилович свой приезд из действующей
армии в отпуск в мае 1921 года, а затем бой с восставшими жителями Алтайского края. В августе 1922 года его демобилизуют,
и Ефим возвращается в родную деревню, где его избирают секретарем сельсовета.
Во время укрупнения волостей в 1923 году Ефима Корниловича избирают членом волисполкома, а с 1 июля 1924 года он стал
бухгалтером этого учреждения и проработал в этой должности
несколько лет. Перед войной работал бухгалтером спиртзавода.
Начавшаяся война сразу коснулась Ефима Корниловича. Его
назначают писарем в военкомат. В октябре 1942 года он уходит
на фронт после трехмесячных курсов санинструкторов.
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Множество испытаний, выпавших на его долю, не сломили
мужественного человека. В сентябре 1945 года его демобилизовали из армии, и он вновь вернулся в Елабугу, к мирному труду,
где и проработал до выхода на пенсию в декабре 1959 года.
В последние годы награжден почетными грамотами, юбилейной
медалью и именными часами как участник гражданской войны,
орденом Отечественной войны II степени.
И сейчас Ефим Корнилович не теряет бодрости духа, охотно
общается с молодежью, нередко вспоминая те далекие, но близкие
для него годы.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЕЛАБУГА
В сложную пору ломки традиционной жизни Елабуги у некоторых ее старожилов зародилась мысль о необходимости создания
в городе краеведческого общества. Думаю, что мысль эта очень
своевременная. Если строительство ЕлАЗа пойдет так, как нас
пугают, то есть гигантскими шагами, то, естественно, нужно
как можно быстрее организовать это общество и активизировать
его работу по сохранению того, что еще можно сохранить. Если
в общество войдут люди заинтересованные, патриоты своего
края, то работу можно направить по различным руслам. Нужно
историческое краеведение и литературное, нужно изучать топонимику города и его архитектурные памятники, экологическую
и демографическую обстановку и многое другое.
Елабуга – уникальный памятник купеческого градостроения,
а значит, нужно разобраться с громадной темой, остающейся пока
белым пятном в нашей истории. Я имею в виду роль и значение
купечества в жизни дореволюционной России. Она, несомненно,
извращена.
Лет восемьдесят назад в нашей Елабуге с ее 10-тысячным населением было около 400 купцов, причем несколько миллионеров.
Уму непостижимо! Почему в Елабуге, а не в губернском городе?
12 церквей, почти два десятка учебных заведений, прекрасные
в архитектурном отношении их жилые дома, изобилующие про59
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довольственными и промышленными товарами магазины и лавки,
торговые ряды, городская газета, библиотека, благотворительный
комитет И.И. и Д. И. Стахеевых – и все это в небольшом уездном
городке!
Мне кажется, все это внешнее великолепие и формировало
тот высокий духовный потенциал, который постепенно выявился
в деятельности выдающихся наших сограждан, таких, как кавалерист-девица и писатель Н. А. Дурова (1783–1866), елабужский
Кулибин И. В. Шишкин (1792–1872), И. И. Шишкин (1831–1898) –
знаменитый художник-пейзажист. Д. И. Стахеев (1840–1918) – известный в XIX веке писатель, множество одареннейших в своем
деле представителей торговых династий Стахеевых, Гирбасовых,
Черновых, Ушковых и др., К. И. Невоструев (1816–1872) – профессор археолог и археограф, В. Ф. Кудрявцев – ученый краевед,
историк; образованнейшие представители духовенства – авторы
ряда книг и массы статей о городе и крае…
Перечисление это можно продолжить, но думаю, и сказанного
достаточно, чтобы убедиться в том, что такие личности формируются в соответствующей среде.
С Елабугой связано немало имен выдающихся деятелей России
дореволюционной и послереволюционной поры. Сбор материалов
о любом из них – дело хлопотное и неблагодарное. Каждый факт
требует для своего доказательства долгих поисков и бессонных
ночей.
Может быть, я и повторюсь, но напомню хотя бы некоторые
имена, связанные с нашим городом и краем, включенные в мой
список «Выдающиеся люди на елабужской земле». В разделе
«Народные полководцы» записаны Ермак Тимофеевич (?-1585) –
казачий атаман, Степан Тимофеевич Разин (ок. 1630–1671) –
предводитель крестьянской войны. Пугачев Емельян Иванович
(1740 или 1742–1775) – предводитель народной войны. Но материалов, подтверждающих факт их пребывания здесь, не так уж
и много. И есть где развернуться членам секции исторического
краеведения.
Среди ученых я записал самый минимум, но ведь какие имена!
Это и Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927); и Менделеев
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Дмитрий Иванович (1834–1907) и уроженец Елабуги Капитон
Иванович Невоструев и другие.
Уже несколько лет я подбираю материал на тему «Литературная
Елабуга», и, надо признаться, тема эта кажется мне необъятной.
Попытаюсь ознакомить в хронологическом порядке с именами
писателей, так или иначе связанных с нашим краем.
Летописные упоминания села Трехсвятского, приведенные
в книге И. В. Шишкина «История города Елабуги» (М., 1871), – это
самые старые материалы. От них приходится переходить сразу ко
второй половине XVIII века. В начале 1770 годов Елабугу посетил
капитан Николай Петрович Рычков – сын известного историка,
автор путевых заметок – в составе экспедиции ученого-энциклопедиста Палласа Петра Симона (1741–1811). Им описаны подробно развалины Елабужского городища, не очень благозвучно
прозванного чертовым. При нем еще видны были остатки трех
башен и часть стен крепости.
Этот же объект описан в «Дневнике путешествия из Сибири»
А. Н. Радищева (1749–1802), но к 1797 году, времени проезда
писателя, остались развалины только одной башни (Как здесь
не упомянуть с благодарностью елабужских купцов, которые по
инициативе И. В. Шишкина на свои средства восстановили башню,
о чем свидетельствовала соответствующая надпись на чугунной
доске, запропастившаяся в наши дни. От башни не осталось бы ни
камня. Наше же поколение ничего, кроме вреда, ей не принесло.
Но это особый разговор).
Радищев дотошно осмотрел и описал башню, назвал в «Дневнике» и другие прикамские села и города.
Самые богатые страницы литературной жизни Елабуги – XIX век.
Нельзя не упомянуть, что в 1826–1827 годах проездом в нашем
крае побывало большое число ссыльных декабристов. Примерно
с 1826 года открываются елабужские страницы жизни замечательной
писательницы и человека удивительной судьбы – кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой. Кстати замечу, что серьезное
изучение этих страниц еще и не начиналось, оно – впереди.
Самого тщательного изучения требует творчество писателяелабужанина Дмитрия Ивановича Стахеева, автора двенадцати61
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томного собрания сочинений (Спб., 1902–1903), и многих других
произведений, не вошедших в это собрание. Предполагаю в ближайшие годы издать избранные его сочинения и книгу о писателе,
но эта работа требует много времени.
В конце XIX – начале XX века в Елабуге побывали Немирович-Данченко Василий Иванович (1845–1936), Алексей Николаевич
Толстой (1882–1945), Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954),
Борис Леонидович Пастернак (1890–1960). В процессе над крестьянами-удмуртами из села Старый Мултан, ложно обвиняемыми
в человеческом жертвоприношении, участвовал известный писатель
и публицист Владимир Галактионович Короленко (1853–1921).
Суд проходил в 1895 году в здании нынешнего горвоенкомата
и окончился вновь ложным обвинением. И только благодаря бурной деятельности Короленко суд в Мамадыше (почти через год)
вынес оправдательный приговор.
Достойны внимания события в Прикамье в годы гражданской
войны, описанные в книге Ларисы Михайловны Рейснер (1895–
1926) «Фронт» – тем более, что писательница сама участвовала
в них; повести «Бессмертие» Михаила Семеновича Бубеннова
(1909–1989), где говорится о барже смерти, курсировавшей по
Каме, Белой и Вятке, на которой уничтожены сотни и сотни активистов и красноармейцев.
В годы Великой Отечественной войны среди эвакуированных
писателей особняком стоит имя Марины Ивановны Цветаевой
(1892–1941), приближающийся столетний юбилей которой накладывает на елабужан особую ответственность за его подготовку
и проведение.
Другое имя – писателя и переводчика Михаила Леонидовича
Лозинского (1886–1955), завершившего в Елабуге перевод третьей
части «Божественной комедии» Данте «Рай» в тяжелейших условиях эвакуации. Остальные имена – имена писателей неизвестных,
третьего-четвертого ряда.
В последние десятилетия в Елабуге побывали писатели и поэты Вячеслав Шишков, Валерий Ганичев, Лев Ошанин, Михаил
Скороходов, Лев Анисов н многие другие. В литературно-кра62
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еведческих поисках нельзя оставить без внимания и факт пребывания в городе иностранных писателей, например, Ярослава
Гашека (1883–1923); был в годы гражданской войны комендантом
г. Бугульмы и объехал все Прикамье (чешский писатель, автор
«Похождений бравого солдата Швейка»).
«Исцеление в Елабуге» – так называется книга немецкого мемуариста Отто Рюле, который после разгрома немецких армий под
Сталинградом был пленен и содержался в лагере, находившемся
на территории бывшего Казанско-Богородицкого женского монастыря в нашем городе. Здесь он стал антифашистом. Бывал здесь
в годы войны и немецкий драматург и общественный деятель
Фридрих Вольф (1888–1953).
И этот список можно продолжить. А сколько еще достойных
имен не названо! Это и художники, и деятели культуры, и ученые,
в разные эпохи и годы побывавшие в Елабуге.
Таким образом, будущим членам общества есть где развернуться. Было бы желание. Около 80 имен включает мой список
татарских писателей на елабужской земле. Это тоже громадная
работа, которую во что бы то ни стало нужно делать. Имена, события, факты стираются безжалостным временем, и если их не
зафиксировать в каком-либо тексте, они безвозвратно пропадут.
Думается, что настоятельно назрела необходимость создания
краеведческого общества, в которое войдут все те, кому дорого
прошлое, настоящее и будущее Елабуги.
«ДУХА НЕ УГАШАЙТЕ»
Сын елабужского 1-й гильдии купца Ивана Ивановича Стахеева – Дмитрий Иванович Стахеев (1840–1918) в 70–90-е годы
XIX века стал популярным писателем, его произведения печатались в лучших российских журналах – «Отечественные записки»,
«Русское слово», «Русский вестник», «Наблюдатель» и другие.
Даже простое перечисление названий его романов, повестей,
рассказов, очерков заняло бы довольно много места. Замечу толь63
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ко, что 12-томное собрание сочинений, изданное в Петербурге
известным книготорговцем М. О. Вольфом, включает далеко не
все творения Д. И. Стахеева. К сожалению, в него не включены
интереснейшие очерки и рассказы из ранних сборников. Например,
в первой книге Стахеева «На память многим. Рассказы из жизни
в России, Сибири и на Амуре» есть четыре рассказа – «Уездный
город», «Благоприобретение», «На базаре», «Извоз», из которых
любой елабужанин легко определит, что речь идет именно о нашем городе.
За последние два-три года собрано большое количество разнообразных материалов, имеющих отношение к жизни и творчеству
нашего земляка Д. И. Стахеева. Татарское книжное издательство
включило в тематический план 1991 года подготовленный мною
сборник избранных произведений писателя. Это будет большая
книга примерно в 500 страниц. В нее войдут один из лучших
романов «Духа не угашайте» (1896), названные выше рассказы,
воспоминания о выдающихся современниках, с которыми Стахееву довелось общаться. Среди них назову лишь некоторых:
это Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, В. С. Соловьев, В. В. Розанов, К. Н. Леонтьев, известный критик и философ Н. Н. Страхов, который высоко ценил талант Д. И. Стахеева
и предрекал ему большую популярность.
В различных архивах страны мною обнаружено множество
биографических материалов, писем Д. И. Стахеева издателям
журналов, писателям, критикам, художникам. Выделяются его
письма к родственнику и земляку И. И. Шишкину, ряд картин
которого был куплен писателем.
После октябрьской телепередачи «Клуба путешественников»
о Елабуге, где я рассказал кое-что о династии Стахеевых, получено
много писем, в том числе от родственников Стахеевых, из различных городов страны. К сожалению, нет откликов от потомков
Стахеевых, живущих в Елабуге и вообще в Татарии. Хорошо бы
собрать воедино все воспоминания, фото и другие документы,
имеющие отношение к этой выдающейся династии.
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В июне сего года научная часть нашего института и кафедра
литературы запланировали провести в Елабуге Всесоюзную научно-практическую конференцию «Дмитрий Иванович Стахеев –
купец, литератор, личность». Будут работать секции: «Судьба
и творчество Д. И. Стахеева на рубеже веков», «Купеческие династии и развитие российской культуры», «Международное значение деятельности купеческих династий России», «Елабуга как
памятник российского прогрессивного купечества», «Проблемы
современного развития Елабуги как культурного центра Прикамья».
Очевидно, в процессе работы конференции будут раскрыты
несправедливо забытые страницы истории российской общественной и культурной жизни на примере жизни и творчества писателя
Д. И. Стахеева, как представителя одной из многих выдающихся
купеческих династий XIX века, внесших большой вклад в формирование общественной жизни страны, развитие международных
торговых, финансовых, культурных связей, развитие градостроительства.
Материалы конференции позволят восстановить роль Стахеевых наряду с известными торговыми династиями Мамонтовых,
Морозовых, Третьяковых, Щукиных и многих других.
В работе конференции ожидается участие зарубежных ученых,
а также родственников Стахеевых. Думаю, что елабужане не останутся равнодушными к этому мероприятию и примут посильное
участие в его подготовке и проведении. Намечается оформить
экспозиции из фотоматериалов о Стахеевых и старой Елабуге
в музее института, однако и тех, и других у нас недостаточно.
Убедительно прошу старожилов и патриотов города откликнуться
на эту просьбу и помочь.
Хотелось бы верить, что 150-летний юбилей со дня рождения писателя станет началом серьезного изучения творчества
Д. И. Стахеева. Знаменательно также, что тема купечества впервые
прозвучит на всесоюзном уровне именно на елабужской земле, где
жило столько замечательных представителей торгового сословия.
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МЕЧТАЮ О ТОМ ВРЕМЕНИ.
ЕЛАБУГА – НАША МАЛАЯ РОДИНА
Понимая, сколь ответственно каждое обращение к истории
города, нашей малой родины, я тем не менее хотел бы высказать
несколько соображений по поводу ближайших перспектив развития его.
Занимаясь в последние годы сбором материалов о старой Елабуге и различных купеческих династиях ее – особенно Стахеевых,
я понял, что пытаюсь объять необъятное. В архивах страны – масса
документов о нашем крае, о династии Стахеевых и о выходце из
их семьи – писателе Д. И. Стахееве. Все их невозможно быстро
обработать, прокомментировать и предложить вниманию сограждан, хотя по возможности я буду стараться сделать это.
В нашем бывшем купеческом городе, рачительные хозяева которого старались не ударить в грязь лицом даже перед губернскими
городами, есть немало интереснейших памятников старины, о которых уже шла речь на страницах «Новой Камы». При этом не раз
отмечалось, сколь нелегко привести точные даты строительства
того или иного сооружения, поскольку разные источники дают
разные сроки, назывались и многие другие проблемы.
Среди ярчайших памятников старины назову лишь некоторые.
Это прежде всего Казанско-Богородицкий женский монастырь
(1857–1868), Спасский собор (1820), святого Николая (1818),
Свято-Троицкая (1830) и Покровская (1815) церкви (хотелось
бы, к слову, сказать, что собор в Елабуге один – Спасский, а все
остальные храмы – церкви. Покровскую церковь в последнее
время неверно стали называть собором), а также замечательные
градо-украшающие здания учебных заведений – Епархиального
женского училища (1898–1903), женской гимназии (1860), реального (1878) и десятка других училищ, Александринского детского
приюта (1851–1858), оригинальные западные и восточные торговые
ряды середины прошлого века и др.
Купеческие особняки также характеризуются поиском индивидуального архитектурного стиля, именно поэтому Елабуга так
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гармонично многолика и в то же время архитектурно цельна, что
город запоминают навсегда даже те, кто хоть раз посетил его.
Стоит взглянуть попристальнее на некоторые жилые дома
различных представителей династии Стахеевых, чтобы убедиться в этом. Ярчайшим памятником жилой застройки считаю дом
Г. В. Стахеева, перестроенный в 1870 г. по проекту известного
архитектора П. А. Солнцева (сейчас в нем штаб школы милиции).
Вот живое свидетельство того, сколь утонченным эстетическим
вкусом обладал хозяин особняка. Узорочье потолков с особой
люстрой в каждой комнате, прекрасные изразцовые печи разных
цветов и расцветок, от которых трудно отвести глаз (кстати, изразцы изготавливались местными мастерами из подручных материалов), деревянное чудо лестниц, оконных рам, дверей… И если
к этому добавить, что стены дома были расписаны известными
живописцами (напомню о близком родстве Стахеевых и Шишкиных. Через И. И. Шишкина Стахеевы завели близкое знакомство со
многими известными художниками своего времени и приглашали
расписывать не только храмы, но и стены собственных домов), то
картина, на мой взгляд, станет весьма впечатляющей.
Чуть скромнее выглядят другие стахеевские дома (сейчас мне
известны адреса двадцати особняков), но и они – из лучших в городе. Например, здание нынешнего горисполкома, райисполкома
(здесь располагалась главная торговая контора Стахеевых), торгово-промышленного банка Стахеевых (его хозяин Ф. В. Стахеев,
член Государственной думы, жил большую часть года в Петербурге), дом В.Г. и Г. Ф. Стахеевых (на территории школы милиции). К названным стахеевским домам легко добавить целый ряд
замечательных особняков, принадлежащих династиям Ушковых,
Гирбасовых, Черновых, а также архиерейский дом (здание КПУ
на Набережной), ресторан «Зельва» (ныне типография и редакция
городской газеты) к др.
Каждое здание – оригинально по-своему. Бросаются в глаза
кружева решеток на окнах, дверях, на фасадах домов и воротах.
Сколько же любви к своему домашнему очагу нужно было иметь,
чтобы так изукрасить свое жилище! Разрушение всего этого грозит
людям нравственной гибелью и духовным одичанием.
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Что же делается городскими властями, дабы сохранить эту
красоту? Как они мыслят будущее древнего города?
С этими вопросами я решил обратиться к председателю горисполкома А. А. Владимирову. Прежде всего я попросил его рассказать о судьбе постановления Совета Министров РСФСР «О создании Елабужского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника» и каковы проблемы по внедрению его в жизнь.
Анатолий Александрович очень заинтересованно воспринял эти
вопросы и отметил главную трудность – отсутствие в республике
достаточного количества материальных средств для реализации
этого проекта, по предварительным оценкам экспертов, нужно не
менее 150 млн. рублей, а их, разумеется, надо найти и «выбить».
Далее мой собеседник сообщил, что ему удалось сделать за
эти несколько месяцев работы. Во-первых, в результате многократного и настойчивого обивания порогов Совмина и Госплана
ТАССР удалось добиться включения в проект постановления
строительства в старой части города детской и взрослой поликлиник, новой школы и детского сада на 330 мест, концертного зала
для культпросветучилища и др. Во-вторых, получено «добро»
на строительство мусульманской мечети, реставрацию здания
Епархиального училища (пединститут) и водонапорной башни.
Любое строительство будет проводиться за пределами заповедника, чтобы не нарушить гармонию старого города, отметил он.
Было отмечено, что работы впереди – непочатый край. Из разговора с А. А. Владимировым я вынес главное впечатление – это
то, что он самым серьезным образом намерен вместе с коренными
елабужанами бороться за спасение того, что еще можно спасти
в заповедной зоне. Планы и намерения у него самые серьезные.
В Елабуге немало знатоков ее истории, людей, заинтересованных в том, чтобы остановить медленный процесс разрушения
старинных памятников, и, я думаю, всем нам нужно объединить
усилия с помыслами властей и помочь им в решении массы проблем, а не ставить палки в колеса.
Мечтаю о том времени, когда реставраторы начнут работы по
расчистке настенных росписей в церкви святого Николая, в домовых церквях Александринского приюта, реального училища,
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женской гимназии, Епархиального училища. Для многих не секрет,
что расписаны они были в свое время известными живописцами,
а побелка и покраска, под которыми «хранятся» фрески, могут
в результате кропотливой работы специалистов быть очищены.
Не раз высказывалась и мысль о возможности восстановления
уничтоженных монастыря и Троицкой церкви.
Нужно подумать и о передаче церкви святого Николая и Спасского собора верующим, проведя до того максимум реставрационных работ.
Возможно, кто-то еще выскажется по затронутым здесь проблемам?
«ДУХА НЕ УГАШАЙТЕ»,
ИЛИ ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ГОРОДА ЕЛАБУГИ
«…Но времена переменились. Жизнь нашу, эту не раскопанную
помойную яму, слегка тронули, и поднялась из ямы вонь, и был по
всей земле русской смрад великий и дым, закоптивший белые стены многих присутственных мест мутно-грязным цветом. Везде
слышалось слово «гласность», и старые чиновники, построившие
на имя своих жен каменные дома, тоже кричали про гласность
и порицали взяточников. Малые ребята, подражая старшим,
твердили про необходимость возрождения и, лазая по крышам,
истребляли галок, считая их за взяточников; а фельетонисты,
избегав полгорода и натыкавшись своими чуткими носами во
все углы, и во все переулки, и во все кухмистерские, с пеной у рта
садились за стол и строчили по десяти тысяч строк, варьируя на
разные тоны слово «гласность». Наконец, кто-то сказал даже
словами Пушкина, что гласность – «когтистый зверь, скребущий сердце человека». Ну, словом, всякий дурак писал и кричал
и только одни умные люди старались не обращать внимания на
общую трескотню и сохраняли упорное молчание. А ломка шла все
сильнее и сильнее с каждым днем – что твое разрушение Помпеи!
Поднялся шум, треск и грохот, и думали многие из доверчивых
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людей, что наступает новая эра… Да, много было шуму и много
во время этого шума и треска было обделано «под шумок» хороших дел: дескать, напоследок, все равно, может быть, завтра
в Сибирь сошлют.
Но чем сильнее и сердитее буря, тем скорее она оканчивается.
Так было и с гласностью…».
Да не удивится читатель, узнавши, что сказаны эти слова
120 лет назад! И сказаны нашим земляком, известным в 70–80-е
годы прошлого столетия русским писателем, публицистом, редактором в разные годы журналов «Нива», «Русский вестник»,
ежедневной петербургской газеты «Русский мир», чье далеко не
полное двенадцатитомное собрание сочинений было издано в Петербурге в 1902–1903 годах, – Дмитрием Ивановичем Стахеевым
(1840–1918).
Однако прежде чем начать рассказ о Д. И. Стахееве, напомню,
какая общественная среда сформировала этого талантливого,
несправедливо забытого писателя.
В старину так и говорили: «Елабуга, где живут Стахеевы».
В городе с десятитысячным населением было свыше четырехсот
купеческих семей, из которых более десятка владели миллионами.
К наиболее именитым династиям, кроме Стахеевых, относились
Гирбасовы, Ушковы, Черновы. Именно на их средства выстроен
наш город, до сих пор еще поражающий приезжих оставшимися
в «живых» памятниками архитектуры. Напомню, что и в Казани
немало зданий, выстроенных на деньги елабужских купцов. Из
сооружений Елабуги в первую очередь следует вспомнить Казанско-Богородицкий монастырь, здания женской гимназии, реального
училища, епархиального женского училища, детского приюта…
Все это было сделано на века, из лучших материалов, лучшими
архитекторами и мастерами и внушало людям почтение и трепет
к прекрасной малой родине своей. Нельзя было не почитать того,
что сделано было для всех сограждан. Убежден, что великолепие
внешнее вело к гармонии внутренней, начисто утраченной ныне.
Именно из такой духовно богатой среды и способны выйти люди,
одаренные большими талантами. Купеческая семья Шишкиных
наградила нас гениальным художником. Из семьи Стахеевых, кро70
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ме писателя, вышли крупные ученые, военачальники, художники,
архитекторы, инженеры…
Меценатская деятельность династии Стахеевых была очень
обширна. Видимо, нужно напомнить, что в Елабуге существовал «Благотворительный братьев И.И. и Д. И. Стахеевых комитет», на счетах которого на 1 января 1900 года значились сумма
1 403 839 рублей (Для сравнения скажу, что на остальные девять
городов Вятской губернии, вместе с г. Вяткой, приходилось лишь
502 тысячи рублей). До миллиона рублей тратили Стахеевы на
благотворительность ежегодно, и все это – без помпы и шума:
делалось обычное, в их понимании, дело.
Есть и любопытный факт, имеющий отношение к Казани начала
века. В библиотеке Пюхтицкой женской обители, что находится
в Эстонии, моими друзьями был обнаружен документ под следующим названием: «Автобиография и воспоминания о миссионерстве на Камчатке митрополита Кировоградского и Николаевского
Нестора».
Будущий митрополит, родившийся в 1885 году, был в годы
первой российской революции слушателем Казанской духовной
академии, и видно, что бурные события не оставили его равнодушным созерцателем.
Он пишет: «Во время революционных событий 1905 года
в Казанском университете я увидел суровую расправу полиции
со студенческой молодежью. Тогда многих студентов посадили
в тюрьму. Под впечатлением этих событий, коих я был свидетелем,
я пошел к жившему вблизи университета, богатому елабужскому
коммерсанту Ивану Григорьевичу Стахееву. Добился свидания
с ним. Я выпросил у него денег для передачи арестованным полицией студентам.
Стахеев вручил мне завернутые в бумагу стопками золотые
десятирублевки, и я внес их в тюрьму. При этом я страдал, что
не имел собственных денег».
Думается, что приведенный документ, а публикуется он впервые, лишний раз доказывает необходимость переосмысления роли
купечества в российской истории. Особую значимость эта проблема имеет для Елабуги, где летом текущего года будет отмечаться
150-летие со дня рождения писателя Дмитрия Ивановича Стахеева.
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Один из современников писателя В. Русаков сожалел в 1907 году,
что «Стахеева до сих пор не оценили, и молодое поколение его
почти не знает, почти не читает. Но это очень жаль. В беллетристических произведениях Стахеева столько метко схваченных типов,
столько верно переданных фактов, столько наблюдательности, что
ему безусловно принадлежит место среди тех художников-историков русской жизни последнего полувека, по творениям которых
можно восстановить и сердце, и душу, и жизнь, идеалы и стремления многих слоев русского общества за последние пятьдесят лет…
Стахеев далеко не оценен по достоинству, и непременно должно
прийти время этой оценки. Быть может, не скоро, но оно придет».
Надо ли удивляться тому, что нынешнему читателю мало о чем
говорит имя писателя Д. Стахеева, если и в 1907 году, когда в ходу
было его двенадцатитомное собрание сочинений, молодежь его
почти не знала, хотя писатель был еще жив.
Н. Н. Страхов, известный критик и философ, который прожил
в Петербурге в одном доме со Стахеевым 18 лет и высоко ценил его
художественное дарование, написал множество статей и рецензий
о нем для периодики, говорил, что «время Стахеева еще придет,
вырастет поколение читателей, которое научится ценить его самостоятельный крупный талант». Возможно, это время пришло?
(Окончание в следующем номере)
«ДУХА НЕ УГАШАЙТЕ»,
ИЛИ ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ГОРОДА ЕЛАБУГИ
Окончание. Начало в номере за 11 апреля.
Дмитрий Иванович Стахеев родился 2 (14) февраля 1840 года
в городе Елабуге. Отец его – Иван Иванович (1805–1885) – один из
крупнейших в России меценатов. Документы свидетельствуют, что
масштабы его благодеяний не уступают аналогичной деятельности династий Мамонтовых, Морозовых, Третьяковых, Щукиных
и др. Это был человек глубоко верующий, справедливый, чуждый
тщеславия, но в то же время знающий себе цену.
72

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

На 15-м году жизни Дмитрий был отправлен отцом по торговым делам в Кяхту, где ежегодно через его руки проходило до
восьмисот тысяч рублей. Там же начинается и его литературная
деятельность: он пишет фельетоны для местной газеты «Кяхтинский листок», статьи в «Иркутские губернские ведомости»,
а затем и в столичные газеты и журналы.
В 20 лет он оставляет торговлю и женится вопреки воле отца,
отношения с которым прерываются на долгие 12 лет. В поисках
лучшей доли начинающий писатель с семьей перебирается в Петербург, где поначалу сильно бедствует, но постепенно выправляется
и даже находит в себе силы, чтобы подготовиться и сдать экстерном экзамены за курс гимназии и на звание учителя словесности.
Какое-то время Стахеев преподает в петербургской Литейной
женской гимназии, но с 1872 года становится профессиональным
писателем. Его романы, повести и рассказы, публикующиеся на
страницах лучших русских журналов – «Отечественные записки»,
«Русский вестник», «Вестник Европы», «Исторический вестник»,
«Наблюдатель» и др., с интересом воспринимаются читающей
публикой.
Но тогда же зародилось и то трагическое, что всю долгую
творческую жизнь сопровождало Стахеева, – искусственное замалчивание его произведений (особенно критиками демократического лагеря).
Более других изучивший творческое наследие и жизненную
судьбу Д. И. Стахеева, прекрасно осведомленный об отзывах,
статьях и рецензиях о нем в периодике, биограф писателя И. Гурвич так говорит о причинах, повлекших за собой столь тягостное
замалчивание стахеевских произведений:
«Почувствовав влечение к перу в середине шестидесятых годов,
обратив сразу на себя внимание своими очерками-рассказами,
открыв себе в первых же шагов двери многочисленных редакций
и развернув в начале семидесятых годов свой талант во всем блеске, молодой Стахеев завоевал себе значительную известность.
Та часть журналистики, которая диктаторствовала в то время,
настойчиво ждала от восходящей литературной звезды, чтобы
она всецело перешла в ее лагерь, проникнулась ее стремлением
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и отдалась службе ее задачам. Стахеев же в силу своего умственного и душевного склада не чувствовал склонности замкнуться
в известные рамки, брать на себя известные обязанности и преклоняться перед тем, что не вызывало его сочувствия. Молодой
писатель, очевидно, хорошо взвесив все данные своего дарования,
хорошо проанализировав свои влечения, остановился на области
русского быта, русских нравов и, чтобы оставаться ее объективным
и прямым художником, решил ни к какому лагерю не приставать,
а ходить без партийных указок, лишь туда, куда направит его художественное чутье. Такое решение было для того времени слишком
смело и не могло не оказаться чреватым весьма реальными последствиями. Критика, лучшими и всевластными представителями
которой были люди прямые и последовательные, и не подумала
простить Стахееву его самостоятельность и объявила ему бойкот,
выражавшийся в замалчивании его произведений. Это, понятно,
положило немедленно начало равнодушию публики к произведениям молодого писателя, равнодушию, которое – в силу своей
природы – растет не по дням, а по часам…».
И чуть ниже Гурвич дополняет: «…Постепенно усиливалась
прочная популярность в читательских и редакционных кругах, но
вместе с тем зародилось и то трагическое в его судьбе, которое,
вскоре развившись, начало отравлять его лучшие силы и самую
жизнь.
Пока Стахеев был случайным гостем на литературной арене,
к нему особых требований никем не предъявлялось, но как только
он сделался профессиональным писателем и приобрел постепенно
популярность, от него начали ожидать поднятия того или иного
флага. А так как этого не последовало, то Стахеева молчаливо
присудили к самому тяжелому для писателя наказанию – замалчиванию. Выходившие отдельными книгами его произведения
отмечались лишь незначительными рецензиями, в которых больше
указывалось на неопределенность общественно-политической
окраски автора, чем на внутренние и внешние качества его творчества».
Так, например, «Драматические сочинения» (СПб., 1869) его
вызвали большой шум в периодике, поскольку в предисловии
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к пьесе «Луч света в темном царстве», посвященной памяти
Н. А. Добролюбова, Стахеев осмелился сказать, что купечество
40-х годов в пьесах А. Островского показано односторонне
и тенденциозно. Сам же Стахеев глубоко убежден, что у многих
представителей порицаемого Островским сословия «есть искра
божественного огня, которая… может вспыхнуть ярким пламенем
и показать изумленному народу всю силу и величие человека…
Переберите вы всех героев пьес Островского, вглядитесь в них
повнимательнее и много ли вы найдете в них человеческого:
ведь, как говорится, самодур на самодуре сидит и самодуром
понукает. Ужели в русском купце больше ничего и нет, кроме
самодурства? Отдавая должную дань таланту Островского, я тем
не менее скажу, что он в своих пьесах по преимуществу старается показать только ту сторону купеческого быта, где всего ярче
видно невежество, самоуправство, и не дает нам почти никаких
понятий о купце как о человеке, не заглядывает в его внутренний
духовный мир».
Надо отдать должное Стахееву, который позже называл свои
драматические опыты слабыми и не включал их в собрание сочинений. Хотя главная цель его – осмыслить положительную роль
русского купечества в развитии всех сторон жизни дореволюционной России – весьма благородна и притягательна. Роль эта
громадна, а история наша стыдливо молчит об этом.
Со школьной скамьи все мы ориентируемся на самодуров
Островского, поскольку других просто-напросто не знаем, и живем
с этим нелепым штампом в сознании. Давно назрела необходимость воздать купеческому сословию дань уважения, которого
оно, безусловно, заслужило.
Прекрасный знаток жизни и быта купцов, Стахеев, верой и правдой служа своему Отечеству, уверенно продолжил разработку
данной темы в своих произведениях 70–90-х годов.
Имя писателя стало особенно популярным после выхода в свет
его повестей и романов «Отец Варфоломей», «Горы золота», «Наследники», «На закате», «Избранник сердца» и других.
В 1875–1878 годах он редактирует «Ниву», превратив это полунемецкое издание в настоящий русский журнал; ежедневную
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петербургскую газету «Русский мир», а в 1896 году – журнал
«Русский вестник».
Почти ежегодно публикует он свои произведения, которые
отличают чистота помыслов, высокая нравственность и истинная
вера в Бога.
С 1914 года о Стахееве ничего не написано, но, думается, я не
ошибусь, если скажу, что дух православия жил в его сердце, а следовательно – в его творчестве. Доказательством этому может
служить роман «Духа не угашайте», опубликованный в «Русском
вестнике» за 1896 год, – один из лучших романов писателя и его
лебединая песнь.
…В среде купечества вызревают бунтари типа горьковского
Фомы Гордеева. Стахеев показывает, как конфликт между отцом
и сыном Дровяниковыми достигает критической отметки и вотвот должно случиться непоправимое – разрыв между ними, но
в дело вмешалась бабушка, великая молитвенница и смиренница,
и смирением своим победила злобу и жестокосердие. В ее же уста
вложены знаменательные слова, давшие название произведению:
«Духа не угашайте, всегда ищите добра и друг другу, и всем,
и всегда радуйтесь, за все Господа благодарите…».
С начала 1900-х годов писатель из-за болезни жены постоянно
живет в Ялте. Здесь он и скончался 16 марта 1918 года. К сожалению, до наших дней, когда множество несправедливо преданных
забвению имен возвращается в литературный процесс, имя Дмитрия Ивановича Стахеева по-прежнему остается вне его.
В мае 1990 года научная общественность Елабужского пединститута планирует проведение межвузовской научной конференции на тему «Дмитрий Иванович Стахеев (1840–1918) – купец,
литератор, личность».
Принять участие в работе конференции выразили желание
зарубежные ученые и родственники Стахеевых. Материалы конференции позволят на примере династии Стахеевых осмыслить
место и роль российского купечества в общественной жизни
страны, его вклад в развитие отечественной культуры.

76

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПОДДЕРЖИМ ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ
Дорогие елабужане!
Убежден, что спасение заповедной Елабуги в наших руках:
в жизнь внедряется новая замечательная инициатива – создание
фонда восстановления города. Прекрасно, что исходит она от
крупного специалиста народного хозяйства, выпускника академии,
первого заместителя генерального директора ЕлАЗа Шауката Латфулловича Идиатуллина. Предлагаю его кандидатуру на должность
председателя фонда, а помочь ему должны все патриоты города,
кому небезразлично будущее Елабуги – древней жемчужины Прикамья, дивного памятника купеческого градостроения.
Думается, что деньги на счет фонда, который необходимо открыть в ближайшее время, будут поступать немалые, а информацию
о добрых сердцем людях нужно будет давать в «Новой Каме».
Будут деньги – спасем свой город.
ПОГИБШИЕ ПАМЯТНИКИ ЕЛАБУГИ
Во мне живет твердое убеждение, что молодежь – это сила,
которая со временем вдохнет новую жизнь во все, что еще можно
спасти от окончательной гибели. Именно она должна сказать
свое решающее слово при определении дальнейших путей наших
и поставить заслон бездушию, черствости, так глубоко укоренившимся в сознании множества людей…
Листая страницы истории нашего края, я вспомнил слова академика Д. С. Лихачева о необходимости бережного отношения
к древним российским святыням: «Памятники прошлого в наших
советских городах – это обширный и неумолкающий лекторий,
учащий патриотизму, способствующий эстетическому воспитанию, повествующий о великой роли народа в истории культуры».
И мне показалось, что слова эти обращены к нам, елабужанам.
Елабугу совсем не случайно включили в число исторических
городов России: созданный на средства купцов по лучшим ев77
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ропейским образцам, со строгой симметрией улиц и прекрасной
архитектурой, город наш и сейчас отличается уникальными памятниками. Но сегодня речь не о них…
Послереволюционный призыв крушить все старое, дабы на его
обломках утвердить дотоле не виданное общественное устройство, докатился и до елабужских чиновников тридцатых годов.
Еще живы те, кто уничтожал прекрасные памятники Елабуги,
которые были сродни удивительным архитектурным ансамблям
больших российских городов. Я имею в виду Елабужский Казанско-Богородицкий женский монастырь и Свято-Троицкую
кладбищенскую церковь. Вместе с ними стерты с лица земли
и кладбища – центральное (возле Александровского сада) и монастырское (сохранились только могучие стены вокруг бывшей
обители, а внутри – грязь и запустение).
Расскажу, ссылаясь на источники, об этих безвозвратно утраченных храмах.
В книге «Православные русские обители. Полное иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне» (Спб., 1908, с. 118) есть описание
Казанско-Богородицкого женского монастыря: «Эта обитель находится в городе Елабуга. Расположена она в живописной местности на краю города, среди зеленеющих рощ, в четырех верстах
от пристани на реке Каме.
Основан был этот монастырь в 1865 году на капитал, пожертвованный местным купцом Стахеевым. Постройки монастыря
производят приятное впечатление: они обнесены красивой оградой,
в центре за которой возвышается храм в честь Казанской Божией
Матери. По количеству сестер-инокинь обитель принадлежит
к числу многолюдных. Управляется она игуменией».
В 1870 году в Вятской «Скоропечатне Анисимовых и Блиновой»
была издана брошюра «Описание Елабужского Казанско-Богородицкого женского монастыря», где приводится другая дата
открытия обители – 1868 год и подробно описывается церемония:
«…Для сего торжества приезжал из г. Вятки Преосвященный
Вятский Аполлос… со всею своею свитою. При многолюдном
стечении народа было освящение главного престола в храме
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трехпрестольном; за литургиею Его Преосвященство произнес
назидательное слово, в коем благодарил Бога за благую мысль,
которая озарила душу основателя святой обители и которая так
блистательно осуществлена им в сооружении величественного
храма и поместительных зданий для иночествующих и особенно
в обеспечении обители, дабы «насельницы ее вне всякого попечения о содержании, удобно и беспрепятственно могли спасаться
и молиться о спасении других».
…Уничтожение Троицкой кладбищенской церкви, а заодно
и кладбища, где покоился прах знаменитой кавалерист-девицы
и писательницы Н. А. Дуровой, И. В. Шишкина – отца художника-пейзажиста, купцов Стахеевых, Ушковых, Гирбасовых и многих
других елабужан, – еще одна позорная акция, которая несмываемым
пятном лежит на тех, кто ее совершал.
Крайне скупы наши сведения о Троицкой церкви. В книге
«Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое
описание» (Вятка, 1912 г., с. 220–221) говорится следующее: «Троицкая церковь кладбищенская, каменная, построенная в 1832 г.,
причта по штату положено: два священника, один диакон, два
псаломщика; казенный двухэтажный дом каменный…; земли
усадебной 504 сажени; братский денежный доход 3 595 руб. на
весь причт и проценты с капитала 37 442 руб.
В церкви имеются две древние иконы Святой Троицы и Успения
Божией Матери, греческого письма, перенесенные из упраздненного Елабужского Троицкого мужского монастыря» (находившегося
в крепости Булгарского, а сейчас – Чертова городища).
Еще меньшей информацией мы располагаем о том, как была
построена в Елабуге мечеть.
В Государственном архиве Кировской области хранится прошение елабужского муллы Ахмет-Садыка Фаткуллина Масагутова от
30 ноября 1866 года. В нем говорится: «Предполагаем построить
в городе Елабуге деревянную на каменном фундаменте новую мечеть… по Московской улице в Татарской слободе, о разрешении
каковой постройки последовало разрешение Вятского Губернского
Правления, изъясненное в указе от 3 мая 1860 года…»
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В конце шестидесятых годов мечеть была построена. Но и ее
в тридцатые годы нынешнего столетия постигла горькая участь:
минарет был снесен, а основное здание на долгие годы превращено
в общежитие (все-таки не в склад!). Однако в семидесятые годы
решили уничтожить и эти стены, дабы соорудить здесь фонтан
(Вспомним судьбу храма Христа Спасителя в Москве, на месте
которого теперь бассейн). Была привезена какая-то штуковина,
наподобие вазы, которую водрузили на место, где было здание
мечети. Там она и по сию пору. Фонтан, разумеется, ни дня не
работал…
Сегодня есть решение о строительстве в Елабуге нового здания мечети, но уже на другом, выбранном мусульманами месте.
Утешение слабое, и все же…
Не все еще погибло, и наша задача сейчас – не допустить уничтожения оставшегося, под какую бы марку это ни подводилось:
снос ветхих или не представляющих «исторической» ценности
построек. Старина бесценна, а особо ветхие постройки можно
закрепить, взять под охрану… Только это может дать уверенность,
что хотя бы новые поколения не станут наследниками руин…
«…НЕ ОЦЕНЕН ПО ДОСТОИНСТВУ»
Один из современников писателя, В. Русаков, отмечал
в 1907 году, что «Стахеева до сих пор не оценили и молодое поколение его почти не знает, почти не читает. Но это очень жаль.
В беллетристических произведениях Стахеева столько метко
схваченных типов, столько верно переданных фактов, столько
наблюдательности, что ему, безусловно, принадлежит место среди
тех художников – историков русской жизни последнего полувека,
по творениям которых можно восстановить и сердце, и душу,
и жизнь, идеалы и стремления многих слоев русского общества
за последние пятьдесят лет… Стахеев далеко не оценен по достоинству, и непременно должно прийти время этой оценки. Быть
может, не скоро, но оно придет».
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Что же удивляться тому, что нынешний наш читатель не знает
писателя Д. Стахеева, если и в 1907 году, когда в ходу было его
двенадцатитомное собрание сочинений, изданное в 1902–1903 годах М. О. Вольфом, молодежь его почти не знала, хотя и сам
писатель был еще жив.
Дмитрий Иванович Стахеев родился 2 (14) февраля 1840 года
в городе Елабуге Вятской губернии в купеческой семье. Отец
его, Иван Иванович, один из крупнейших в России меценатов,
известный миллионными пожертвованиями на дела благотворения
(документы свидетельствуют, что масштабы его благодеяний не
ниже, чем аналогичные – династий Мамонтовых, Третьяковых,
Щукиных и др.), был человек глубоко верующий, справедливый,
чуждый тщеславия, но в то же время знающий себе цену.
На 15-м году жизни Дмитрий отправлен отцом по торговым
делам в Кяхту, где ежегодно через его руки проходило до восьмисот
тысяч рублей. Там же начинается и его литературная деятельность:
он пишет фельетоны для местной газеты «Кяхтинский листок»,
статьи в «Иркутские губернские ведомости», а затем и в столичные газеты и журналы.
В 20 лет он оставляет торговлю и женится вопреки воле отца,
отношения с которым прерываются на долгих 12 лет. В поисках
лучшей доли начинающий писатель с семьей добирается до Петербурга, где поначалу сильно бедствует, но постепенно выправляется
и даже находит в себе силы, чтобы подготовиться и сдать экстерном экзамены за курс гимназии и на звание учителя словесности.
Какое-то время Стахеев преподает в Петербургской Литейной
женской гимназии, но с 1872 года становится профессиональным
писателем. Его романы, повести и рассказы, публикующиеся на
страницах лучших русских журналов – «Отечественные записки»,
«Русский вестник», «Вестник Европы», «Исторический вестник»,
«Наблюдатель» и др., – с интересом воспринимаются читающей
публикой, ожидаются ею.
Более других изучивший творческое наследие и жизненную
судьбу Д. И. Стахеева, прекрасно осведомленный об отзывах,
статьях и рецензиях о нем в текущей периодике, биограф писате81
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ля И. Гурвич так говорит о причинах, повлекших за собою столь
тягостное замалчивание стахеевских произведений:
«Почувствовав влечение к перу в середине шестидесятых годов,
обратив сразу на себя внимание своими очерками-рассказами,
открыв себе с первых же шагов двери многочисленных редакций
и развернув в начале семидесятых годов свой талант во всем блеске, молодой Стахеев завоевал себе значительную известность…
Пока Стахеев был случайным гостем на литературной арене, к нему
особых требований никем не предъявлялось, но как только он
сделался профессиональным писателем и приобрел популярность,
от него начали ожидать поднятия того или иного флага. А так как
этого не последовало, то Стахеева молчаливо присудили к самому
тяжелому для писателя наказанию – замалчиванию. Выходившие
отдельными книгами его произведения отмечались лишь незначительными рецензиями, в которых больше указывалось на неопределенность общественно-политической окраски автора, чем
на внутренние и внешние качества его творчества».
Так, например, его «Драматические сочинения» (СПб., 1869)
вызвали большой шум в периодике, поскольку в предисловии к пьесе «Луч света в темном царстве», посвященной памяти Н. А. Добролюбова, Стахеев осмелился сказать, что купечество 40-х годов
в пьесах А. Островского показано односторонне и тенденциозно.
Сам же Стахеев глубоко убежден, что у многих представителей
порицаемого Островским сословия «есть искра божественного
огня, которая… может вспыхнуть ярким пламенем и показать изумленному народу всю силу и величие человека… Переберите вы
всех героев пьес Островского, вглядитесь в них повнимательнее
и много ли вы найдете в них человеческого: ведь, как говорится,
самодур на самодуре сидит и самодуром понукает. Ужели в русском купце больше ничего и нет, кроме самодурства? Отдавая
должную дань таланту Островского, я, тем не менее, скажу, что
он в своих пьесах по преимуществу старается показать только
ту сторону купеческого быта, где всего ярче видно невежество,
самоуправство, и не дает нам почти никакого понятия о купце
как о человеке, не заглядывает в его внутренний духовный мир».
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Надо отдать должное Стахееву, который позже называл свои
драматические опыты слабыми и не включил их в собрание сочинений. Хотя главная цель его – осмыслить положительную роль
русского купечества в развитии всех сторон жизни дореволюционной России – весьма благородна и притягательна. Роль эта
громадна, а история наша стыдливо молчит об этом, оставляя
белое пятно на карте.
Имя писателя стало особенно популярным после выхода в свет
его повестей и романов «Отец Варфоломей», «Горы золота», «Наследники», «На закате», «Избранник сердца» и др.
Почти ежегодно публикует он свои произведения, основа которых – чистота помыслов, высокая нравственность и истинная
вера в Бога. Доказательством этому может служить роман «Духа
не угашайте», опубликованный в «Русском вестнике» за 1896 год.
В среде купечества вызревают бунтари типа горьковского
Фомы Гордеева. Стахеев показывает, как конфликт между отцом
и сыном Дровяниковыми достигает критической отметки и вот-вот
должно было случиться непоправимое – разрыв между ними, но
в дело вмешалась бабушка, великая молитвенница и смиренница,
и смирением своим победила злобу и жестокосердие. В ее же
уста вложены знаменательные слова, ставшие названием произведения и выражающие основную идею его: «Духа не угашайте,
всегда ищите добра и друг другу, и всем, и всегда радуйтесь, за
все Господа благодарите…».
С начала 1900-х годов писатель из-за болезни жены живет
в Ялте, где и умирает 2 (14) марта 1918 года.
В мае 1990 года научная часть Елабужского пединститута планирует проведение Всесоюзной научной конференции на тему
«Дмитрий Иванович Стахеев (1840–1918) – купец, литератор,
личность». В процессе работы секций предполагается раскрыть
несправедливо забытые страницы истории российской общественной и культурной жизни на примере жизни и творчества писателя
Д. И. Стахеева как представителя одной из многих выдающихся
купеческих династий России XIX века, внесших большой вклад
в процесс развития общественной жизни страны, развитие меж83
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дународных торговых, финансовых, культурных связей, развитие
градостроительства.
В работе конференции ожидается участие зарубежных ученых,
а также родственников Стахеевых. Материалы конференции позволят восстановить роль Стахеевых наряду с известными торговыми
династиями России. Конференция должна стать одним из первых
шагов на пути серьезного осмысления темы купечества.
В ЧЕСТЬ ЕЛАБУЖСКОГО МЕЦЕНАТА
Пятого июня в Елабуге открывается Всесоюзная научно-практическая конференция «Дмитрий Иванович Стахеев – купец,
литератор, личность (К 150-летию со дня рождения)».
Елабуга – жемчужина купеческого градостроения, уникальный
исторический памятник, свидетельствующий своими архитектурными ансамблями о высоком уровне культуры «могучего среднего
сословия». Этой славной плеяде принадлежит и писатель-елабужанин Д. И. Стахеев, чьи произведения в 70–90-е годы прошлого
столетия были довольно популярны у российского читателя. Его
жизнь и общественное служение дают богатый материал для
изучения темы российского купечества, таких сторон его деятельности, как меценатство и благотворительность, которые с таким
трудом возрождаются в наши дни.
В работе конференции примут участие историки и филологи,
экономисты и краеведы из Москвы, Кяхты, Курска, Тобольска
и других городов, а также родственники Стахеевых, проживающие
в нашей стране и за рубежом.
Важно также отметить, что проблемы российского купечества
впервые за годы Советской власти станут предметом научной
дискуссии.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ Д.И. СТАХЕЕВУ
История нашего города связана с именами выдающихся деятелей
русской культуры. В славной галерее их и писатель-елабужанин
Д. И. Стахеев, чьи произведения в 70–80 годы прошлого столетия
были чрезвычайно популярны у российского читателя.
В Елабужском педагогическом институте 5–7 июня проводится Всесоюзная научно-практическая конференция «Дмитрий
Иванович Стахеев – купец, литератор, личность», посвященная
150-летию со дня рождения. Участие примут ученые, историки
и филологи, экономисты и краеведы из многих городов страны,
а также родственники Стахеевых, проживающие в нашей стране
и за рубежом. Приглашаем на конференцию всех, кто интересуется
прошлым города.
ДИНАСТИЯ СТАХЕЕВЫХ: МИЛОСЕРДИЕ
И МЕЦЕНАТСТВО
В Елабуге группа энтузиастов во главе с кандидатом филологических наук, доцентом Елабужского государственного педагогического института Н. Валеевым возрождает память о династии
елабужских купцов Стахеевых, торговая деятельность которых
во многом способствовала развитию экономики России, сказывалась на благополучии простого люда. В. Григорьев, старший
преподаватель кафедры политэкономии ЕГПИ, считает, что если
бы сохранилась экономическая культура российского купечества,
то, возможно, споров и мнений о переходе к рыночной экономике
просто не было бы.
«Стахеевцы» намерены учредить Фонд имени Стахеевых,
наладить связи с потомками именитых купцов, проживающими
за рубежом, возродить принципы хозяйственной деятельности,
присущие в прошлом торговым домам Стахеевых. Один из таких
домов (контор) находился и в Набережных Челнах (в Бережных
Челнах) на месте существующего элеватора.
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Так кто же такие купцы Стахеевы? Краткий рассказ о них
ведет Н. Валеев.
Академик Б. А. Рыбаков о роли купечества в российской жизни
как-то сказал, что история русского купечества начинается уже
с IX–X веков, когда оно стало налаживать торговлю с Византией, Древней Грецией и другими странами. Купцы привозили
туда товары из Руси, а обратно везли заморские. Они видели, как
живут люди в других странах, и, усваивая лучшее, преобразовывали жизнь в своем Отечестве. Через Киевскую Русь шла столь
обширная торговля транзитом многими товарами, например, китайским шелком, что товары эти на Западе называли русскими.
Обобщая, академик сказал, что «купечество и дворянство – это
столь значительные явления, что их изучение нужно вести самым
серьезным образом».
Цельную картину обширнейшей деятельности династии Стахеевых в настоящее время почти невозможно дать. Причин тому –
целый ряд: чтобы рассказать о различных ветвях династии, нужно
воссоздать родословное древо рода Стахеевых, для чего необходимо связаться с родственниками в России и за рубежом (где их
свыше шестидесяти человек), поднять архивные материалы. Другая
причина – длительное отсутствие информации о деятельности
купеческих династий вообще и стахеевской в частности. Черные
краски, которыми более семидесяти лет пачкали торговое сословие,
«крамольность» темы лишили ученых возможности заниматься
изучением различных сторон их многогранной работы.
Характеристики, данные стахеевской династии разными учеными, совпадают в главном – авторы отмечают громадную благотворительную и меценатскую деятельность Стахеевых, их разумное
хозяйничанье – «живут сами богато, да и меньшую братию не
забывают и родному городу помогают».
О том, насколько важно нам сейчас вернуть этот опыт одаренных
наших предков, утраченный в послереволюционные годы, справедливо говорит выдающийся ученый Вадим Кожинов: «Сегодня
все проблемы в конечном счете упираются в экономику. Только на
основе здоровой экономики может развиваться здоровая политика,
быт и культура. А оздоровить экономику возможно лишь на пути
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конструктивного возрождения векового опыта нашей страны.
«Пересаживать» экономические «модели» из других стран (где,
кстати сказать, «модели» разные, самобытные) – дело бесплодное… Изучение и освоение опыта российского купечества – цель
насущно важная и, прямо скажу, необходимая нам».
Талантливую постановку торгового дела у Стахеевых отмечали в свое время Николай II, с гордостью державший акции
этого торгового дома, и В. И. Ленин, который в голодные годы
гражданской войны говорил о необходимости использования на
продовольственном фронте стахеевских служащих, прекрасно
разбирающихся в большой коммерции.
Замечу, что нарком внешней и внутренней торговли СССР
А. Д. Цюрупа служил доверенным в бугульминском отделении
фирмы.
Фундамент материального благосостояния династии был заложен Иваном Кирилловичем Стахеевым на рубеже XVIII – XIX вв.
На высочайший уровень поднял престиж фирмы его сын Иван
Иванович (1802–1885), выдающийся в торговом мире России
человек, при котором обороты достигали нескольких десятков
миллионов рублей в год.
Во всех делах фирмы соучаствовал его брат Дмитрий Иванович
(1818–1888), не менее талантливый купец, прекрасно осведомленный в коммерческих вопросах. Оба брата широко прославились
неслыханными масштабами благотворительности и меценатства.
Ими в начале 70-х гг. XIX в. был образован «Благотворительный
граждан Д.И. и И. И. Стахеевых комитет», на счетах его были сотни
тысяч рублей, которые тратились на строительство монастырей
и церквей, зданий учебных заведений и приютов, на обучение
детей служащих фирмы в любых учебных заведениях страны, на
благоустройство родного города и т. д.
Сын Ивана Ивановича Дмитрий Иванович (1840–1918) стал
известным в России писателем, чьи произведения в 70–90-е годы
прошлого столетия были чрезвычайно популярны у русского читателя. В разные годы он редактировал журналы «Ниву» и «Русский
вестник», ежедневную петербургскую газету «Русский мир»,
печатался на страницах лучших российских журналов «Вестник
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Европы», «Отечественные записки», «Наблюдатель» и других.
В 1902–1903 годах товариществом М. О. Вольфа в Петербурге
было издано 12-томное собрание его сочинений, в которое вошло
далеко не все из громадного наследия Д. Стахеева. К сожалению,
до настоящего времени имя большого русского писателя остается
преданным забвению, и 150-летие со дня рождения должно стать
той вехой, начиная с которой в литературный процесс будет возвращено имя несправедливо и незаслуженно забытого художника.
Говоря о династии Стахеевых, нельзя обойти молчанием имена
двоюродных братьев Ивана Ивановича – Василия Григорьевича
(умер в 1896 году) и Ивана Григорьевича (умер в 1907 году),
которые к 90 годам основали два торговых дома: «И. Г. Стахеев
и сыновья» и «В. Г. Стахеев и наследники».
Трудно было найти в России место, где бы не было известно
имя Стахеевых: они имели золотые прииски, нефтяные промыслы,
громадные собственные пароходства, заводы и фабрики, мельницы
и сотни магазинов по всей стране. Весь хлебный рынок Прикамья
был в их руках.
К 1900 году оборот только одного торгового дома «И. Г. Стахеев
и сыновья» составлял 80 миллионов рублей. Многомиллионная
торговля велась и вторым домом. Обе фирмы вывозили хлеб
в Англию, Францию, Германию, Голландию и другие страны, где
деятельность Стахеевых ценилась очень высоко. Сейчас остается
лишь сожалеть об утраченном.
Расходы на дела благотворения были столь же впечатляющи:
в 1904 году на счетах благотворительного комитета значилось около
1,5 миллиона рублей. Были годы, когда на различные нужды тратилось до миллиона рублей, а остаток вновь доводился до «нормы»
за счет основателей комитета, а после их смерти – наследниками.
Эти цифры воспринимаются живее и становятся понятнее,
когда даешь их в сравнении.
На 1 января 1900 года в распоряжении городских общественных управлений на десять городов Вятской губернии числилось
1 905 930 рублей благотворительных капиталов. Из них 1 403 839 рублей приходилось на Елабугу.
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Соответственно данным суммам вершились и дела благотворения – вся губерния израсходовала за год 74 071 рубль, из них
54 934 рубля – Елабуга.
Не было в городе заведений, которым бы не помогали Стахеевы.
С их активным участием содержались 29 «бесплатных народных
столовых для взрослых, в которых пропитывалось 2 056 человек
ежедневно, в 99 пунктах мука и пшено выдавались на руки нуждающимся, причем было роздано на 18 017 едоков».
Благополучие граждан города напрямую зависело от того, сколь
человеколюбивы были «отцы» его.
Для наглядности еще несколько цифр. К 1905 году в г. Елабуге
проживало 11 260 человек, в г. Сарапуле (самом благополучном
после губернского города Вятки) – 18 130 человек. Учебных заведений в Елабуге – 20, в Сарапуле – 14. Городской общественный банк Елабуги имел 369 532 рубля основного и 98 107 рублей
запасного капитала, сарапульский – 161 639 руб. Бюджет города
Елабуги – 54 352 рубля, долгов нет, Сарапула – 81 820 руб. Долг
города – 41 919 руб.
В Елабуге на средства благотворителей содержались Александринский детский приют, женская богадельня, дом призрения
неимущих обоего пола и мальчиков-сирот, дом труда. Вот еще
одна небольшая цитата: «… в городе существуют: 1) общество
вспомоществования нуждающимся ученикам реального училища; содержится на членские взносы и пожертвования; 2) общество вспомоществования нуждающимся ученицам гимназии; 3)
общество для предоставления работ нуждающемуся женскому
населению.
Граждане города славятся благотворительностью: многие храмы
построены и содержатся на средства благотворителей, почти все
училища выстроены на частные средства».
Сын В. Г. Стахеева Федор Васильевич – инженер-механик,
член Государственного Совета, на свои средства построил
электростанцию и уже в начале века электрифицировал город
и епархиальное училище; вместе со своим братом Григорием
Васильевичем оплатил строительство в Елабуге в 1900 году
водопровода (70 000 руб.).
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За последние годы мне довелось беседовать с очень многими
старожилами Елабуги, и, разумеется, главный вопрос мой был,
как они оценивают деятельность местного купечества (а купцов
в городе к началу века было более 60 человек, из них 5 – миллионеры), и в частности Стахеевых, чем и как они жили 80 и более
лет назад. И что удивительно: до сих пор ни от одного человека
я не слышал хулы в адрес «могучего среднего сословия». Да, были
строги, требовательны, копейку умели беречь и денег на ветер
не бросали, но, с другой стороны, были очень щедры, когда речь
шла о духовных началах жизни, о судьбах молодежи, особенно –
одаренной, о ее просвещении, о бедных и несчастных людях.
Разумная экономика вела к росту духовного начала в человеке.
Е. К. Платонов – девяностолетний старец, участник гражданской
и Великой Отечественной войн, который с 1913 года служил
в купеческих лавках и магазинах в Елабуге, рассказал мне такой
случай.
В 1901 году осенью было закуплено, как всегда, очень много
хлеба, который И. Г. Стахеев отправил на своих баржах в Рыбинск. Хлеб был закуплен по 40 копеек за пуд. На следующий
год засуха привела к неурожаю и страшному голоду по всему
Прикамью и Поволжью: вот бы где нажиться! Но хозяин дает
команду вновь загрузить хлеб и вернуть баржи на Каму. Их расставляют в Чистополе и Соколках, Елабуге и Бережных Челнах,
Сарапуле и выше и продают хлеб по 50 копеек за пуд (по два
пуда на руки), хотя он к этому времени уже стоил хозяину более
1,5 рубля. Тысячи и тысячи человеческих жизней были спасены
Иваном Григорьевичем, причем без всякой шумихи, рекламы
и помпы. Делалось обычное, в стахеевском понимании, дело.
А что себе в убыток, так это не беда: добро вернется сторицею,
да и земледельцы останутся живы.
Перечислить благодеяния Стахеевых в небольшом выступлении
не представляется возможным. Отмечу только, что значимость
меценатской и благотворительной деятельности различных представителей этого рода чрезвычайно велика. Убежден, что она ничуть не ниже, чем аналогичная деятельность самих выдающихся
купеческих династий России, но ее нужно изучать не жалея сил.
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Проблема проблем наших дней – обвешивание, обман покупателей – Стахеевыми решалось очень просто: приказчикам в магазинах
платилось солидное жалованье, потерять которое из-за мелкого
воровства было бы не только нелепо, но и бесперспективно, поскольку зарплата год от года росла.
Был еще один путь, к сожалению, также невозможный сейчас
(так как мы – не хозяева), который даже мысль о покушении на
хозяйское добро делал грешной. По воспоминаниям Ефима Корниловича Платонова, в 1913 году начавшего мальчиком в магазине,
стахеевские служащие в течение года брали необходимые продукты
для своей семьи под запись в специальную книгу. Постепенно
сумма долга росла, но из жалованья она не удерживалась. На святочной неделе доверенный Стахеева (на должности современного
директора магазина, а в других городах – заместителя директора
всей фирмы) подводил итоги, то есть производил учет товаров,
приходы – расходы и делал выводы.
После этого он с ведома хозяев фирмы, подзывал задолжавшего
служащего и, поблагодарив за хорошую добросовестную работу,
ставил на этом долге крест, то есть прощал его.
Ну, и как после этого верующий человек мог решиться на воровство? И какой в этом был бы смысл?
Жалованья в размере 15–20 рублей вполне хватало, чтобы
купить, например, неплохую корову или вполне безбедно жить
всей семьей.
Наш современник, как все знают, корову на свою зарплату не
сможет купить, дай Бог хоть семью как-то прокормить.
В «как-то» и кроются все наши беды. Да и в условиях труда!
У хозяев они не были каторжными, и никогда женщины не ворочали
мешки и не носили ящики, поскольку это была мужская работа.
Главная женская забота – воспитание детей, а всю большую семью
содержит кормилец, отец семейства.
Город Елабуга – жемчужина купеческого градостроения. Удивительные памятники архитектуры и по сей день поражают своим
великолепием и «лица не общим выражением»: ни одно здание
не копирует другое. Свидетельством высочайшего уровня куль91
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туры могучего среднего сословия и является Елабуга – памятник
прогрессивному российскому купечеству.
Убежден, что наступило время переоценки ценностей, время
глубокого раздумья и осмысления тем, имеющих корневое, непреходящее значение.
ТРАДИЦИИ НА ЗАВТРА
Разумеется, надо всячески способствовать воссозданию старинной Елабуги, хотя бы в рамках заповедной зоны, и развивать
на этой базе туризм. Но туризм – досуг для приезжих. Между
тем, возрождение не только памятников, но и былых традиций
Елабуги, убежден, куда важней для самих горожан.
Сегодня, к примеру, и коренные елабужане уже не помнят
о медалях и дипломах промышленно-торговых ярмарок, которыми
награждали в Германии, Голландии, Франции продукцию химических заводов купца первой гильдии Никиты Ушкова. Вообще
в городе к началу века на 11 тысяч жителей приходилось свыше
60 купцов, причем пять были миллионерами.
Меценатство елабужских купцов пользовалось большой славой
в державе. Особенно рода Стахеевых, которые стояли по части
благотворительности в одном ряду с Третьяковыми, Морозовыми,
Мамонтовыми. В городе их стараниями создавалась атмосфера
подлинной духовности, тяги к знаниям.
Так отчего же сейчас, когда вокруг только и разговоров, что
о рыночной экономике, не возродить торговый дом тех же Стахеевых? По моим сведениям, за рубежом сейчас проживает до 60
потомков этой купеческой фамилии. И многие заняты бизнесом.
Деловые контакты с ними были бы взаимно выгодными.
НЕ СКУДЕЛА РУКА ДАЮЩЕГО
Сегодня, к сожалению, мы мало знаем о деятельности русских
купцов. Между тем их опыт наверняка бы способствовал оздоров92
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лению нашей больной экономики. Вот почему наш предновогодний
рассказ о знаменитой династии елабужских купцов Стахеевых.
Фундамент материального благосостояния династии был заложен Иваном Кирилловичем Стахеевым на рубеже XVIII – XIX вв.
На высочайший уровень поднял престиж фирмы его сын Иван
Иванович, при котором оборот его торгового предприятия достигал
нескольких десятков миллионов рублей в год. Стахеевы имели
золотые прииски, нефтяные промыслы, собственные пароходства,
заводы и фабрики, мельницы и сотни магазинов по всей стране.
Весь хлебный рынок Прикамья был в их руках. Они вывозили
хлеб в Англию, Францию, Германию, Голландию и другие страны.
Современники подчеркивали их разумное хозяйничанье: «Живут сами богато да и меньшую братию не забывают, и родному
городу помогают». Уже в начале 70-х годов XIX века был образован «Благотворительный граждан Д. и И. Стахеевых комитет».
На счетах его были сотни тысяч рублей, которые шли на строительство монастырей и церквей, учебных заведений и приютов,
на обучение одаренных детей в высших учебных заведениях, на
благоустройство.
Меценаты Стахеевы вкладывали свои деньги в содержание
29 бесплатных народных столовых, где питались 2.056 человек
ежедневно; в 99 пунктах их мука и пшено бесплатно выдавались
на руки нуждающимся, причем было роздано на 18.017 едоков.
Доброта этих людей спасла жизнь очень многим беднякам.
Вот документальный факт. В 1901 году Стахеевы закупили около 8 млн. пудов хлеба, заплатив по 40 копеек за пуд. Часть его
отправили на элеваторы в Рыбинск. Но в следующем году из-за
засухи по всему Прикамью и Поволжью разразился голод. Вот бы
где купцам нажиться! А они дали команду вернуть хлеб на Каму.
В Чистополе и Соколках, Елабуге и Бережных Челнах, Сарапуле
и выше по реке продавал Иван Григорьевич Стахеев хлеб по 50
копеек за пуд (по два пуда на руки), хотя к этому времени ему
самому каждый пуд обошелся более полутора рублей! И делал
он это без всякой шумихи и помпы.
В провинциальной Елабуге на средства этих благотворителей
содержались Александрийский детский приют, женская богадель93
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ня, дом призрения неимущих обоего пола и мальчиков-сирот, дом
труда. Федор Васильевич Стахеев (член Государственного совета)
на свои средства построил электростанцию и уже в начале века
электрифицировал город. Вместе с братом Григорием Васильевичем оплатил строительство в Елабуге водопровода.
На счете благотворительного комитета Стахеевых значилось
около 1,5 миллиона рублей. Были годы, когда на различные нужды
тратилось до миллиона рублей (нелишне напомнить: в то время
корова стоила 15 рублей), а остаток вновь доводился до «нормы».
При этом учет каждой копейки был строгим. Чего стоит одна
такая деталь: в отчете главной конторы дома Стахеевых указано,
что на строительство женской гимназии (нынешнее издание пединститута) ушло 5.336.671 штук красного кирпича стоимостью
68.400 рублей 62 копейки. А контролировали строительство всего
лишь два приказчика…
Стоит рассказать и об условиях труда пяти тысяч стахеевских
служащих. Проблема наших дней – обман покупателей – Стахеевыми решалась очень просто: приказчикам в магазинах платилось
солидное жалованье, потерять которое из-за мелкого воровства
было бы нелепо. К тому же зарплата год от года росла.
По воспоминаниям 90-летнего Е.К. Платонова, в 1913 году
начавшего мальчиком в магазине, стахеевские служащие в течение года брали необходимые продукты для своей семьи под
запись в специальную книгу. Постепенно сумма долга росла,
но из жалованья она не удерживалась. На святочной неделе
подводились итоги, служащих благодарили за хорошую работу
и… аннулировали их долги. Ну как после этого человек мог
решиться на воровство?
Мне кажется, что высокий уровень купеческой благотворительности способствовал возникновению в той же Елабуге особой
атмосферы подлинной духовности, добросердечия, тяги к знаниям,
что в конечном итоге привело к появлению тут больших талантов.
Ведь именно этот край подарил миру художника Ивана Ивановича
Шишкина, ученых Дмитрия Ивановича Менделеева, Капитона
Ивановича Невоструева, Владимира Михайловича Бехтерева
и многих других знаменитых людей.
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Известным в России писателем стал Дмитрий Иванович Стахеев.
Его произведения в конце прошлого столетия были популярны
у русского читателя. В разные годы он редактировал журналы
«Ниву» и «Русский вестник», ежедневную петербургскую газету
«Русский мир», печатался на страницах лучших российских журналов. В 1902–1903 годах товариществом М. О. Вольфа в Петербурге
было издано 12-томное собрание его сочинений. Сейчас это имя
незаслуженно забыто. И наша задача – вырвать из забвения все
имена наших одаренных предков. И кое-чему поучиться у них.
ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ
Среди выдающихся имен деятелей русской культуры, связанных
с историей города Елабуги, одно из самых замечательных и самых
забытых – имя Капитона Ивановича Невоструева (1816–1872).
Член-корреспондент Российской Академии наук (с 1861 г.),
член Сербского ученого общества в Белграде (с 1870 г.), Югославской академии в Загребе, профессор-археограф и филолог,
К. И. Невоструев родился 175 лет назад в Елабуге в семье священника. Мальчиком обучался в Елабужском духовном училище.
По окончании его продолжил образование в Вифанской духовной
семинарии, а далее в Московской духовной академии, где был
учеником знаменитого историка церкви Филарета (Гумилевского)
и сподвижником не менее известного Александра Васильевича
Горского (1812–1875).
По окончании академии в 1840 году магистр богословия
К. И. Невоструев был назначен профессором Симбирской семинарии, где преподавал Священное писание, патристику (учение
о жизни и сочинениях святых отцов церкви. – Н.В.) и еврейский
язык.
В 1849 году он был вызван А. В. Горским в Москву для задуманного описания рукописей библиотеки священного Синода.
Ученый был поселен в Чудовом монастыре в Кремле с жалованием преподавателя. Этот труд, над которым Невоструев работал до 1862 года совместно с Горским, а далее и до конца своих
95

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

дней – в одиночку, имеет особое значение в истории славянской
филологии. Полное его название – «Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки» (М., 1855–1869;
последняя часть опубликована лишь в 1917 году), это 6 больших
томов. В 1867 году «Описание…» было удостоено первой Ломоносовской премии Академии наук. Сведения о языке рукописей,
о составе памятников делают этот труд уникальным и по сей день.
Описание рукописей Ветхого и Нового заветов, сопровождаемое
важнейшими обобщениями, заложило основы отечественной славянской библеистики. Кроме того, заслуживают внимания ответ
автора «Описания…» на критику, где Невоструев дает ценнейшие
разъяснения по вопросу формирования текста полной славянской
Библии, а также его обширнейшее исследование Мстиславова
евангелия.
Труды Невоструева явились ценным вкладом в русскую и славянскую археографию. Уваровской премии в 1872 году удостоены
«Слова святого Ипполита об антихристе» (М., 1868). До настоящего времени не утратил интереса для всего славянского мира
«Взгляд на историю восточной церкви в Чехии» (Загреб, 1872).
Невоструев был признанным специалистом не только в области
древнерусской литературы и истории русской церкви. К сожалению, утеряны его описания московских, симбирских и вятских
древностей. О последних упоминается во вступительной статье
М. Никольского к двенадцатитомному собранию сочинений писателя-елабужанина Д. Стахеева (Спб., 1902–1903):
«…О прошлом г. Елабуги – родине Стахеева – нам не раз приходилось слышать от одного из библиотекарей Синодальной
библиотеки в Москве, помещавшейся в здании Чудова монастыря, а именно от Капитона Ивановича Невоструева, родной
брат которого был священником в церкви Св. Николая в Елабуге.
И брат этот, Михаил, и сам Капитон Иванович с великою ревностью пользовались каждым случаем, дававшим возможность
поискать и присоединить какие-либо факты из далекого прошлого
г. Елабуги».
Невоструев в одном из писем И. В. Шишкину в Елабугу говорит
о невозможности активного сбора материалов из-за перегруженно96
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сти работой: «Усердно благодарю Вас за посланное Вами с Дмитрием Ивановичем (Стахеевым. – Н.В.) мне почтение и извиняюсь
перед Вами и отчизной моей Елабугой, что умножающимся теперь
более и более недосугом моим доселе ничего я не писал по части
скромной ее истории и древностей».
Вятский край вызывал особенно пристальное внимание К. И. Невоструева. По древним документам и летописям ученому удалось установить местонахождение и содержание знаменитого
Ананьинского могильника, давшего имя целой культуре, а также
Пьяноборского (ныне Красный Бор) могильника и булгарского
каменного городища близ Елабуги (так называемого Чертова городища). Его статьи, рассказывающие об этих центрах древних
культур, не утратили своего значения и по сей день, но, к сожалению, доступны лишь узкому кругу специалистов, т. к. с тех пор
не переиздавались.
Несмотря на непомерную занятость, Капитон Иванович находил время на переписку с родственниками и земляками. Среди
наиболее интересных его адресатов – Иван Васильевич и Иван
Иванович Шишкины. В хранящихся в ЦГАЛИ письмах 1856 года
к И. И. Шишкину, 1863-го и последующих лет к И. В. Шишкину
Невоструев высказывает принципиальные в мировоззренческом
плане мысли.
«…И как истинная преданность предков наших вере, Отечеству и престолу вознесла Россию от монгольского ига на высшую
степень могущества, так нынешние прогрессисты, движимые
и порожденные иезуитами и другими хитрыми врагами России,
распространявшие в ней такой разрушительный дух, чуть было не
ввергли ее в бездну погибели, если бы не ходатайством невидимых
и видимых молитвенников ее не возникли истинные патриоты
ея, сердечно преданные вере, церкви, престолу и Отечеству. Все
это такие вещи, которые очевидны сами собой, понятны и самим
иностранцам, врагам нашим, но которые стараются исказить, перетолковать безбожные и безумные революционеры, прогрессисты
наши… Они… совмещают в себе все ереси, не только отвергая
божество и Иисуса Христа и церковь его, но и самое бытие божие, проводя чистый атеизм, материализм, нигилизм, ничем не
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обузданный разврат, коммунизм, анархию…».
И далее в этом же письме от 17 декабря 1863 года: «Удивляюсь
и душевно сожалею, как Вы это сочувствуете нынешним прогрессистам и их порождениям – петербургским журналам и газетам.
Конечно, оне хороши, где дело идет о политике, материальном
быте, но если восстают они явно или тайно на веру, церковь,
правительство, добрую нравственность, честный труд, осмеивают
и извращают по крайнему невежеству (свойственному им в этом
отношении) или развращению и злости, то бросьте их из рук,
когда сами не совсем утверждены на истинных основаниях…»
Интересно проследить, как готовилась к печати с помощью
К. И. Невоструева книга И. В. Шишкина «История города Елабуги» (она была напечатана в Москве в типографии священного
Синода в 1871 году).
В письме от 26 августа 1869 года Невоструев высказывает свои
замечания по рукописи, дает конкретные советы. Видно огромное
уважение Невоструева к своему земляку, краеведу-любителю. На
возмущенное письмо Ивана Васильевича по поводу задержки рукописи он отвечает 19 декабря 1869 года: «Высокопочтеннейший
соотечественник Иван Васильевич! Справедливо гневаетесь Вы
на меня, но простите Бога ради, что так долго держу без всяких
последствий Вашу большую тетрадь истории Елабуги. Есть в ней
некоторые места затруднительные, а у меня, ей-ей, так много
разных и непосредственных скапливающихся дел, что я от своего
казенного и от других посторонних должен волею и неволею отрываться месяца на два и более. Будьте по крайней мере уверены,
что скоро уже кончится этот карантин Вашему труду – и здесь
представлю, поправив оной где следует, в цензуру, а потом Ваша
уже будет воля печатать оной…».
В продолжение 1970 года велись поиски человека, который
оплатил бы все расходы по напечатанию книги. В начале 1871 года
Невоструев пишет: «Милостивый государь достопочтеннейший
Иван Васильевич! Спешу известить Вас, что дело Ваше в шляпе:
составленную Вами и цензурою одобренную историю Елабуги
взялись напечатать в Синодальной типографии на свой счет Иван
Дмитриевич Стахеев (сын Дмитрия Ивановича Стахеева. – Н.В.)
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и Никита Иванович Ушков. Письмоводители мои, опытные студенты, будут держать корректуру под собственным моим в конце
просмотром и подписом. Со 2-й недели поста примемся за печатание, в числе 1 200 экз.»
В последующих письмах Капитон Иванович сообщает о том,
как восприняли книгу ученые, где ее следует продавать. Советует
отослать 200 экземпляров на Нижегородскую ярмарку с И. Д. Стахеевым, выставить на пристани в Елабуге и т. д.
Нельзя обойти вниманием и переписку К. И. Невоструева
с И. И. Шишкиным, из которой видно, какое большое место занимал ученый в жизни начинающего художника. 13 января 1856 года
юноша пишет своим родителям из Москвы: «…Я начал писать
вид Елабуги Капитону Ивановичу, который очень желает этого».
Ниже в этом же письме он отмечает: «На прошлой неделе был
у меня маститый профессор Капитон Иванович, удостоил посещением своим жилище ученика-художника, за что его благодарю
и радуюсь чести, которую он мне сделал».
Через десять дней Шишкин вновь пишет о своей встрече с Невоструевым перед отъездом в Петербург: «…Вчерась был окончательно у Капитона Ивановича, он мне дал письма 3 рекомендательных к людям такого же поприща, как и он сам, – что очень
приятно и даже полезно».
Летом 1856 года молодой художник замечает в письме к отцу:
«Приятно очень, что Вы, тятинька, приняли живое участие в разысканиях исторических древностей, – это для Капитона Ивановича счастье, и он, я думаю, не знает, как Вам излить свою благодарность». К. И. Невоструев писал по этому поводу: «В конце
1855 года, из любви к отечественной археологии, особенно же
к знаменитым памятникам своей родины… вступили мы в сношения с почтеннейшим соотчичем, несколько лет бывшим городским
головою, купцом Иваном Васильевичем Шишкиным, человеком
весьма любознательным, начитанным и много лет занимавшимся
елабужскими древностями. Предметом переписки нашей было
«Чертово городище».
Переписка с И. И. Шишкиным велась Невоструевым не без
юмора, но с непременным огромным уважением к адресату: «Се99
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годня писал к Вашему батюшке Ивану Васильевичу… Батюшку
Вашего в настоящее удобное время просил я поверить и дополнить
по мере освидетельствования план Чертова городища по чертежу
Вашему, как известно Вам, совершенно разнящемуся с планом
г. Рычкова. И Иван Васильевич к совершенному удовольствию
вполне подтвердил Ваш чертеж и открыл дополнительные мои
предположения, а ложь Рычкова, что называется, вышла на свежую
воду. Преодолевши сего неприятеля, с Вашим планом, мы можем
теперь действовать смелее, объявить на Чертовом городище не какой-нибудь только Керсмет и теснее жилище жрецов, а правильное
болгарское твердое укрепление – укрепление, предположительно,
славного в древности Бряхимова… По-прежнему собираю я сведения о Елабуге, выходящие, впрочем не далее XVII в. Дайте нам
немного еще времени – что-нибудь сочиним: за вкус не боимся
и хватим горячего». Ниже он каламбурит: «Теперь к Вашим делам. Благоволите в следующий раз отписать мне: как успеваете
Вы в художественном отношении, в занятии немецким и другими
языками, имеете ли виды на Италию или и далее, были в Париже
или к своим поближе?»
Творческое наследие Невоструева огромно и чрезвычайно
ценно, но нынешнее наше знание о нем мизерно. Не знаю, так
ли в других славянских странах, ученые которых в свое время
с удовольствием сотрудничали с Капитоном Ивановичем. Нам же
следует пополнять и пополнять нашу духовную сокровищницу,
не давая забвению восторжествовать, особенно когда речь идет
о верных сынах Отечества.
ЧЕСТНОЕ ИМЯ КУПЕЧЕСКОЕ
Сегодняшние письма мы выбрали, не только за то, что в них –
любопытные сюжеты, интересные факты. Они показались нам
важными потому, что объясняют, откуда мы родом, напоминают, что жизнь не с нас началась и не нами закончится.
Пусть это напоминание даст нам силу и спокойствие. И пусть
меньше будет «родства не помнящих»!
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Наша Елабуга – жемчужина купеческого градостроения (к сожалению, стремительно разрушающаяся). И вообще цитадель
российского купечества. На 11 тысяч населения приходилось свыше 600 купцов (из них 12 миллионеров!). Почти миллион рублей
на дела благотворения ежегодно тратили, например, Стахеевы,
содержавшие не свои средства 29 бесплатных народных столовых
для взрослых. Существовал – с 70-х годов XIX века – специальный
«благотворительный граждан Д.И. и И. И. Стахеевых комитет»,
на счетах которого были сотни тысяч рублей, шедших на нужды
горожан, города.
Сейчас, к сожалению, эти традиции уничтожены, и их нужно
возрождать. «Фонд имени Стахеевых» – таково рабочее название
новой благотворительной организации. Назначение фонда – восстановление несправедливо попранного имени российского торгового сословия. Мы активно пропагандируем идею немедленного,
безотлагательного восстановления торговых домов Стахеевых,
Гирбасовых, Ушковых в Прикамье (да и по всей России), для чего
ведем активный поиск зарубежных потомков славных торговых
династий нашего края, среди которых, как говорят, немало состоятельных продолжателей традиций предков, готовых даже на
не очень выгодных для себя условиях сотрудничать с теми, кто
вернет их имя России.
Думается, эту идею возрождения истории и культуры Елабуги
поддержат все те организации и отдельные лица, кому небезразличны судьбы нашего Отечества, нашей малой родины, ее истории
и деяний лучших сынов ее, к которым, нисколько не сомневаясь,
отношу «могучее среднее сословие» – купечество (Разумеется,
и среди них были и самодуры, и ничтожные люди, но в преобладающем большинстве именно купечество вывело Россию к 1913 году
на одно из первых мест в мире по всем показателям).
Фонд не останется в стороне и от подготовки юбилеев
И. И. Шишкина – великого русского живописца (160 лет со дня
рождения в 1992 г.), и его отца, купца, городского головы Ивана
Васильевича Шишкина (200 лет со дня рождения в том же 1992 г.).
Какая помощь нам нужна?
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Прежде всего это информация об отдельных купцах или купеческих династиях, внесших свой вклад в становление и развитие
торгового дела в стране, губернии, уезде: сведения о меценатской
и благотворительной деятельности их, просветительской работе
и т. д. Это могут быть воспоминания потомков купеческих фамилий или их бывших служащих; тех, кто специально занимается
изучением истории купечества (в целом или какой-то одной фамилии). Нужны «Памятные книжки и календари Вятской губернии», которые выходили ежегодно более 40 лет (до 1918 года);
статьи и материалы о Елабуге и ее выдающихся людях. Очень
нужны образцы документов, имеющих отношение к купечеству:
паспорт потомственного почетного гражданина, царские указы на
беспошлинную торговлю, фотографии купцов и их семей (с возможно полным описанием того, кто есть кто, а также дат рождения, смерти, если они известны); дореволюционные виды ваших
городов, купеческих особняков или зданий, построенных на их
средства (также с обстоятельным описанием); образцы векселей,
данных купцами друг другу, царских денег, заемных писем и т. д.
В музее, создаваемом при фонде, будет воспроизведена и полная обстановка купеческого дома с мебелью и лампами, часами,
посудой XIX века, библиотекой из дореволюционных книг по
различным отраслям знаний. Будет при нем и выставочный зал.
Я обращаюсь ко всем соотечественникам, землякам и благотворительным согражданам, кому близки названные идеи восстановления честного имени российского купечества с призывом
помочь нам в меру сил и возможностей.
С предложениями, пожеланиями, рекомендациями прошу обращаться по адресу: 423630, ТАССР, г. Елабуга, педагогический
институт.
НЕ ТАК УЖ И ПЛОХ КУПЕЦ …
Идея создания фонда имени купеческой династии не случайно родилась именно в наши дни и именно в Елабуге – некогда
процветающем купеческом центре. С середины прошлого века
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благодаря таланту драматурга А. Н. Островского в общественном
сознании утвердилась вполне определенная точка зрения на «могучее среднее сословие». Жаль, что не нашлось столь же сильного
дарования, отразившего бы и другие, не только отрицательные
стороны быта и труда российского купечества, ведь у любой медали есть оборотная сторона…
Цель новой благотворительной организации – возвращение
доброго имени торговому сословию. Мы выступаем за восстановление торговых домов Стахеевых, Гирбасовых, Ушковых
и других. С этой целью ведется активный поиск зарубежных
потомков славных династий.
Сбор архивных материалов для будущих книг, статей, альбомов о Елабуге, Набережных Челнах, Святом Ключе, Бондюге,
Чистополе, о купечестве этих и других городов нашего края,
привлечение специалистов, создание банка информации – все это
в планах инициаторов фонда.
Наша деятельность вызвана не одним лишь интересом к прошлому. Огромный опыт российского купечества может быть
полезен и в сегодняшней жизни. Ведь традиции Запада не всегда
применимы к России, издавна отличавшейся совершенно своеобразной постановкой торгового дела. От этого во многом зависела
и высокая экономическая культура купечества, свидетельством
которой являлись благотворительность, меценатство. Благотворительность способствовала формированию в обществе атмосферы добросердечия, тяги к знаниям, подлинной духовности.
Закономерно появление в этой среде таких больших талантов,
как художник И. И. Шишкин, ученые В. М. Бехтерев и К. И. Невоструев, писатель Д. И. Стахеев. До миллиона рублей на дела
благотворения ежегодно тратили, например, елабужцы Стахеевы.
Они содержали на свои средства 29 бесплатных народных столовых для взрослых, в 99 пунктах нуждающимся выдавались мука
и пшено. С 70-х годов прошлого века существовал специальный
«Благотворительный граждан Д.И. и И. И. Стахеевых комитет», на
счетах которого были сотни тысяч рублей, тратившихся на нужды
жителей Елабуги, края, страны. На средства благотворительности
построены многие храмы, почти все училища.
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Сегодня славные традиции Елабуги, ее историю и культуру
необходимо возрождать. Думается, эту идею поддержат те организации и частные лица, которым не безразличны судьба Отечества,
ее история, деяния лучших сынов ее, к которым принадлежат
и представители купечества.
Какая помощь необходима фонду? Прежде всего, информация
об отдельных купцах или купеческих династиях, проживавших
в вашем городе и внесших свой вклад в развитие торгового дела.
Это могут быть воспоминания потомков купеческих фамилий или
их бывших служащих, исследования историков, статьи и материалы о Елабуге и ее выдающихся людях. Нужны выходившие до
1918 года «Памятные книжки и календари Вятской губернии»,
образцы документов, имеющих отношение к купечеству, фотографии, дореволюционные виды купеческих особняков или зданий,
построенных на их средства, образцы векселей, заемных писем,
царских денег и т. д.
В музее, создаваемом при фонде, будет воспроизведена обстановка купеческого дома. Откроем и выставочный зал. Я обращаюсь ко всем, кому близки идеи фонда, с призывом помочь
его созданию! Разумеется, мы сумеем оплатить наиболее ценные
поступления и информировать о них через прессу. Предприятия же
смогут с помощью фонда шире рекламировать свою продукцию
и делом подтвердить, что меценатство и благотворительность живы
и в наши дни. Вложив средства, они станут соучредителями фонда
и войдут в его правление. Долговременный сбор материалов по
истории купечества будет оплачиваться и посредством прямого
договора с исполнителем той или иной темы.
С предложениями и рекомендациями просим обращаться по
адресу: 423630, ТАССР, Елабуга, педагогический институт.
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ФОНД ИМЕНИ СТАХЕЕВЫХ И ЕГО ЦЕЛИ.
НОВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОЗНИКЛА В ЕЛАБУГЕ
Долгие годы, десятилетия мы видели в российском купечестве
лишь невежественных Тит Титычей, забывая о том, что всякая
медаль имеет оборотную сторону. А ведь представители данного
сословия много сделали для процветания Отечества, и об этом
надо помнить. Так что идея создания Фонда имени династии Стахеевых возникла именно в наши дни и именно в Елабуге, славной
прежде своим купечеством, не случайно, а, скорее, закономерно.
«Фонд имени Стахеевых» – таково рабочее название новой
благотворительной организации. А ее назначение – восстановление несправедливо попранного имени российского торгового
сословия. Нами активно пропагандируется идея возрождения торговых домов Стахеевых, Гирбасовых, Ушковых в Прикамье (да и
по всей России). Для этого ведется активный поиск зарубежных
потомков торговых династий. Среди них немало состоятельных
продолжателей традиций предков. Эти люди готовы даже на не
слишком выгодных условиях сотрудничать с теми, кто вернет их
имя России.
В планах фонда – вклад в реставрацию и сохранение Елабуги
как жемчужины купеческого градостроения. Займемся и сбором
материалов для книг, альбомов, статей о Елабуге, Набережных
Челнах, Святом Ключе, Бондюге, Чистополе, Мамадыше и др.,
о купечестве этих городов, будем работать в архивах и библиотеках страны, широко привлекая специалистов, создадим банк
информации, имеющей немалую практическую ценность.
Вступая в рынок, мы все чаще оглядываемся на опыт Запада.
Да полно, подходит ли он нам? Россия в прошлом – монархическая
страна с совершенно своеобразной постановкой торговли. Этим
определялась особая экономическая культура купечества. Свидетельством ее высокого уровня являются благотворительность,
меценатство. Избыточные капиталы выгодно вкладывались в развитие общественного производства, ограниченность внутреннего
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товарно-денежного рынка преодолевалась вложением средств
в строительство монастырей и церквей, учебных заведений и жилых домов, театров и галерей, а также в обучение детей служащих
в высших и средних учебных заведениях страны.
В Елабуге начала XX века на 11 тысяч населения приходилось
свыше 600 купцов (из них 12 миллионеров). Они прекрасно сосуществовали, не «пожирая» друг друга. До миллиона рублей на
дела благотворения ежегодно тратили, например, Стахеевы. На
свои средства они содержали 29 бесплатных народных столовых
для взрослых, в которых питалось ежедневно более двух тысяч
человек, «в 99 пунктах мука и пшено выдавались на руки нуждающимся».
Существовал с 70-х годов XIX века специальный «Благотворительный граждан Д.И. и И. И. Стахеевых комитет», на счетах
которого были сотни тысяч рублей, тратившихся на нужды горожан,
города, края, страны. Действовали десятки других аналогичных
комитетов и обществ. В Елабуге на средства благотворителей содержались Александровский детский приют, женская богадельня,
дом призрения неимущих обоего пола и мальчиков-сирот, дом
труда. Сейчас, к сожалению, эти традиции уничтожены, и их
нужно возрождать.
После проведения в июне 1990 года в Елабужском государственном педагогическом институте всесоюзной научной конференции,
посвященной теме купечества, последовало множество откликов на нее как в республиканской, так и в центральной печати.
Примерно тогда же я выступил на заседании правления фонда
культуры КамАЗа, где рассказал о проделанной и планируемой на
будущее работе. Удивило, как доброжелательно отнеслись к моему
выступлению самые разные люди, в первую очередь председатель
фонда культуры Л. Н. Комм и его заместитель, а также секретарь
фонда Г. В. Скворцова. Я поразился, узнав, что на КамАЗе есть
лаборатория, где занимаются изучением проблем заповедной
Елабуги. Собственно, тогда и вызрела, оформилась окончательно
идея создания Фонда имени Стахеевых.
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Думается, идею возрождения истории и культуры Елабуги
поддержат все те организации и лица, кому небезразличны судьбы
Отечества, малой родины, ее прошлого. Какая помощь нам нужна?
Прежде всего необходима информация о купцах и купеческих
династиях, внесших свой вклад в становление и развитие торгового дела в стране, губернии, уезде; сведения об их меценатской,
благотворительной, просветительской деятельности.
Многое могли бы нам прояснить, а значит, помочь «Памятные
книжки и календари Вятской губернии», которые выходили ежегодно более 40 лет (до 1918 года), статьи о Елабуге и ее выдающихся
людях, образцы документов, имеющих отношение к купечеству, –
паспорта, царские указы на беспошлинную торговлю, фотографии
купцов и их семей (с возможно полным описанием того, кто есть
кто, также дат рождения, смерти, если они известны), особняков
или зданий, построенных на их средства (также с обстоятельным
описанием).
В музее, создаваемом при фонде, будет воспроизведена обстановка купеческого дома с мебелью, библиотекой, лампами, часами,
посудой XIX века. Будет при нем и выставочный зал для картин,
созданных потомками купцов или на их средства.
Обращаюсь ко всем тем соотечественникам, землякам, кому
близка идея восстановления доброго имени российского купечества, с призывом помочь нам в меру сил и возможностей. Разумеется, правление фонда сумеет оплатить наиболее ценные
поступления и проинформировать общественность о щедрых
сердцем людях.
Предприятия же могут с нашей помощью шире рекламировать
свою продукцию и подтвердить, что меценатство, благотворительность живы и сейчас. Они, вложив определённые суммы, могут
стать соучредителями фонда, их представители войдут в состав
правления. Долговременный сбор материалов по истории купечества городов будет оплачиваться и посредством прямых договоров
с исполнителями той или иной темы.
С предложениями, пожеланиями, рекомендациями прошу обращаться по адресу: 423630, ТАССР, г. Елабуга, педагогический
институт.
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ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО КУПЕЧЕСТВУ
Долгие годы, десятилетия мы видим в российском купечестве
лишь невежественных Тит Титычей…
«Фонд имени Стахеевых» – таково рабочее название новой
благотворительной организации. А ее назначение – восстановление несправедливо попранного имени российского торгового
сословия. В планах фонда – вклад в реставрацию и сохранение
Елабуги как жемчужины купеческого градостроения… В Елабуге
начала ХХ века на 11 тысяч населения приходилось свыше 60
купцов (из них 5 миллионеров). Они прекрасно сосуществовали.
До миллиона рублей на дела благотворения ежегодно тратили,
например, Стахеевы.
ОБРАЩЕНИЕ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
Уважаемые соотечественники!
Обращаемся к вам с просьбой найти в стране вашего сегодняшнего пребывания потомков династии купцов Стахеевых. Центром
династии был город на Каме – Елабуга. Мы проводим работу по
возрождению славного имени Стахеевых – меценатов, литераторов,
промышленников, купцов и т. д.
Создан фонд им. Стахеевых, который готовит к изданию литературные труды Д. И. Стахеева, восстанавливает историю торгового
дома Стахеевых. Фонд стал одним из учредителей «Торгового
дома им. Стахеевых» – частного коммерческого предприятия,
часть прибыли которого идет на нужды фонда.
Просим потомков Стахеевых, если таковые найдутся, откликнуться. Мы готовы принять их на территории России за наш счет,
помочь совершить паломничество на Родину предков, в город на
Каме – Елабугу, и, если появится желание, приглашаем принять
участие в нашем бизнесе.
Просим писать по адресу: 423823, Россия, Набережные Челны,
Новый город, д. 30/07, «Торговый дом им. Стахеевых».
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ЕЛАБУЖСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ
Иоанн Скарданицкий – священник церкви елабужского Казанско-Богородицкого женского монастыря – в своей работе «Из
Елабуги. Очерк религиозного быта и благотворительности города»,
опубликованной в «Вятских епархиальных ведомостях» (1904.
№ 13. С. 782), отмечал, что «Елабуга – один из лучших уездных
городов Вятской губернии. Этот город славится благотворительностью во всем нашем Отечестве. Мы затрудняемся указать другой
уездный город, где бы благотворительность проявлялась в таких
широких размерах, как в Елабуге».
И, действительно, это так. Изучение множества материалов
о меценатской деятельности российского купечества дает основания сказать, что таких масштабов благотворительности не
найти по всей стране. В Елабуге с 70-х годов XIX века и до революции существовал особый «Благотворительный граждан И.И.
и Д. И. Стахеевых комитет», огромные средства которого направлялись исключительно на помощь людям. В городе был роскошный
женский монастырь на 300 сестер, построенный на средства Ивана
Ивановича Стахеева (1805–1885). Стоимость его около 500 000 руб.
Содержание его с полным обеспечением благотворитель взял
на себя (монастырь уничтожен в 30-е годы). Большой Спасский
собор, святого Николая и Покровская церкви, кладбищенская
Троицкая церковь, построенные в первой трети XIX века, содержались в основном на деньги елабужских купцов-миллионеров
Стахеевых, Гирбасовых, Ф. Г. Чернова и др. Кроме названных
в городе было еще пять домовых церквей: в женской гимназии,
в Епархиальном женском училище, в Александринском детском
приюте, в мужской и женской богадельнях и одна в остроге. И все
это менее, чем на 10 000 населения.
Детский приют с церковью и красивейшая двухэтажная кладбищенская церковь построены и содержались Федором Григорьевичем Черновым (1783–1869). Уничтожена в 30-е годы вместе с кладбищем, где покоился прах ординарца М. И. Кутузова Н. А. Дуровой,
елабужского Кулибина, отца известного художника И. В. Шишкина,
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а также многих Стахеевых, Гирбасовых, Ушковых. Невиданный
акт вандализма, за который мы и платим сейчас жуткой бездуховностью нашего общества.
Мужская богадельня сооружена Иваном Григорьевичем Стахеевым (умер в 1907 году; двоюродный брат Ивана Ивановича,
меценат и культурнейший человек), женская – И. И. Стахеевым.
Немало зданий учебных заведений, общественных учреждений,
а также часовен, церквей, богаделен построено елабужскими
благотворителями по всей России. Кроме стахеевского благотворительного комитета, на счетах которого в 1904 году было более
2 миллионов рублей, существовал еще и созданный по аналогии
черновский комитет, также владевший значительными капиталами, на проценты с которых через определенное время строились
храмы в инородческих приходах. Из рода в род, из поколения
в поколение передавались названные традиции в Елабуге.
Династия Гирбасовых, например, увековечила свою память
постройкой в городе на свои средства ремесленного и городского
училищ, училища для слепых, трех земских школ и одноклассной церковно-приходской школы (Федор Прохорович Гирбасов,
1825–1899).
Школы при богадельнях построены и содержались на средства
И. Г. и И. И. Стахеевых, школа в детском приюте – Ф. Г. Чернова.
Женская гимназия построена в 1860 году на средства знаменитого основателя Бондюжского и Кокшанского химических заводов
(которые дали Д. И. Менделееву возможность совершить свои
гениальные открытия) Капитона Яковлевича Ушкова (1813–1868),
мецената и талантливого заводчика.
Реальное училище, громадное здание которого уступает в красоте лишь великолепному зданию Епархиального женского училища, построено в основном на средства И. И. Стахеева, открыто
1878 году.
Епархиальное же училище, построенное в 1898–1903 годах
известной благотворительницей Глафирой Федоровной Стахеевой
(1852–1927) в память об ее умершем в 1896 году муже Василии
Григорьевиче Стахееве стоило ей более 400 000 рублей серебром.
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Федор Васильевич, их сын, за свой счет электрифицировал Елабугу
и епархиальное училище еще на рубеже веков. Это был шестой
город в России.
Вся названная деятельность вела к формированию в городе
атмосферы особой духовности, которая, в свою очередь, создавала условия для рождения или пробуждения в этой среде людей
гениальных, верных своему Отечеству. В Елабуге родился и жил
выдающийся художник-пейзажист И. И. Шишкин (1832–1898);
более сорока лет – известная «кавалерист-девица» Н. А. Дурова
(1783–1866), множество произведений которой было опубликовано
в 1836–1840 годах и получило одобрительные оценки А. С. Пушкина и В. Г. Белинского. Нельзя не назвать в этом ряду популярного
в 70–90-е годы XIX века писателя Д. И. Стахеева (1840–1918),
талант которого признавали и ставили его выше некрасовского
и щедринского такие писатели и критики, как Н. Н. Страхов,
А. Н. Майков, Д. В. Аверкиев.
В 1902–1903 годах в издательстве М. О. Вольфа в Петербурге
вышло 12-томное собрание его сочинений, далеко не полное, которое быстро разошлось. Но с тех пор о писателе «забыли». Лишь
в конце 1992 года автору этих строк удалось издать избранные
произведения писателя в Таткнигоиздате тиражом 60 000 экземпляров, общим объемом 25 печатных листов.
В настоящее время в Елабуге существует «Фонд имени Стахеевых», члены которого в меру своих сил пытаются восстановить
доброе имя российского купечества, собрать любые документы
о елабужских купцах, искать потомков известных династий как
в нашей стране, так и за рубежом.
Пользуюсь случаем, прошу читателей «Вятского епархиального вестника», имеющих ценную информацию или какие-либо
документы, помочь нам.
Наш адрес: 423630, г. Елабуга, ул. К. Маркса, 89, пединститут.
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ГИРБАСОВЫ В ЕЛАБУГЕ
Много различных толков от елабужан (елабужских старожилов)
довелось мне услышать о династии купцов Гирбасовых за более
чем десять лет сбора материалов по истории российского купечества, его благотворительной и меценатской деятельности. Не раз
и не два отзывались о Гирбасовых, как о людях прижимистых,
скуповатых, особенно в сравнении со Стахеевыми.
Однако ряд архивных материалов XIX века и дореволюционная периодика неоспоримо свидетельствуют обратное. В Елабуге
дело благотворительности было поставлено на серьезные основы.
Конечно, Стахеевы были вне конкуренции и досягаемости даже
для всего елабужского купечества в целом. Но о них особый разговор. А вот о Гирбасовых, к сожалению, до сих пор не сказано
справедливого и доброго слова, которое они заслужили своим
бескорыстным и честным служением Отечеству. Думаю, что
причин тому несколько. Во-первых, сама тема купечества, интерпретированная иначе, чем в «Грозе» А. Островского, считалась
крамольной. Купцы, за редчайшими исключениями (Третьяковы,
Мамонтовы, Морозовы, Бахрушины), могли называться лишь
самодурами и кровопийцами. Во-вторых (которое неразрывно
связано с первым), никто, даже ближайшие родственники, не
смели писать или вспоминать о своих великих предках. Нынешние потомки Стахеевых, Гирбасовых очень мало знают о своих
корнях, поскольку их отцы и деды боялись рассказывать детям
о прошлом, дабы не подвести их. Знание это было небезопасно.
Но сейчас коренные елабужане должны, как мне кажется, вспомнить о том, сколь много памятного о себе оставили представители
выдающихся елабужских купеческих династий.
Недавно я прочитал машинопись воспоминаний «Род Гирбасовых», написанных в конце 1986 г. Владимиром Петровичем Гирбасовым (правнуком Федора Прохоровича Гирбасова), и убедился,
что о громадной деятельности предков на благо своей родины
даже старшие представители рода знают мало.
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Историком рода был Александр Павлович Гирбасов, который
последние 20–25 лет жизни посвятил разысканию материалов
о своем роде, но издать их, к сожалению, не успел.
В результате создается ситуация, когда лишь дореволюционные
источники смогут рассказать правду о незаслуженно забытом
купеческом роде.
Поскольку этот очерк – один из первых, то сказать многое мне
вряд ли удастся, но некоторые важнейшие вехи деятельности
Гирбасовых в Елабуге, видимо, будут расставлены. А дополнять
и вносить поправки всегда легче, чем распахивать целину. Думаю,
что найдутся люди, которые сумеют дополнить мои сведения.
В «Списке купцов города Елабуги, с показанием имеющихся
при них семейств и чем торговлю производят на 1829 год» среди
33 купцов 3-й гильдии значится лишь один Гирбасов – Игнатий
Дмитриевич (кстати, несмотря на значительное количество материалов о династии, об Игнатии Дмитриевиче я ничего не знаю)
и сказано, что «у него 4 сына» и торгует он «разным мелочным
товаром».
Достаточно много сведений у меня о главнейшем благотворителе рода Гирбасовых – Федоре Прохоровиче (1822–1899).
В газете «Вятские губернские ведомости» (1887, № 51, 27 июня,
с. 4) и «Списке лиц, имеющих право быть избранными в мировые судьи по Елабужскому уезду Вятской губернии на трехлетие
с 1888–1891 г.» он характеризуется так: «Гирбасов, Федор Прохорович, потомственный почетный гражданин, купец I гильдии, 65 лет.
Образование получил домашнее; служил ратманом (ратман – член
городского совета – Н.В.) с 1853 по 1856 г. и бургомистром с 1862
по 1865 г., непременным членом Елабужского судебно-мирового
округа с 1869 по 1872 г. и почетным мировым судьей с 1872 по
1875 г. и с 7 октября 1884 г. по настоящее время. Владеет в г. Елабуге одним каменным домом с флигелем и каменными службами,
оцененными в 6 400 р.».
В «Памятной книжке и календаре Вятской губернии на 1888
год» говорится, что Федор Прохорович, «почетный мировой судья,
городской голова», построил ремесленное училище и народные
училища, училище для слепых и отделение дома для умалишен113
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ных. Церковно-приходские школы в с. Танайке, д. Колосовке и д.
Тат. Челны Елабужского уезда, на содержание двух последних
пожертвовал капитал в 20 000 рублей». Несмотря на скромное
домашнее образование, Ф. П. Гирбасов понимал, сколь важно
просвещение для народа, и все силы свои направлял на это дело.
Здесь уместно вспомнить тех самодуров, которых мы знаем из
пьес А. Островского. В них односторонне отрицательно описывались купцы – душители всего светлого, враги просвещения. Как
видим, в жизни все было иначе. Благотворительная деятельность
елабужского купечества напрочь опровергает миф о купцах-мироедах, умевших лишь считать деньги. Они их тратили на благо
своего народа, на то, чтобы молодежь могла учиться, получать
образование, что, в свою очередь, вело к формированию могучей
национальной культуры.
9 ноября 1882 г. из Елабужской земской уездной управы Вятскому губернатору был направлен документ, дающий возможность
видеть, как на практике вершились благотворительные акции.
«В 1877 году Елабужский 1-й гильдии купец Федор Прохорович
Гирбасов, заявляя ходатайство пред земским Собранием об открытии в городе Елабуге двух приходских начальных народных
училищ – мужского и женского, принял на себя содержание квартир
сих училищ впредь до постройки домов, на что и израсходовано
им 300 руб., и затем он участвовал вкладом 1 500 руб. в постройке
двух домов для училищ; а после того, в прошлом 1881 году, купец
Гирбасов просил Земское Собрание об открытии в г. Елабуге 3-го
начального народного училища – смешанного, и на наем квартир
для этого училища выдал 300 рублей. Ныне же, поданным в Управу заявлением, Гирбасов заявил, что дом для 2-го смешанного
училища им выстроен на три отделения стоимостью в 4 000 руб.,
в который и просил Управу перевести училище с наемной квартиры, что Управою и исполнено. Таким образом, купцом Гирбасовым из своей собственности пожертвовано на дело народного
образования всего 6 100 руб…».
Интересно отметить, что и правительство не оставляло без
внимания подобные пожертвования, что также стимулировало
активность меценатов. 30 июля 1883 г. министр народного про114
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свещения И. Делянов пишет Вятскому губернатору: «Государь
Император, по положению Комитета Гг. Министров, вследствие
представления моего, Всемилостивейше соизволил, в 15 день мая
текущего года, на награждение Члена Елабужского уездного училищного Совета, Елабужского I гильдии купца Федора Гирбасова
за усердие его на пользу учреждений Министерства народного
просвещения, серебряною медалью с надписью «За усердие» для
ношения на шее на Станиславской ленте…».
Федор Прохорович систематически занимался благотворительной деятельностью и в последующие годы, исполняя еще
при этом и нелегкие обязанности городского головы (с 1884 по
1891 гг.) совершенно бесплатно, дабы не транжирить городскую
казну (нам бы сейчас таких заботливых хозяев!).
Поражает, что и дети благотворителей, как эстафету, подхватывали эту традицию. К примеру, Сергей Федорович пожертвовал
двухэтажный каменный дом со двором для помещения в нем
родовспомогательного для призрения подкидышей заведения
стоимостью около 15 000 рублей. Братья его – Павел Федорович,
Гавриил Федорович, Алексей Федорович также не оставались глухи
к нуждам родного города и всячески материально содействовали
росту благосостояния своих сограждан.
Завершая, вновь обращаюсь с просьбой к коренным елабужанам: давайте будем совместно восстанавливать честное имя
российского купечества, так много сделавшего для процветания
Отечества, и по крупицам собирать все сведения о нем.
БЫЛ В ЕЛАБУГЕ ТЕЛЕФОН
Для историка и краеведа каждая старинная вещь, фотографии,
заурядный казенный документ могут стать объектом пристального внимания и изучения. При этом из них могут быть извлечены
бесценные данные и факты, свидетельствующие о жизни края
в предыдущие эпохи, а поскольку, как общеизвестно, без прошлого
нет будущего, то значимость каждого вырастает на глазах.
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Лет десять назад один из елабужан-старожилов отдал мне ветхую тетрадь (а точнее, ее разрозненные остатки, валявшиеся долгие
годы в сарае), которая при тщательном рассмотрении оказалась
небезынтересным документом. Это список абонентов телефонной
сети города с фиксацией ежегодной платы и телефонных налогов
за 1916. Под № 1 в нем значился Альмухаметов Мухамет Валеевич,
последним под 137 номером записан А. Ф. Гирбасов, т. е. именно
столько было абонентов в Елабуге в 1916 г. Стоимость данного
рода услуг была весьма значительна: 50 рублей в год плюс 10 рублей налога за один аппарат, при этом нередко ставился еще один
добавочный аппарат за 50 процентов стоимости. К сожалению,
мне неизвестно, когда телефон впервые появился в городе. Водопровод, например, был проведен в 30-е годы XIX в., электричество
в 1902–1903 годы, т. е. задолго до «лампочки Ильича». Возможно,
кто-то знает это точнее и расскажет?
Впечатляюще выглядят двадцать служебных и домашних номеров (и все с добавочными) купеческой династии Стахеевых.
Конечно, для именитых миллионеров 2 000 рублей в год за телефоны, может быть, и не очень много, но остальные купцы имели
максимум по два-три номера. У Стахеевых же телефоны были
установлены в главной торговой конторе по ул. Спасской, на заводах, мельницах, складах, в магазинах. Кроме того, два номера
были и на их дачах в Святом Ключе. Интересно, что телефоны
значились на имя И. Г. Стахеева – 10 номеров, на имя В. Г. Стахеева – 6 номеров (хотя Василий Григорьевич умер в 1896 г., а Иван
Григорьевич – в 1907), а у остальных – у Глафиры Федоровны,
Федора Васильевича (ее сын, член Госсовета, инженер-механик),
Алексея Ивановича, Алексея Константиновича – по одному.
Были установлены телефоны в учебных заведениях: два номера в Епархиальном женском училище, по одному – в женской
гимназии, реальном училище, Александринском детском приюте
(параллельно с ремесленным училищем), духовном училище,
училище слепых. Были аппараты в банках: торгово-промышленном, московском народном, волжско-камском, в казначействе, в страховом обществе «Россия» и акционерном обществе
«Русь», и в земских аптеке, больнице и управе, а также в тюрьме,
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полицейском управлении, у командира 230 полка, в канцелярии
и лазарете полка. Из известных граждан города три номера имели
Гирбасовы – Федор Прохорович, Алексей Федорович, Гавриил
Федорович и один – их родственник – Александр Петрович Чермных (дочь которого Вера Александровна и ныне живет в Елабуге),
два номера – в торговом доме и на заводе имели купцы Баутины;
был телефон у священника о. Сергия Танаевского, у владельца
типографии И. Н. Кибардина, у наследников гласного уездной
земской управы, титулярного советника Халитова И. Р. и др. Был
телефон и в электро-театре «Иллюзион».
Легко увидеть, какой большой простор открывается для современных продолжателей дел названных выше фирм, если вдруг
они надумают восстановить свои исторические корни длиною
нередко в столетие и больше.
Елабуга – особый город в России. До нее, благодаря высокой
образованности выдающихся купцов-горожан Стахеевых, Ушковых, Гирбасовых и др., многие научные изобретения доходили
даже раньше, чем в некоторые губернские города.
Обусловлено это и состоятельностью их, умением направлять
значительные суммы (когда речь идет о благе города) на приобретение любого оборудования, а также регулярным обучением
талантливой молодежи города, детей служащих в любых учебных
заведениях страны за свой счет. Особенно это относится к династии Стахеевых. Результат был налицо: в городе формировался
слой культурной интеллигенции, верой и правдой служившей
любимому делу, патриотически настроенной, заботящейся о развитии дела. Та духовная атмосфера, которую особенно ощущают
приезжие, и до сих пор сохраняется в старшем поколении елабужан, к сожалению, заметно утрачиваясь в молодежи, отравленной
пропагандой прозападного образа жизни, лишенного духовности,
патриотизма, желания служить людям. Но, думаю, дурной сон
последнего десятилетия когда-нибудь окончится, и мы вернемся
к нормальной, трудовой жизни.

117

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

БОГАТА РОССИЯ ТАЛАНТАМИ
В октябре 1913 года прозаик, поэт, журналист, мемуарист
Александр Васильевич Круглов (1852–1915) написал замечательное стихотворение «Верую!». Оно слово в слово о наших днях,
поэтому хочется познакомить с ним читателей газеты.
Но прежде несколько слов о писателе. К имени Круглова я пришел в процессе архивных разысканий в связи с изучением творчества Д. И. Стахеева – писателя-елабужанина. В отделе рукописей
Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской
Академии Наук в Санкт-Петербурге хранятся письма Д. И. Стахеева к А. В. Круглову. В Российской государственной библиотеке
мне представилась возможность познакомиться с рядом книг его
прозы и поэзии. Несомненно, талантливый писатель, которого
могут не почитать лишь в России, где талантов слишком много,
а где-нибудь в Германии его книги обязательно переиздавались.
Удивление вызвала у меня на редкость недоброжелательная
и пустая статейка о нем А. И. Рейтблат в солидном биографическом
словаре «Русские писателя. 1800–1917» (М.: «Большая Российская
энциклопедия», 1994, Т. 3. С. 168–169), где главным недостатком
творчества Круглова объявляется то, что «к концу века он перешел
на позиции клерикализма и монархизма… и подвергал резкой
критике революционное движение, демократическую литературу».
Критиковать за православные взгляды и консерватизм в 1994 году –
это нечто странное, от чего веет 50–60 годами и ярко выраженным
антипатриотизмом. Но не буду томить читателя и далее.
Пусть все покрыто какой-то серою
Мглою, – и жизнь ночью пасмурной кажется…
О, моя Родина, все-таки верую,
Что эта непогодь скоро уляжется!
Не умерла еще совесть народная,
К божьему храму тропы не заброшены;
Встанешь – великая, выйдешь – свободная, –
Все, что явились незваны-непрошены,
Чтобы увидеть твое погребение
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И надругаться над мертвой, несчастною, –
Узрят, родная, твое Воскресение,
Узрят опять тебя мощной, прекрасною!
Радостный звон понесется над нивами,
Божьи заветы для всех станут дороги,
И пред сынами твоими счастливыми
Головы склонят бессильные вороги!
Октябрь, 1913.
Человек, который переживает за судьбу своей Родины, вряд
ли останется равнодушным, к этим, от сердца идущим строкам
и, скорее постарается познакомиться с А. В. Кругловым поближе.
ОН ЗНАЛ О ЕЛАБУГЕ ВСЕ. К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
СМЕРТИ КАПИТОНА ИВАНОВИЧА НЕВОСТРУЕВА
В моем списке «Выдающиеся люди елабужской земли» более
100 имен. Десятки из них достойны обстоятельного изучения
и известности.
Один из них – замечательный елабужанин Дмитрий Иванович
Стахеев (1840–1918) – безусловно, несправедливо забытый классик
русской литературы уровня А. Ф. Писемского и И. А. Гончарова,
автор 20 книг, изданных в Санкт-Петербурге в 1867–1903 годах,
всю жизнь посвятивший служению русской литературе и культуре.
Процесс «воскрешения» имени не был простым и быстрым.
Без малого 20 лет пришлось регулярно рассказывать о забытом
писателе в периодике, научных сборниках, издавать его избранные
сочинения. Была череда выступлений на центральном и республиканском телевидении и радио, на международных, всероссийских,
региональных, межвузовских научных конференциях, а также
трудоемкая, кропотливая работа в крупнейших архивах страны,
где хранятся документы, письма Д. И. Стахеева.
По творчеству писателя после моей докторской (защищена
в Институте мировой литературы Российской академии наук
в Москве в 1996 году) в России написано и защищено 5 канди119
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датских диссертаций. Имя писателя стало известно не только
в сугубо научных кругах, но и широкому читателю, особенно в нашей республике, где купеческая династия Стахеевых занималась
масштабной благотворительной деятельностью.
Другой, еще более именитый наш земляк – Капитон Иванович Невоструев (1816–1872), член-корреспондент Императорской
(Российской) академии наук, профессор богословия Московской
духовной семинарии, член Сербского ученого общества в Белграде
и Югославянской (Хорватской) академии в Загребе. В 1867 году за
работу по описанию древних славянских рукописей, хранившихся
в Московской синодальной библиотеке, работу-подвиг, он был
удостоен I Ломоносовской премии Академии наук. Объем работы,
выполненный одним ученым, огромен – не каждый институт на такое
способен. Шесть томов «Описания» (1855–1917), каждый в среднем по 700 страниц, требовали знаний 6–7 древних и европейских
языков (древнегреческого, древнееврейского, церковнославянского,
английского, немецкого, французского и др.), полного самоотречения от семейных и мирских интересов, подвижнического служения
науке. 23 года прожил Капитон Иванович в Чудовом монастыре,
располагавшемся на территории Московского Кремля, где находилась Синодальная библиотека, и лишь два раза за эти годы брал
полуторамесячный отпуск. При этом необходимо отметить, что
второй отпуск летом 1870 года он провел на своей малой родине,
в Елабуге, где занимался вместе с И. В. Шишкиным изучением
Ананьинского могильника (VIII–III вв. до н. э.) и Булгарского Чертова городища (IX–X вв.), а также просмотрел в Спасском соборе
документы XVI–XVIII веков, часть которых он вывез в Москву,
благодаря чему они сохранились по сей день в архиве ученого.
Кроме «Описания…» Невоструев написал сотни статей, десятки
книг и научных монографий по древней истории Казанской, Вятской, Симбирской и Самарской губерний, по церковной истории
и истории нашего края, они утеряны в настоящее время (за 20 лет
поисков я ни разу не встретил их в букинистических магазинах
страны).
Подробнее обо всем этом можно прочитать в моей книге «Гармония культур». Здесь же мне хотелось ознакомить читателей с двумя
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замечательными письмами ученого, обнаруженными мною совсем
недавно в отделе рукописей Российской национальной библиотеки
в Санкт-Петербурге и, естественно, нигде не публиковавшимися.
Речь идет о письмах И. И. Шишкину и П. С. Савельеву.
Основная часть переписки К. И. Невоструева с И.И. и И. В. Шишкиными была мною включена и прокомментирована в вышеназванной моей книге. Данные же письма представляют не меньший
интерес, так как в них говорится о древних памятниках нашего
края, с детства известных каждому елабужанину и многим гостям города: это Булгарское (Чертово) городище и Ананьинский
могильник. Об этих памятниках К. И. Невоструев написал три
работы, опубликованные в Москве в Синодальной типографии
в 1871 году: «Елабужские древности», «О городищах древнего
Волжско-Болгарского и Казанского царств в нынешних губерниях
Казанской, Симбирской, Самарской и Вятской» и «Ананьинский
могильник близ Елабуги».
25 июня 1855 года Капитон Иванович пишет в Елабугу Ивану
Ивановичу Шишкину, будущему великому пейзажисту, а пока
22-летнему ученику Московского училища живописи и ваяния,
уехавшему на летние каникулы домой:
«Милостивый Государь, Почтеннейший земляк Иван Иванович!
Ждал, я ждал милости Вашей к себе всю зиму и весну и лето, –
тщетно. Собирался и сам побывать у Вас, да квартиры не знал.
Наконец, не так давно, зашел я спросить о квартире Вашей в Училище Живописи и, к сожалению, узнал, что Вы уже уехали на
родину. А какой было я поклон-то Елабуге приготовил!
Пред поездом хотелось также мне покорнейше попросить Вас
о том, о чем прежде мы говорили, а теперь пишу Вам. Заклинаю
Вас, Иван Иванович, священною родиною и всею былью ея:
благоволите снять вид Чертова Городища и находящихся на нем
развалин, пояснив рисунок кратким описанием их, т. е. какой
имеет вид и высоту город, из чего и как построены были здания,
какой меры и пр. Весьма бы хорошо было вид Городища и развалин представить в связи с величественной Камой, с крутыми
откосами и скалами горы или сельским под нею ландшафтом –
и дубы, и луг, и реку. А вдали, если совместно, представил бы
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город. В противном же случае не будет ли расположения Вашего
представить город в особом виде или отдельно соборы его, или же
икону Спасову? Что Вы поусердствуете снять, это думаю я приложить к предпринимаемому мною описанию древностей гор.
Елабуги, которые при Вашем виде получат несравненно большую
ясность и цену у современников и потомства. Не попадает ли Вам
и прежних изображений Чертова Городища в «Дневных записках»
Рычкова, изд. в 1770-х годах, и в «Заволжском муравье» за 1834 г.
№ 6 в Замечаниях (Ердмана) при путешествии по Оренбургской
губернии? И это бы скопировать, так чтоб в издании настоящий
вид Городища представлен был в параллели с прежним.
За сим при желании Вам на родине совершенного от трудов
отдохновения, полной радости и утешения и доброго возвращения
в белокаменную с истинным почтением честь имею быть
Ваш покорный слуга,
Проф. Капитон Невоструев.
1855 г. Июля 25.
P. S. Ради Бога просьбою не отяготитесь, и пользы общей и родины о ней потщитесь, Иван Иванович» 1.
Из письма становится очевидным, что собеседники и раньше
по-деловому общались, а темой, естественно, была малая родина – это Ананьинский могильник и Чертово городище, Кама,
луга, озера. Заключительное заклинание не отяготиться просьбою
и ради общей и родины и пользы нарисовать вид городища очень
показательно. Ученый дает варианты картины – панорамы города,
природы, древнего памятника. Он давно уже не был в Елабуге,
но она у него перед глазами. Вот как в письме И. И. Шишкина от 13 января 1856 года отразились впечатления этих встреч
с известным земляком: «…Я, пользуясь свободным временем,
начал писать вид Елабуги Капитону Ивановичу, который очень
желает этого. Писавши Елабугу, я мысленно переносился туда…
Потом окна залы напоминают, как, бывало, мы с вами, тятенька,
рассуждали о башне Чертова городища и читали записки отца
Петра… одним словом, вся Елабуга и обитатели ее у меня перед
1

 тдел рукописей Российской национальной библиотеки. – Ф. 861. – Оп. 1. –
О
Ед. хр. 203.
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глазами… На прошлой неделе был у меня маститый профессор
Капитон Иванович, удостоил посещением своим жилище ученика-художника, за что его благодарю и радуюсь чести, которую
он мне сделал» 2. Вскоре Шишкин из училища переезжает в Петербургскую академию художеств, очень переживает: как-то
встретит его северная столица? И поэтому в следующем письме
с радостью отмечает: «…Вчерась был окончательно у Капитона
Ивановича, он мне дал письма 3 рекомендательных к людям такого
же поприща, как и он сам, – что очень приятно и даже полезно» 3.
Участие в судьбе молодого художника, близкого и по творчеству,
и по землячеству, и вообще по человеколюбию, дополнительно
характеризует Невоструева-гуманиста. Родину свою он помнил
всегда и хлопотал повсюду о ее более полном познании. О своей
последней поездке он обстоятельно рассказал в письме от 29 октября 1870 года епископу-миссионеру Дионисию (Д. В. Хитрову):
«В Елабугу, где находится родной брат мой священником, тем не
менее, я ездил для археологических целей! И поездка увенчалась
большим или меньшим успехом. Кроме осмотра развалин, собрал
я там документальные известия о последующей судьбе бывшего
близ Елабуги на крутом берегу Камы городища Булгарского (называемого теперь Чертовым), относящегося к веку Х или XI, по
всей вероятности, славного в древности города Бряхимова, разоренного в 1164 году Андреем Боголюбским. Но более влек меня
и порадовал открытиями близ Елабуги же находящийся «Ананьин
Могильник», по моим же письмам и стараниям недавно раскрытый, хотя отчасти. Оказывается, что это было место погребения
задолго еще до Рождества Христова живших здесь, вероятно,
большим городом скифов» 4.
В преддверии 1000-летия города Елабуги свидетельство ве ишкин И. И. Переписка. Дневник. Современники о художнике. – Л., 1984. –
Ш
С. 31–32.
3
Шишкин И. И. Переписка. Дневник. Современники о художнике. – Л., 1984. –
С. 32.
4
К. И. Невоструев в письмах к ректору якутской семинарии Д. В. Хитрову,
впоследствии Дионисию, епископу якутскому и вилюйскому (1859–1871). –
Русский вестник. – 1903. – № 8. – С. 528.
2
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ликого елабужанина, всю жизнь проработавшего в лучших архивах и книгохранилищах страны, – чрезвычайно важно. Даже
непосвященному понятно, что разрушенный в 1164 году город
не мог возникнуть перед самым разорением, естественно, что
у него уже была своя история. Важными являются и высказывания Капитона Ивановича об Ананьинском могильнике, который
был открыт благодаря его глубокой научной интуиции. В связи
с вышеизложенным станет понятной моя радость, когда удалось
разыскать письмо от 18 июня 1857 года к Павлу Степановичу
Савельеву (1814–1859), известному археологу, секретарю Императорского археологического общества в Петербурге, в котором
Невоструев растолковывает собеседнику, далекому от темы, что
такое Булгарское городище и Ананьинский могильник и вообще
Елабуга.
«Ваше Высокородие, Милостивый государь, Павел Степанович!
Не имея чести знать Вас лично, но зная и глубоко почитая Вас
по обширным сведениям и знаниям во всех отраслях отечественной археологии, осмеливаюсь прибегнуть к Вам по сей же части
с покорнейшею моею просьбою Вашего вразумления и помощи.
Давно собирал я по рукописям, печатным книгам и другим
попадающимся памятникам сведения о моей родине, Вятской
губернии, об уездном городе Елабуге, входившем некогда в состав
царства Казанского и, как думаю, еще ранее Камско-Болгарского.
Чрез корреспондента моего елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина, человека весьма любознательного, начитанного,
опытного и во всем вникательного, получил я по тщательном
исследовании составленный план существовавшего близ Елабуги
на высоком берегу Камы древнего укрепления, известного под
именем Чертова Городища, и вид оставшейся доселе, полуразрушившейся башни с некоторыми другими, а также потом несколько
древних вещей, найденных в окрестности. Встретив указания
на существовавшее в древние еще времена близ Елабуги татарское кладбище, я просил г. Шишкина разведать и определить это
место – и он действительно нашел такое кладбище, а потом по
просьбе моей приобрел и мне сообщил несколько найденных на
нем и около древних вещей.
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Вещи сии, относящиеся к оружию и домашнему быту туземцев,
все из меди и должны принадлежать еще Болгарскому периоду,
как и вышеозначенное древнее укрепление на Каме. На кладбище
есть два или три небольших кургана, которые по предложению
моему и при руководстве мною на сей конец известных описаний
раскопок, г. Шишкин решился было разрыть и испрашивал на то
прошлой осенью и нынешнею весною дозволения у тамошнего
удельного начальства. Но удельное начальство сие ему не разрешило, а между тем по слухам само будто приступало к разрытию,
но с какими видами и результатами неизвестно. В сем затруднении
решился я обратиться с покорнейшею просьбою к Вашему Высокородию, Павел Степанович, не благоволите ли Вы, по усмотрении
Вашем, исходатайствовать у Императорского Археологического
общества в СПб. дозволения г. Шишкину на означенную раскопку
Елабужских курганов, с тем, чтоб какие найдутся в них вещи оные
на время были сообщены мне как материалы для предпринятого
мною исторического описания Елабуги и древностей ея, в котором
как сии, так теперь уже находящиеся у меня древние вещи думаю
я подробно описать, по крайнему разумению, и отлитографировать,
а потом те и другие вещи имеют быть мною переданы во владение
СПб. Археологического общества или Моск[овской] оружейной
палаты, как и прежде я располагал.
В Елабуге я предполагаю древний Болгарский город Бряхимов,
разоренный В[еликим] К[нязем] Андреем Боголюбским, думаю
в следующее лето сам оную посетить и (если не ошибочно передают мне), имея в виду некоторые татарские сказания и акты,
касающиеся Елабуги и окрестных мест в бытность их еще в Болгарском или позднее в Казанском царстве, кои также я передал
бы в Археологическое общество. Ваше высокородие, Павел Степанович! Позвольте надеяться, что при милостивом ходатайстве
Вашем мы с г. Шишкиным не будем отстранены от дела, которое
мы собственно подняли и в котором предполагаем оказать большую
пользу науке, нежели елабужский удельный голова или помощник, а также, что столь одолжительное и просвещенное усердие
г. Шишкина в этом деле, соединенное с немалыми беспокойствами
и тратами, не будет презрено Археологическим обществом. Во
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всяком же случае прошу Вас покорнейше почтить меня ответом,
сообщив беду оный члену Археол[огического] общества отцу
архимандриту Макарию Пермскому или сыну г. Шишкина, воспитаннику Академии художеств Ивану Шишкину.
С совершенным к Вам почтением и душевною преданностию
честь имею быть Ваш покорнейший слуга, состоящий при описании Моск[овской] Синодальной библиотеки профессор семинарии
Капитон Невоструев.
1857 г. Июня 18 дня» 5.
С большой симпатией характеризует ученый своего елабужского
корреспондента И. В. Шишкина. Следует обратить особое внимание на то, что Невоструев в этом письме и во всех своих статьях
о Елабуге настаивает на древнем названии города – Бряхимов.
Его точка зрения должна учитываться всеми специалистами, обращающимися к елабужской теме и пытающимися определить ее
древнее название. Важнейшие для нас «татарские сказания и акты»
о Елабуге булгарского периода и периода Казанского царства
пока мною не обнаружены, как не обнаружены и невоструевские
к ним комментарии. Елабугу ее выдающийся историограф сумел
посетить лишь в 1870 году, хотя ежегодно собирался это сделать.
Примечательно, что ответ он просит передать «сыну Шишкина,
воспитаннику Академии художеств Ивану Шишкину», проживающему в Санкт-Петербурге.
РОЛЬ КУПЕЧЕСКОЙ ДИНАСТИИ СТАХЕЕВЫХ
В СУДЬБАХ РОССИИ
Более 20 лет я изучаю историю жизни широко известной династии елабужских купцов Стахеевых и, в первую очередь, их
меценатской деятельности. Их судьба стала и моей судьбой, поскольку долгие годы работы с архивными документами, поиски
скупой информации о Стахеевых в периодике ХIХ–ХХ веков дали
мне возможность очень близко узнать о некоторых замечательных
представителях этой династии в масштабах России, да и не только.
5
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Сделать это было нелегко, поскольку, начиная с Ивана Ивановича, жившего в 1805–1885 годах, был наложен запрет на рекламу
их благотворительной деятельности, чисто по религиозным соображениям: творить добро надо без шума, ибо милостыня должна
быть тихой. И только в редких случаях современникам удавалось
сказать слова благодарности столь своеобразному человеку, каковым был Иван Иванович.
В ноябре 1867 года елабужский купец Иван Васильевич Шишкин
(отец великого русского живописца Ивана Ивановича) поместил
в «Вятских губернских ведомостях» (1867, № 43, с. 3–4) отчет «Из
Елабуги» об обеде в честь Ивана Ивановича Стахеева, который
устроило городское сообщество в благодарность за его великие
пожертвования в пользу города и бедных жителей… Протоиерей
Константин Спасский в своей поздравительной речи ярче других
выразил суть происходящего: «…Вы по пожертвованиям – елабужский перл настоящего времени, а будущего времени – громкий
представитель настоящего поколения перед будущими… Елабужские граждане, не только здесь находящиеся, но и отсутствующие,
даже будущих времен, как бы присутствуя здесь, чувствами своими,
наверно, желают вместе с нами почтить тебя не обедом только,
но и …возложить на старческую главу твою венок незабвенной
благодарности своей за пожертвования твои…» для блага людей
страждущих и неимущих.
Открывая это торжественное собрание, директор городского
общественного банка Андрей Дмитриевич Кусакин c патетических
лозунгов о патриотах переходит к конкретному примеру благотворительной деятельности И. И. Стахеева: «Благодаря Бога, Русь
наша не бедна государственными и общественными деятелями. Не
будем, господа, искать и долго затрудняться в указании таких великих деятелей, они в среде нашей, они и сейчас с нами! Недалеко
прошло то время, когда угодно было Богу правдивым гневом своим
посетить Елабугу, две трети города в 1850 году было истреблено
пожаром, много семейств осталось без крова и пищи, повсюду
был слышен вопль, стон и отчаяние. Тогда посреди этой сцены,
раздирающей душу, является, проникнутый глубоким смирением,
почетный купец наш И. И. Стахеев. Он утешает несчастных, дает
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им приют и пищу, строит дома и дает погорельцам десятки тысяч
рублей безвозвратно».
Младший брат виновника торжества Дмитрий Иванович
(1818–1888), городской голова, заметил, что подобное чествование – лучшая награда человеку и «поощрение к деланию добра»
в дальнейшем.
Яркий психологический портрет благотворителя дан в «Русском
архиве» (1908, кн. 2, № 5–8, с. 572–574): «Иван Иванович Стахеев – это знаменитый богач и благотворитель, купец-миллионер
г. Елабуги, строитель церквей, монастырей и разных благотворительных учреждений. Желая, по заповеди Христа, раздать свои
имения и последовать Христу всесовершенно, Иван Иванович,
старец уже под 80 лет, задумал, было скончать век свой на Афоне,
которому много благотворил на своем веку. Собираясь теперь
положить там и кости свои, Иван Иванович захватил с собой туда
100 000. Но этому крайне своенравному старцу, который, ворочая миллионами, весь век свой проходил в изорванном зипуне,
в засаленном картузе и смазных сапогах, весьма не понравилось
на Афоне, что там его встретили с великим подобострастием.
Обидевшись подобострастным приемом и ухаживанием за этим
золотым мешком, этим великим жертвователем и своеобычным
подвижником Афонских старцев, он поворотил назад в свое любезное отечество, в свою родную Елабугу. Здесь в Елабуге Иван
Иванович велик…».
Один из главных героев романа Д. И. Стахеева «Наследники» –
Иван Петрович Чухлымов (в образе которого много автобиографического, и речь в отрывке идет о Елабуге – родине писателя, о нем
самом и его отце) перенесся воспоминаниями в свое прошлое,
отцовский дом. «Под влиянием тоскливого чувства он вспомнил
свою отдаленную родину. Точно в противоположность окружающей его обстановке представились ему светлые, высокие комнаты
в отцовском доме и ожили в его воображении первые впечатления детства, невозвратно прошедшие дни беспечной юности. Он
невольно, сам того не замечая, совершенно перенесся мыслью
далеко, на юго-восток от Петербурга, туда «где, сливаясь, шумят,
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обнявшись, будто две сестры», две громадные реки русского царства (Кама и Волга. – Н.В.).
Обрисовался перед ним небольшой красивый городок (Елабуга),
стоящий на крутом берегу многоводной реки (Камы), пятиглавый
собор с голубыми, усыпанными золочеными звездами куполами
высится посреди площади; далее из-за густой зелени деревьев
общественного сада виднеются крыши городских построек, между
которыми самое видное место занимает дом купца Чухлымова,
первого богача в городе, местного благодетеля, строителя храмов
и общественных зданий. Вот и знакомый гостиный двор, за пожертвование которого он получил золотую медаль, и дом с золоченой
вывеской «Городовой Магистрат», тоже им пожертвованный; а там
далее в глубь города пошли мосты, казармы, церкви, богадельни, –
все им же построенные. «Благодетель и первый гражданин во всей
губернии», – раздается в ушах Ивана Петровича речь какого-то
местного оратора, которую он произносил на торжественном обеде по случаю получения отцом ордена» (собр. соч., т. 12, с. 214).
Наиболее сжатая информация дана в некрологе в газете «Вятские губернские ведомости» (1885, № 8, 5 окт., с. З), где делается
попытка обзора его заслуг.
«В ночь на 13 сентября скончался в г. Елабуге Потомственный
почетный гражданин Иван Иванович Стахеев. Главная черта характера покойного была благотворительность. Чтобы дать понятие
о размерах последней, достаточно указать на то, что Иван Иванович, бывший некогда миллионер и главный воротило в торговых
делах, умер с очень незначительным капиталом, громадная часть
которого была истрачена на различные благотворительные учреждения. Будучи сам глубоко религиозным человеком, он главное
свое внимание обращал на устройство церквей. На его средства
выстроен в Елабуге прекрасный женский монастырь; кроме того,
он пожертвовал несколько домов под общественные учреждения.
Откликался также Иван Иванович и на нужды народного образования: Елабужское общество и в особенности наше подрастающее поколение должны быть признательны Ивану Ивановичу
за то пожертвование его, результатом которого было основание
в Елабуге 6-классного реального училища.
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Хорошо было бы почтить память покойного учреждением стипендий его имени в Елабужском реальном училище. Мир праху
твоему, добрый человек!».
О богатстве Стахеевых свидетельствует казенный документ, где
говорится, что только проценты с капитала, пожертвованного ими
на благотворительные цели в 1892 году, дали сумму в 986 400 рублей. И такие невероятные, даже по российским масштабам,
суммы расходовались на благо Родины и народа династией Стахее
вых, начиная с 1876 года, когда был создан «Благотворительный
граждан Д.И. и И. И. Стахеевых комитет», и по 1916 год. И если
о Третьяковых, Мамонтовых, Морозовых, Бахрушиных знают
все, то о Стахеевых – единицы. А масштабы их деятельности несопоставимы даже с названными выше фамилиями: никто из них
и помыслить не мог о миллионных ежегодных пожертвованиях,
которые делали Стахеевы выдающиеся представители «могучего
среднего сословия».
О Дмитрии Ивановиче Стахееве (1818–1888 гг.) в информации
«Елабуга (смерть миллионера)» «Вятские губернские ведомости»
(1888, № 7, 23 янв., с. 4) сообщают: «Наш город считается одним
из видных городов на Каме: в нем числится более 10 000 жителей, есть множество каменных зданий, четыре церкви, богатый
женский монастырь… вообще, по внешнему своему виду Елабуга
напоминает собою скорее губернский город. По хлебной торговле
он в Прикамье второй после Сарапула… 6 января 1888 года здесь
умер представитель знаменитой династии Стахеевых Дмитрий
Иванович, старик 72-х лет.
Покойный Дмитрий Иванович вел обширную торговлю: хлебную, мануфактурную и чайную. Отделения его фирмы, кроме
Москвы, где торгует его сын, Николай, рассеяны по всей Сибири,
начиная с Перми, Екатеринбурга, Томска и кончая Иркутском. Говорят, что капитал покойного простирается до 16-ти миллионов,
из которых большая половина находилась в торговых оборотах.
Говорят также, что в кредите за должниками его была такая масса
денег, что целый сундук был завален одними векселями, – и накануне своей смерти, чувствуя быстрое приближение ее (покойный
умер от воспаления легких), Дмитрий Иванович велел читать их
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себе вслух (имена должников) и наполовину велел порвать тут же –
при себе: это были или безнадежные векселя, или от имени таких
лиц, которым покойный почему-либо счел нужным простить долг.
Как общественный деятель, Дмитрий Иванович несколько
четырехлетий прослужил городским головою, и в этом звании,
по исстари заведенному в Елабуге обычаю городских голов, не
только не получал ассигнуемого жалованья, но делал на нужды
города многочисленные пожертвования, из которых укажем – на
устройство торговых лавок на двух базарных площадях (тысяч
на 60 рублей), на городской водопровод (около 25 000 рублей), на
реальное училище (около 30 000 рублей), на построение многих
церквей по губернии. Кроме того, Дмитрий Иванович любил по
субботам оделять нищую братию.
Теперь со смертью Дмитрия Ивановича, самым старшим и самым деятельным членом фамилии Стахеевых в Елабуге остался
племянник покойного, Иван Григорьевич, ведущий обширную
хлебную торговлю не только с Сибирью, по Каме и Волге, но
и с заграничными рынками. Он имел агентов в Берлине и Лондоне».
Современникам нелегко было осмыслить масштаб благодеяний
таких личностей, как Дмитрий Иванович. Собравшись устроить
обед в его честь, елабужское купечество немало сомневалось:
сумеют ли они уговорить Дмитрия Ивановича прийти на торжество. «Вятские губернские ведомости» (1874, № 100, 14 декабря,
с. 3–4) попытались пересказать, как все происходило.
Дмитрий Иванович, будучи избран к обязанностям городского головы с 1865 по 1868 г., ознаменовал это время неусыпным
попечением о городских нуждах и устройстве городского хозяйства. Желая положить прочное основание источнику доходов,
необходимых на покрытие общественных нужд, построил на свой
капитал один каменный и пять корпусов деревянных помещений, деревянные помещения казарменные для тюремного замка
и, затратив на эти сооружения десятки тысяч рублей серебром,
пожертвовал безвозмездно помещения в пользу городского общества, управление которого в настоящее время получает от них
ежегодно дохода более 3 500 рублей, составляющих ныне одну из
главных опор при недостатках городских средств.
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Это разумное и щедрое приношение Дмитрий Иванович, избегая гласности, передал в собственность городского общества.
Кроме сказанного, под влиянием высоких убеждений Дмитрий
Иванович всегда являет свою готовность к жертвам и другим
случаям благотворительности, состоя в звании члена во многих
благотворительных обществах и учреждениях, беспрерывно оказывает свое желание к пособию на пользу ближнего.
Виновник торжества был глубоко тронут оказанным вниманием,
успокоясь от душевного волнения, он со слезами на глазах благодарил земляков за оказанную честь: «Господа! Я крайне смущен
тем, что незаслуженно удостаиваюсь Вашего внимания, если
такие мои ничтожные труды для выгод города Вами так ценятся,
то, что сказать о более важных подвигах человеку при средствах,
могущему сделать для пользы общей, а между тем наша местность
такое представляет обширное поле для подобной деятельности.
Развитие умственных юношеских способностей требует современных высших школ и практических руководств при различных
ремеслах; заботливое правительство, конечно, всегда готово нам
помочь, но в основу потребуются наши немалые жертвы; особенное
попечение обязаны мы иметь при этом то, что раскрытие тех или
других детских понятий и усвоение той или другой отрасли науки
должны быть при неуклонном руководстве закона евангельского,
как основного начала всякой мудрости, страха Божия.
Дай Бог, чтобы наше молодое поколение следовало по тому пути,
который ведет к благоустройству семейному и общественному».
И как не вяжется со сказанным тот ходульный образ купцов-самодуров из пьес А. Н. Островского, который десятилетиями бытовал в нашем обществе, кочуя из учебника в учебник, из книги
в книгу.
Два родных брата – Иван Григорьевич (1837–1907) и Василий
Григорьевич (1842–1896) Стахеевы – также немало прославились
своей благотворительной деятельностью.
Иван Григорьевич Стахеев, коммерции советник, елабужский
первой гильдии купец, Потомственный почетный гражданин, выдающийся благотворитель и меценат. Торговал хлебом, шелковыми
и хлопчатобумажными тканями, а также различными предметами
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и ширпотребом. 1 июля 1863 года стал купцом первой гильдии.
Имел два общих с братом Василием Григорьевичем каменных дома
в Елабуге: на углу Набережной и Средней улиц, доставшийся по
наследству от родителей, а другой на Покровской улице, выстроенный на собственные средства. Кроме того, Иван Григорьевич
имел дома в гг. Москве, Казани, Мензелинске, Чистополе и мн.
др. В 1867 году проживал в городской части на Шереметьевском
подворье в Москве.
В «Вятских губернских ведомостях» (1887, № 51, 27 июня, с. 4)
опубликован список лиц, претендующих быть избранными в почетные мировые судьи по Елабужскому уезду Вятской губернии
на трехлетие с 1888–1891 г., где под № 9 значится Стахеев Иван
Григорьевич, купец 1 гильдии, 48 лет. При этом приводится его
послужной список: «Образование получил домашнее; служил
бургомистром в елабужском магистрате с 1865 по 1867 г. и почетным мировым судьею с 1878 по 1881 год… Владеет в г. Елабуге
тремя каменными, одним полукаменным и двумя деревянными
домами, каменными лавками, крупянкою, водочным заводом,
оцененным в 21 300 руб., и третьею частью пиво-медоваренного
завода в 5 000 руб. Кроме других недвижимых имуществ, состоящих в Вятской, Уфимской и других губерниях». Как видно,
И. Г. Стахеев был весьма почитаемым и состоятельным человеком,
поскольку уже в 26 лет избирался бургомистром, позже – мировым судьей.
В «Прошении» № 4901 на имя Вятского губернатора от 31 октября 1889 года Иван Григорьевич пишет: «Желая просить о возведении себя и семейства моего в потомственное почетное гражданство
за пребывание сряду более 20 лет в I гильдии и представляя удостоверение причта Елабужской Николаевской церкви 29 текущего
октября № 147 о том, что я со своим семейством, состоящим из
жены Ольги Андрияновны, детей Ольги, Ивана, Сергея, Александры, Владимира, Григория, Николая, Алексея и Анны, брата
Василия Григорьевича Стахеева, его жены Глафиры Федоровны
и детей Василия, Федора, Петра и Григория, исповедую православную веру и ни к каким сектам или ересям не принадлежу…
имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство выдать
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мне это удостоверение» (Гос. архив Кировской области. Ф. 582,
оп. 37 а, ед. хр. 389).
В 1904 г. основал торговый дом «И. Г. Стахеев и сыновья»,
преобразованный его самым одаренным сыном Иваном (1869 г. р.)
в 1910–1912 гг. в Торгово-промышленное товарищество «Иван
Стахеев и К°», учрежденное в Елабуге для торговли хлебом,
нефтью, мануфактурой и другими товарами.
В середине 1860-х годов умерла жена Ивана Григорьевича
Мария Капитоновна Стахеева (Ушкова) (1838 г. р.), у них была
единственная дочь Мария (1859 г. р.). Иван Григорьевич женился
второй раз 1 ноября 1867 года на 17-летней дочери Московской
губернии Воскресенского купца Андриана Чикина – Ольге Андриановне (1850 г. р.). Венчание было в Московской Николаевской на
Покровке церкви. У них родилось девять детей.
Иван Григорьевич расширял и увеличивал торговые обороты
фирмы, имел 10 паровых и более 70 непаровых судов, заводы
и фабрики, склады, магазины по всей России. Во всех делах отца
активно участвовали и его дети.
Василий Григорьевич Стахеев, Потомственный почетный
гражданин, коммерции советник, купец 1-й гильдии, известный
благотворитель, родился 15 марта 1842 года в г. Елабуге. Отец его
Григорий Иванович (1815–1850) с 1843 г. числился купцом 3-й
гильдии; вместе с женой Анной Петровной воспитали троих детей.
26 января 1866 года Василий Григорьевич женился на 19-летней
дочери Потомственного почетного гражданина города Казани,
купца 1-й гильдии Федора Петровича Докучаева (1820 – после
1884) – Глафире (1847–1927). Брак этот оказался счастливым
и прочным.
В Российском государственном историческом архиве (РГИА)
в Санкт-Петербурге в фонде Департамента Герольдии хранится
интересный документ 1891 года о присвоении Василию Григорьевичу Стахееву с семьей прав Потомственного Почетного
Гражданства:
«Божьею милостию, Мы, Александр Третий, император и самодержец всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский Манифестом в 10 день апреля 1832 установлено сословие
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почетных граждан, на правах, в этом предначертанных, а как
верноподданный. Наш Елабужский 1-й гильдии купеческий брат
Василий Григорьевич Стахеев представленными актами доказал
право на почетное потомственное гражданство, то, возводя оного
Елабужского 1 гильдии купеческого брата Василия Григорьевича
Стахеева с его женой Глафирою Федоровою, сыновьями: Василием,
Федором, Петром, Григорием Васильевыми в сословие почетных
граждан всемилостивейше повелеваю пользоваться как ему, так
и его потомству всеми правами и преимуществами манифестом
его сословию дарованными в свидетельство чего повелели мы
сию грамоту правительствующему сенату подписать и государственною нашею печатью укрепить. Дана в Санкт-Петербурге» 6.
В 1860-е годы Василий Григорьевич стал купцом 1-й гильдии,
коммерции советником; торговал хлебом, зерном, мануфактурой
и многими другими товарами. Основал торговый дом «В. Г. Стахеева наследники». К концу XIX века владел двумя большими
и несколькими средних размеров пароходами, а также более 40
непаровыми судами. Пароход «Стахеевы», построенный в Сормово
в 1886 году, был одним из лучших в Волжско-Камском бассейне,
а спущенный с тех же стапелей в 1899 году пароход «В. Г. Стахеев» долго не имел себе равных. Ему принадлежали в 1872 году
судоремонтные мастерские в Дербешке с затоном, где ежегодно
зимовало около 100 пароходов и барж (Дербешка – поселок на
левом берегу Камы, в 42 км к западу от села Актаныш. С 1970-х
годов в зоне затопления Нижнекамского водохранилища. В 1998 г.
исключен из учетных данных).
Вместе с женой владел роскошной дачей в Святом Ключе в 12 км
от г. Елабуги на противоположном (левом) берегу реки Камы. Умер
23 июля 1896 года 53 лет от роду от брюшного тифа. Похоронен на
городском приходском кладбище, где на могиле Глафира Федоровна
с детьми поставила редкостной красоты часовню, уничтоженную
вместе с кладбищем и Троицкой церковью в 1930-е годы.
Имя Глафиры Федоровны Стахеевой-Докучаевой (1847–
1927), прославившейся огромными масштабами благотворительности, совершенно несправедливо предано забвению. Эта удиви6

РГИА. Ф. 1343, оп. 40, д. 6168.
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тельная женщина, потомственная Почетная гражданка г. Елабуги,
на рубеже ХIХ–ХХ вв. совершила настоящий подвиг, построив
в память о своем умершем муже – Василии Григорьевиче – монументальное здание Епархиального женского училища.
Многократно отмечавшие заслуги Стахеевых перед Отечеством «Вятские епархиальные ведомости» поместили в 1908 году
статью «Чествование почетной попечительницы Стахеевского
Епархиального женского училища Глафиры Федоровны Стахеевой
в день десятилетия училища 20-го сентября 1908 года», в которой
обстоятельно рассказывается, как проходила церемония и сколь
высоко оценил Священный Синод ее пожертвование: «В текущем
году исполняется десятилетие плодотворной и много полезной
службы училищу строительницы, благоукрасительницы и почетной
попечительницы Глафиры Федоровны Стахеевой. В течение 10 лет
существования Стахеевского Епархиального училища Г. Ф. Стахеева относится к училищу неизменно с любовью, как к своему
детищу …». Далее отмечается, что таких крупных пожертвований
для воспитания и образования детей не было во всей Российской
империи, богатой меценатскими традициями.
Строительство здания училища, надворных сооружений, ограды
и др. обошлось Г. Ф. Стахеевой почти в 500 000 рублей. Сумму
эту можно представить только с помощью наглядных примеров.
На рубеже веков в Елабуге овца стоила 1 руб. 50 коп., корова –
10–12 руб., лошадь – 15–20 рублей, а дальше каждый легко может подсчитать, во что обошлась бы эта постройка на рубеже
ХХ–ХХI веков.
Газета «Вятские епархиальные ведомости» от 16 апреля
1905 года в официальном отделе «Высочайшие награды» отметила:
«Государь Император повелел к 6-му числу декабря 1904 года пожаловать нижеследующих лиц медалями за заслуги по духовному
ведомству: медалью золотой для ношения на шее на Андреевской
ленте почетную потомственную гражданку Глафиру Стахееву».
Дальнейшая судьба Глафиры Федоровны и судьба основанного
ею учебного заведения были тесно взаимосвязаны. Ежегодно она
вносила десятки тысяч рублей на различные нужды училища:
взносы за беднейших учениц (обучение стоило 100 рублей в год
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за одного человека на всем готовом), разведение сада, благоустройство и украшение училищного храма, и многое другое. Из
неопубликованных воспоминаний воспитанницы училища Фаины
Смирновой, дочери протоиерея церкви села Биляра Елабужского уезда, видно, как жили девочки в этом втором своем доме.
Достоверность воспоминаний усиливается тем, что училище
с дополнительными педагогическими классами окончили и три
ее сестры – Антонина, Павлина и Мария. Жили они в пансионате (общежитии) при училище по 5–6 человек в комнате. После
поступления на учебу девочки получали одежду (белье, форму
повседневную и парадную, передники и пр., вплоть до носовых
платков), распределялись по классам. Присмотр за детьми вела
классная дама, которая присутствовала и на уроках. Обучали их
не только наукам, но и хорошим манерам, рукоделию. За дополнительную плату можно было изучать иностранные языки, заниматься музыкой, танцами. Общую уборку помещений производили
горничные, а воспитанницы дежурили поочередно в спальнях
и классах, застилали кровати, поддерживали чистоту и порядок;
дежурили в столовой, расставляли и убирали посуду, раскладывали столовые приборы, раздавали хлеб. Кормили девочек хорошо.
В праздничные дни готовились для них особые обеды.
В Рождество украшалась елка в помещении и во дворе. На
такие встречи приглашались учащиеся реального училища; воспитанницы выступали перед гостями с номерами художественной
самодеятельности, были и танцы. Все воспитанницы запомнили
дни, когда в училище приезжала почетная попечительница Глафира
Федоровна: тогда тоже устраивались для них праздничные обеды,
у кого были дни рождения, получали щедрые памятные подарки.
У девочек воспитывались патриотические чувства. Фаина
Смирнова, пребывание которой в училище пришлось на 1913–1918
годы – годы войны с Германией, вспоминает, что девочки вязали
для солдат носки, шлемы, шарфы, отправляли их на фронт, а также
посещали раненых в госпитале.
Интересен и факт попытки побега пяти девочек на фронт; его
легко объяснить особой елабужской аурой. Богатая дочь помещика
Мария Ардышева попросила из дома, якобы для драматического
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представления, пять гусарских костюмов, девочки тайком насушили на батареях отопления сухарей и, как прославившаяся
когда-то их предшественница Надежда Дурова, решили бежать.
Но страшная вьюга и отдаленность фронта помешали им осуществить их план.
После октябрьского переворота 1917 года воспитанницы жили
уже на частных квартирах. В 1918 году Елабужское епархиальное
женское училище было закрыто. Волна репрессий против купечества и духовенства и вообще против русского уклада жизни,
русской культуры коснулась и Глафиры Федоровны. Из собственного дома на Набережной улице ее выгнали и приютили в доме
для престарелых, где она и умерла в 1927 году. Основательница
епархиального училища была похоронена на кладбище Казанско-Богородицкого женского монастыря, который, в свою очередь, был уничтожен в 1929–1930 гг.; вместе с монастырем было
уничтожено и кладбище.
Судьба часто бывает несправедлива к лучшим сынам и дочерям
Отечества: попрана могила Г. Ф. Стахеевой, от часовни и могилы
В. Г. Стахеева, выдающегося мецената, патриота и неустанного
труженика тоже ничего не осталось. Каждодневно топчем мы
могилы предков возле Троицкой церкви, от которой остался лишь
фундамент, забывая при этом, что история не прощает варварства
и вандализма. Черная неблагодарность к памяти предков зеркально отражается через стремительное обездуховление общества,
деградацию его.
Раздел о Г. Ф. Стахеевой завершу словами Ф. Смирновой – выпускницы училища (с двумя дополнительными годами обучения
в педагогических классах, существовавших с первого дня основания учебного заведения), персональной пенсионерки республиканского (РСФСР) значения, пережившей блокаду Ленинграда,
поскольку ее напутствие, высказанное в 1991 году, звучит призывом
к нынешней молодежи: «Очень приятно, что в бывшем Епархиальном Стахеевском училище находится педагогический институт,
несущий культуру и просвещение. Пусть он также воспитывает
в студентах самые светлые чувства Долга, Преданности, Культуры
и глубокие знания, какие мы получили в стенах этого здания».
138

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Особо следует отметить факт участия в юбилейных торжествах 2–5 октября 2003 года по поводу презентации университета, 100-летия здания и открытия памятника на университетской
площади Д. И. Стахееву – духовному символу благотворительной
деятельности династии Стахеевых и всего российского купечества, – правнучки и правнука Г. Ф. Стахеевой – Татьяны Браунинг
и Питера Карсона с семьями из Лондона. Замкнулся один виток
истории: в меру своих сил и возможностей университет, Елабуга,
да и вся Россия сказали свое благодарственное слово великим
меценатам Стахеевым за их выдающиеся подвиги во имя процветания Отечества. В этом ряду не будет забытым и имя Глафиры
Федоровны Стахеевой.
Далее хочется остановиться на уникальной личности, которая
превзошла масштабами и размахом деятельности многих Стахеевых. Это Иван Иванович, 1869 года рождения, сын Ивана Григорьевича, гениальный предприниматель, удачливый умница. О нем
очень хорошо написано в книге «Во благо России» С. А. Кабанова
и Л. К. Кулевского (СПб., 1997, с. 151–154), поэтому процитирую ее:
«Имя купцов Стахеевых было известно в Поволжье еще в конце
XIX века; ибо их баржи по всей Волге везли хлеб, сахар, чай, табак, зерно, муку и даже нефть. В 1905 году отец и шесть сыновей
Стахеевых основали торговый дом. Однако у старшего из сыновей –
Ивана Ивановича Стахеева – были более грандиозные планы: в 1912
он основал собственную фирму «И. Стахеев и К°», в создании
которой приняли участие еще два известнейших в торгово-промышленном мире дельца – выходец из зажиточного крестьянства,
крупный волжский предприниматель Прокопий Петрович Батолин
и глава крупнейшего в России Русско-Азиатского банка Алексей
Иванович Путилов, акционер 44-х торгово-промышленных компаний. А вскоре скромное торгово-промышленное товарищество
«И. Стахеев и К°» станет центром гигантского концерна, который
сумеет проникнуть во все важнейшие отрасли экономики России.
Купцы Стахеевы торговали в основном зерном, и не только в России, но и вывозили его за рубеж. Как уже отмечалось выше, при
рассмотрении развития предпринимательства в аграрном секторе
Россия как сельскохозяйственная страна не процветала, случались
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неурожайные, а значит, и «голодные» для населения годы, но
зерно экспортировалось. При этом Россия по потреблению зерна
на душу населения занимала одно из последних мест среди цивилизованных стран. Так, по данным за 1900 год, в России на душу
населения приходилось 22 пуда, в США – 67 пудов, в Дании – 50
пудов, во Франции – 30 пудов. Но экспорт хлеба обеспечивал России активный торговый баланс, хотя на мировом хлебном рынке
доминировали США и Германия, где был более высокий уровень
промышленной переработки зерна. А у нас в России практически
не было ни элеваторов, ни крупных механизированных мельниц, ни
торгового флота. Вот И. И. Стахеев решил создать мощную зерновую базу, превратив свою фирму «И. Стахеев и К°» в корпорацию
по вывозу зерна и муки. Это было возможно, ибо товарищество
И. И. Стахеева поддерживал кредитами Русско-Азиатский банк,
а интересы И. И. Стахеева в банке поддерживал его глава А. И. Путилов. Кроме того, глава товарищества «И. Стахеев и К°» добился
поддержки со стороны и другого крупного коммерческого банка –
Международного. В результате вокруг скромного товарищества
Стахеева начали возникать «дочерние» акционерные общества,
номинально самостоятельные, а на практике подчиненные группе
И. И. Стахеева. Так стала складываться эта монополия – будущий
концерн Стахеева-Путилова.
Товарищество «И. Стахеев и К°» было Камско-Вятским товариществом и базировалось в Елабуге, но постепенно после 1912 года
оно в новых условиях превращается в крупную мукомольную
и хлеботорговую компанию, которая начинает продавать зерно
и муку не только в Поволжье, но на Урале и в Сибири. С началом
первой мировой войны в 1914 году И. И. Стахеев начал продавать
свою продукцию на Северо-Западе России и в Прибалтике, где
купил крупные земельные участки и начал строить морской порт,
оборудованный новейшей техникой – зерноподъемниками и элеваторами. Завоевав хлебный рынок на востоке и западе России,
И. И. Стахеев обратил свой взор на юг России. Но южный зерновой рынок России был уже освоен такими предпринимателями,
в основном иностранцами, как Давид, Джекобс, Фришен. К тому
же конкуренция здесь была острейшая, ибо в наличии имелись
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черноморские порты и плодороднейшая земля. Но И. И. Стахеева
это не смущало, капиталом к этому времени он обладал огромным и опыт имел солидный. Он начинает через подставных лиц
скупать акции фирм-конкурентов, вводит в их правления своих
людей, продает зерно по ценам более низким. И победил: в разгар
первой мировой войны концерн Стахеева-Путилова-Батолина
монополизировал хлебную торговлю в России. И. И. Стахеев
продавал зерно по всей России, а через черноморские и прибалтийские порты – в Европу.
Но он понимал, что если сегодня он – «хлебный король», то
завтра все может измениться. Нужно было вкладывать средства
и в другие отрасли экономики, ведь если капитал вложен в несколько отраслей одновременно, то прибыль будет постоянной:
сегодня одни отрасли переживают подъем, завтра – другие.
Заработанные на хлебной торговле капиталы И. И. Стахеев
вкладывает в торговлю нефтепродуктами. Он продает керосин на
Волге и Каспии, становится конкурентом нефтяного треста «Товарищество братьев Нобель». Более того, И. И. Стахеев за бесценок
скупил земли в районе Южного Урала и на реке Эмбе в Прикаспии,
и интуиция его не подвела: здесь была найдена нефть, что позволило
И. И. Стахееву учредить ряд акционерных обществ по промышленной добыче нефти: «Так приэмбинская пустыня обернулась для
Стахеева золотым дождем». Но он не останавливается на этом,
потому что идет война, армии требуется обмундирование, а значит,
нужен хлопок. И вот И. И. Стахеев уже в Туркестане создает новое
акционерное торгово-промышленное общество «Фергана», которое
начинает скупать и продавать хлопок, затем производит изделия из
хлопка, и вкладывает при этом деньги даже в строительство для
орошения засушливых среднеазиатских земель. А вскоре монополистическая группа И. И. Стахеева-Путилова-Батолина учреждает
Русско-Бухарский банк, фактически монополизировав экономику
Бухарского эмирата. Однако производить ткани прибыльнее, чем
хлопок-сырец, и концерн Стахеева – Путилова – Батолина начинает
вкладывать капитал в текстильную промышленность. Но сперва
И. И. Стахеева постигла неудача: проникнуть в центр текстильного
производства России – Московский промышленный район – было
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нельзя. Но И. И. Стахеев нашел другое место – столицу Российской
империи Петербург, где текстильные фабрики были объединены
в Общество Российской мануфактуры. И Стахеев начал действовать, а в результате возникло новое монополистическое объединение в текстильной промышленности, в составе которого объединялись фабрики Подмосковья, Владимирской губернии, Урала.
А в 1917 году концерн Стахеева-Путилова-Батолина подчинил себе
значительную долю производства в лесной, бумажной, металлургической, угольной и других отраслях, а также установил контроль
над железными дорогами Москва – Казань, Казань – Бугульма
и другие. Кроме того, в состав концерна И. И. Стахеева входили 3
банка, а еще 7 банков участвовали в его операциях.
В 1917 году концерн Стахеева – Путилова – Батолина представлял собой мощную финансово-промышленную монополистическую группу, охватывая огромную территорию по своему
функционированию – от Балтики до Сибири, от Туркестана до
границ с Норвегией. В сферу интересов концерна входили зерно
и нефть, хлопок и металл, уголь и ткани, лес и бумага, железные
дороги и рыбные промыслы. После октябрьских событий 1917 года
И. И. Стахеев пытался удержать свои колоссальные материальные
и финансовые средства как единый хозяйственный механизм, но
это была утопия, ибо пришедшая к власти политическая сила
отрицала всякую частную собственность. Дальнейшую судьбу руководителей невиданного в экономической жизни России
концерна не трудно представить: И. И. Стахеев и А. И. Путилов
эмигрировали во Францию, П. П. Батолин был убит неизвестными
в Петербурге в 1918 году».
После революции 1917 года судьба монополий в России была
решена: в ходе национализации промышленности и банков в 1917–
1918 годах они перешли в руки государства трудящихся.
Думается, приведенные факты красноречиво свидетельствуют, сколь важно воздать должное замечательным, талантливым,
предприимчивым и в то же время на удивление скромным, а, точнее говоря, смиренным представителям елабужской купеческой
династии Стахеевых, прославивших свое сословие и Елабугу не
только в России, но и во всем мире.
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ЕЛАБУГА В ВОСПОМИНАНИЯХ СТАРОЖИЛОВ:
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ЯКУНИНА
Значительное количество любопытных материалов о Елабуге,
купечестве города, знаменитых наших земляках XIX – начала
XX веков, удалось мне собрать за два десятилетия постоянных
поисков в различных архивах и научных библиотеках страны.
Перелопачено огромное количество периодики той поры, труднодоступных и малотиражных изданий, сборников, альманахов.
И все это – с одной целью: найти необходимые документы, публикации, сведения, относящиеся к елабужской истории, отдельным
интересным фактам или фамилиям.
В связи с недавним юбилеем газеты «Новая Кама» – «Яна Кама»,
в которой всегда внимательно работали и работают с авторами-краеведами и все интересные для елабужан исторические материалы
публикуют, я с удивлением обнаружил, что мною в 1988–1993 годах
опубликовано 30 статей именно такого характера. Речь в них шла
об архитектурных памятниках – церквях, мечетях, монастырях –
уничтоженных и сохранившихся, а также учебных заведениях
прошлого. Немало внимания было уделено выдающимся купеческим династиям города – Стахеевым, Ушковым, Гирбасовым, их
масштабной благотворительной деятельности, экономическому
опыту и т. д.
Теперь, по прошествии стольких лет, я решил ознакомить
любознательных земляков с находками последних лет. Среди
них – интереснейшие воспоминания старожилов прошлого века,
фрагменты их писем ко мне, устных рассказов и мн. др. В них то
и дело встречаются елабужские фамилии – Кусакиных, Платоновых,
Мусиных, Угольниковых, Сайфуллиных, Соколовых, Тунгусковых,
со многими потомками которых мне посчастливилось общаться,
а с некоторыми подружиться.
Уверен, что каждый образованный, читающий человек должен
интересоваться прошлым своей малой родины, своей Отчизны.
Обусловлено это внимание желанием хоть ненадолго окунуться
в ту жизнь, увидеть, чем и как жили наши предки, что они ели
и пили, кого любили, каковы были их устремления и идеалы.
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Передо мною «Воспоминания о Елабуге, семьях Стахеевых
и своей семье» дочери повара Николая Ивановича Стахеева –
Ольги Александровны Якуниной. Воспоминания эти я записал
в середине 80-х годов прошлого века в Москве, в ее однокомнатной квартире. Позднее от нее были привезены в дар музею
университета два венских стула, фарфоровая супница и столовые
приборы. Кроме того, в музее нашего университета сохранились
воспоминания Ольги Александровны, написанные 7 ноября 1978 г.
по просьбе работницы музея Шафиковой Таглили Камиловны,
которые существенно дополняют записанное мною. Без сомнения, сведенные воедино, они воссоздадут более яркую картину
жизни епархиального женского училища и города Елабуги начала XX века. Автор воспоминаний пишет и о себе: «Моя сестра
была старше меня и уже была епархиалкой, когда я поступила
в земскую школу в 1913 году. Мне было 6 лет, но я была очень
крупная и способная. В этом же году меня перевели во 2‑й класс,
а на следующий год из 3-го класса перевели в подготовительный
класс Епархиального училища».
Ольга Александровна прислала в музей пелерину епархиалки
(белый широкий воротничок на парадную форму) и семейное
фото, которое прокомментировала так: «В 1914 году началась
германская война. Перед отправкой на фронт отец пошел с нами
к фотографу Сорвирову, и мы сфотографировались. Мой отец
Александр Иванович Якунин, мама Антонина Ивановна, сестра
Клавдия и я». О пелерине она сделала отдельное примечание:
«Последний раз пелерина постирана в марте 1917 года и больше
ей никто не пользовался. Хранила ее мама как святыню (осталась
как память об умершей в 15-летнем возрасте дочери), потому она
не белоснежная, а желтая, от долгого лежания без употребления».
Уже тогда, в начале своего пути краеведа, я видел, сколько
трудностей нужно преодолеть, чтобы разобраться, о ком конкретно
идет речь в каждом отдельном случае, тем более по прошествии
6–7 десятилетий.
Свои комментарии и поправки я буду давать сразу в скобках,
чтобы было понятно, о ком или о чем идет речь. Повествование
очень неровное, т. к. я пытался записывать устную речь, которая
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была весьма хаотичной, перескакивала с одного предмета на
другой. Попытки направлять воспоминания в определенное русло
удавались с трудом.
Итак, попробую восстановить текст, в котором масса уникальных деталей, относящихся к истории Елабуги.
«Были два брата Стахеевых – Иван Григорьевич (1837–1907)
и Василий Григорьевич (1842–1896).
У Василия Григорьевича жена – Глафира Федоровна (1847–1927).
У них было 4 сына: Василий (1868), Федор (1870 – около 1945),
Петр (1871–1918), Григорий (1875–1924). Федор Васильевич постоянно жил в Петербурге, был депутатом Государственной Думы.
Иногда приезжал к матери в гости. Глафира Федоровна имела на
Святом Ключе (в советское время – Красный Ключ) дачу, очень
богатую и красивую. Жила одна. Дача ее была ближайшая к пристани и к церкви. Рядом с ее дачей была дача Петра Васильевича,
а следующая дача – Григория Васильевича. Жена последнего –
Варвара Павловна Стахеева (1876–1920) – его троюродная сестра.
Это были хозяева, у которых служил папа (думаю, это ошибка).
У Григория Васильевича был банк в Елабуге (по моим сведениям,
банком владел его брат Федор) и мануфактурный магазин, как
раз рядом с домом Николая Ивановича Стахеева на Покровской
улице (дом Ивана Григорьевича – третий от банка двухэтажный
дом в сторону военкомата; после смерти отца в 1907 году здесь
жил его сын Николай).
Другой брат – Иван Григорьевич, вторая жена (с 1867 г.) – Ольга
Андриановна Чикина (1850 г. р.). Детей у них было много, сыновей 6 человек: Иван (1869 г. р.), Сергей (1872), Владимир (1877),
Григорий (1880), Николай (1881), Алексей (1885); дочерей – 3:
Ольга (1868), Александра (1875), Анна (1888) (о дочери Марии
(1859 г. р.) от первого брака с Марией Капитоновной Ушковой
(1838–1866) Ольга Александровна, похоже, не знала).
Два сына Ивана Григорьевича были выделены: Иван и Сергей
жили в Москве и Петербурге, занимались промышленностью.
Дачи имели на Святом Ключе. (Иван Иванович – старший сын
Ивана Григорьевича, гениальный предприниматель, основатель
фирмы «И. Стахеев и К°», проводил широкомасштабную эконо145
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мическую деятельность: занимался хлебной торговлей, плавил
металл на заводах Урала и Подмосковья, имел нефтяные предприятия в Азербайджане на Эмбе, каменноугольные копи на Сахалине, текстильные фабрики, железные дороги, флот, огромный
экспорт. К 1917 г. обороты Стахеевского концерна доходили до
1 млрд. рублей).
Четыре брата капитал не делили. Они вели совместную торговлю, в основном, хлебом по Каме и Волге и назывались наследниками.
В «Зельве» была летняя резиденция Николая Ивановича, а зимой
он жил в доме против собора, где жил врач Каллистов. Я жила
там во дворе, во флигеле, много лет. «Зельва» – это старое название, там в свое время был ресторан, а сейчас – редакция газеты
«Новая Кама».
Рядом с домом Николая Ивановича был одноэтажный дом
Александры Павловны Ушковой, она жила с тремя детьми. Дом
Дарьи Павловны был следующий за Ушковым, тоже одноэтажный,
но с большими высокими окнами (идем в сторону военкомата).
Стена сада Дарьи Павловны выходила в наш сад «Зельву», позади
цветника.
Николай Иванович Стахеев был почти двухметрового роста.
Одевался просто, но своеобразно. Зимой носил на голове татарскую
шапку, круглую, какие носили татары-крестьяне, но, конечно, на
дорогом меху. Валенки специально катанные на Кукморском заводе,
тоже Стахеевском, потому что размер был 45, таких в продаже не
было. Обязательно черные с красными мушками и белые – тоже
с мушками. В пище он был не требователен. Предпочитал самые
простые щи, горошницу, сдобренную свежим конопляным маслом
своего же завода, пироги с горохом, ну и рыбу, чаще всего тарань
бочечного засолу: и поротую и не поротую. Сам он был завзятый
рыбак и охотник. «Мой отец был поваром у Николая Ивановича,
но зачастую выполнял все, что потребуют. Хозяин часто ездил на
охоту или рыбалку и всегда брал с собой отца с тем, чтоб иметь под
рукой человека, который и дичь настреляет и организует рыбную
ловлю, а самое главное – в любых условиях сготовит отличный
обед. Отец был поваром первого класса». Рыбы в Каме было
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много: были и осетры, и стерлядь, и белуга. Папа сам засаливал
икру – красную и черную, добытую из свежей рыбы.
В Каме были такие омуты у берегов Сентяка, Святого Ключа,
Елабуги, что в 1903 году, когда мои родители жили в Елабуге
и были «сидельцами» на пристани в ресторане Александрова (это
хозяин ресторана), то мама видела сама белугу, которую выловили
рыбаки в зимнее время и везли в город с пристани на розвальнях.
Была она огромная, 18 пудов весом (около 300 кг), на носу у нее
был как бы рог.
Кроме рыбалки любил охоту, имел свору собак и, как тогда
говорили, свору доезжих. Была у него любимая собака – сука по
кличке Затейка. Не всякого охотника она слушалась: злая, красивая, сильная, запросто догоняла и лису, и волка. Не было случая,
чтоб зверь ушел от ее зубов. Николай Иванович очень дорожил
этой собакой.
Характер у Николая Ивановича был справедливый, но он не
выносил подхалимов, лентяев и воров. Никогда не выходил из
себя, всегда уравновешенный, становился беспощадным, когда
ему говорили неправду. Помогал многосемейным воспитывать
детей. В Епархиальное училище принимались дети духовенства,
но был неписаный закон: для всех, кто служит у Стахеевых, предоставлялось право обучения бесплатное – и проживающих в общежитии, и приходящих. Моя сестра и я были приходящими. Все
учебные заведения субсидировались, в основном, Стахеевыми,
также как приют и богадельня. Были и другие купцы в Елабуге,
но основную заботу о городе, о благолепии церквей, школ и пр.
проявляли Стахеевы.
В селе Соболекове была построена церковь на деньги Стахеевых. Это в 5 верстах от Святого Ключа. На самом Святом
Ключе была построена церковь, как говорят, без единого гвоздя,
из дерева, так же, как и дом Н. И. Стахеева, тот, что сгорел не так
давно (сгорел в 1960-е годы дом Глафиры Федоровны). Церковь
была очень красивая и снаружи и внутри, с ажурной колокольней.
В 1920 или 21 г., не помню точно, церковь ночью сгорела, и только
в 1959 году дочь садовника – Лазарева Александра Степановича – открыла мне страшную тайну этого пожара. В 1918 году из
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церкви выбросили иконы, закрасили стенную роспись и сделали
клуб-кино. Мать Нины Лазаревой не могла выдержать такого
надругательства над храмом, где она венчалась, крестила детей,
молилась, и решила сжечь его. Задумала и сделала, никто об этом
не знал, но когда умирала, сказала об этом своим детям. Место,
где стояла эта церковь, я могу указать.
Николай Иванович при своем громадном росте имел мягкий
характер, не любил грубости, даже собаку, наверное, никогда не
ударил, не только человека. Любил детей, но не сюсюкал с ними,
а говорил на равных. Будучи членом Синода (непонятно, о чем
идет речь), нельзя сказать, что он был искренне верующим. Как-то
раз приехал к нему в гости архиерей московский. Обеды готовил
всегда папа. В эти дни был великий пост. Николаю Ивановичу хотелось показать себя хлебосолом. Вызвал он к себе папу и говорит:
«Иваныч! Вот приехал ко мне их преосвященство, сам понимаешь,
пост. Не могу же я его кормить кислыми щами или горошницей.
Подумай, что бы ему такое приготовить, чтоб и в Москве такого
не было». Папа говорит: «Чего лучше – уху стерляжью». Николай
Иванович предупредил, что это лицо духовное и, Боже упаси,
подать на стол что-то скоромное. Папа, как обычно, сказал: «Есть
выполнять!» Когда подали после всяких закусок и, конечно, стопочек кагора уху, – их преосвященство просто ошалел – этакой
вкусной ухи он сроду не едал: стерлядь разварная на большом
блюде истекала янтарем, источая аромат, вкус ухи был бесподобен.
Гость попросил добавки. Вставая из-за стола, архиерей спросил
Николая Ивановича: «Да что же это у тебя за повар – я в жизни
не едал такой ухи!» Хозяин был очень доволен этой похвалой,
но архиерей потребовал, чтоб ему показали повара. Папа надел
свой белый наряд, колпак накрахмаленный, что стоял чертом на
голове, и явился пред светлые очи гостя. А гость был удивительный: сам рыжий, а глаза зеленые. При появлении папы он встал
с кресел, подошел к оробевшему повару, благословил его, дав
поцеловать руку, а затем троекратно поцеловал папу в усатый
рот и дал пятирублевый золотой. Потом он попросил рассказать
секрет приготовления ухи. Папа скромно заявил, что это не его
заслуга, а такая дивная попалась стерлядь.
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Прошло какое-то время. Николай Иванович вспомнил об ухе
и спросил, как она была приготовлена. Папа честно рассказал,
что зарезал молодого петушка, чтоб не жирный был, отварил,
сделал оттяжку, после процедил на вдвое сложенную салфетку –
получилось чистое консоме. Запустил туда стерлядь со всеми
требующимися специями, потом вынул рыбу, а бульон еще раз
процедил. Николай Иванович хохотал до упаду: «Ну, Иваныч,
отмочил ты историю! В великий пост архиерея оскоромил, да
тебе на том свете черти все ребра переломают». Вот какой был
у папы случай.
Николай Иванович любил Рождественский праздник. На Святом
Ключе, в большом зале того дома, что сгорел, ставили громадную
елку. Он сам принимал участие в приготовлениях, наряжал елку
и любовался ею. Затем оповещали всех детей, что вечером будет
зажигаться елка, будет музыка, танцы, а для детей – стол, чай со
всякими сладостями и мешочек с семечками, орехами, пряниками,
рожками и пр. сухими лакомствами. Кроме того, были подарки
и посолиднее, что кучей лежали под елкой: гармошки, балалайки, отрезы материи; дюжинами – чудесные, тончайшего батиста,
платочки носовые, перчатки и пр. Давали эти подарки за танец,
за песню, за прочтение стихов.
Мы, дети кучера, садовника жили в Елабуге, за нами днем
присылали две тройки с бубенцами, запряженными в громадную
кошеву с медвежьими полстями. Мы с шумом и визгом громоздились и ехали 15 верст по снежной дороге, часто уже при свете луны.
Кончалась ночь, утром мы все уходили, уезжали, а сам хозяин,
не дожидаясь утра, уезжал ночью в Елабугу.
Много сирот воспитал Николай Иванович, дал путевку в жизнь.
Жил у него дурачок Лаврентий Степанович Балобанов. Никто
не знал, откуда этот старик. Николай Иванович дал ему приют,
кормили его с черной кухни, т. е. вместе с рабочими. Мы тоже
считались на готовых харчах. Вот теперь я вспоминаю эту пищу,
что ели с черной кухни, и сравниваю с тем, что дают нам в столовых Москвы – это же помои и запах не тот, а на черной кухне
запах вызывал аппетит. В будние дни – скоромные щи и каша
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с топленым маслом, в пост – постное, а в праздники, например,
в Масленицу, целую неделю для всех пекут блины. Стоит на столе
блюдо с топленым добротным маслом, ешь, сколько душа примет.
В Пасху – яйца, куличи, свинина (окорок), сырная пасха. Хлеб –
серый и ржаной, но это был настоящий хлеб, без суррогатов.
Вообщем, на стол не жаловались.
Стахеев Николай Иванович и его жена жили в двухэтажном доме
против собора, рядом с госбанком, а летом жили в «Зельве» – название сохранилось с тех времен, когда в этом доме был клуб-ресторан. Кому он принадлежал, не могу сказать. А. Ф. Степанова –
незаконная жена Николая Ивановича, в браке они не состояли,
детей у них не было. «Говорили, что он взял ее из публичного
дома в Казани. О «художествах» этой женщины многое можно
рассказать. Сколько она наделала гадостей за свою жизнь. Всегда
ходила с оружием, а когда началась революция и организовались
Советы, мой отец был избран в Совет, так она грозилась всех их
перестрелять.
Она явилась причиной болезни и смерти лучшего доктора
нашего города – Стельмаховича. Так же погубила свою родную
сестру, очень порядочную женщину, и оставила сиротами девочку-школьницу и грудного сына. Не женщина, а исчадие ада».
Были у Николая Ивановича близкие слуги – Юрьевич, Карлыч.
Мой папа был для него все: повар, охотник, рыбак и душеприказчик. Николай Иванович делился с ним всеми своими планами
и намерениями, часто советовался. Ценил он папу за скромность,
правдивость, прямоту характера и честность – качества, присущие
настоящему человеку от сохи.
Прислуга в доме Николая Ивановича Стахеева: экономка Поля –
финка, плохо говорила по-русски; кучер-наездник – Иконников
Антон Иванович, который наружно походил на Николая II – небольшого роста, рыженький, жиденькая бородка, зеленые глаза;
садовник в «Зельве» – Нагорных Спиридон Никитич – обремененный солидным семейством: 5 дочерей и один сын (в настоящее
время (1985 г.) жива только одна дочь Таисия, живет в Казани);
повар – Якунин Александр Иванович – мой отец – рыбак, охотник,
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ветеринар (лечил и лошадей, и собак – самоучка); конюх Трошка;
караульщик Степан (дурачок, полуслепой); скотник – дед Илларион.
Он же кормил и ухаживал за волчихой с волчатами.
Фамилии доверенных: Еранцев, Лампадов, Иголкин (где-то
в Москве его две дочери – Мария Орлова и Лидия Чигвинцева),
Плошкин, Сарсадских, Ветлужских (больше не помню).
Ветлужских был доверенным у Н. И. Стахеева. Жили Ветлужских в доме Тяпкиных (бывшая трикотажная мастерская, ул.
Спасская, 6–8). В 1917 г. бежал в Улан-Уде вместе с семьей. Там
Ветлужских умер, а семья вернулась в Елабугу. Позже жена обосновалась в Ленинграде, умерла недавно, в возрасте около 100 лет.
Фамилии купцов Елабуги: Стахеевы, Гирбасовы, Ушковы,
Крутиковы, Батолины, Постниковы, Добрынины, Леденцовы,
Пупышевы, Конькины, Ватеркампф (аптекарь), Смолины, Соловьевы, Мусины, Басалаев (булочник).
Имена собак: Затейка, Ральф, Милка, Крошка, Дельфинка,
Плутовка, Амурка, Мопсик и др. (не меньше 20)».
Несмотря на все неровности и отрывистость приведенных
воспоминаний, они, по-моему, вводят в ту далекую дореволюционную эпоху и передают ее колорит необычайно красочно
и живо. На примере жизни Николая Ивановича Стахеева Ольга
Александровна Якунина характеризует некоторые стороны быта
знаменитого елабужского купечества.
В настоящее время мы собираем различные материалы, документы и планируем открыть в педагогическом университете музей
купечества г. Елабуги, стремясь при этом воссоздать и интерьер
купеческого дома, и его обстановку, а также обстоятельно рассказать о благотворительной деятельности Стахеевых, Гирбасовых,
Ушковых. Памятник российскому купечеству нам уже удалось
установить на университетской площади, думается, к радости
многих елабужан. Стахеевы для процветания Елабуги и России
сделали очень много, и поэтому добрая память о них должна
сохраниться на их малой Родине.
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ТВОРЧЕСКИЙ МИР МИХАИЛА СКОРОХОДОВА
Творческий мир Михаила Скороходова при первом, поверхностном взгляде может показаться вполне ясным, однозначным
и прямолинейным. Стихи о детстве, прошедшем в Чистополе и в закамской деревне Урахча, где жил дед, стихи о природе, в окружении
которой он жил все эти годы, рассказы и очерки о Заполярье, куда
он уехал по окончании Литературного института им. Горького
и, наконец, автобиографический роман «Крутые горы» – все это
кажется похожим, на обычные страницы творческой биографии
любого писателя.
Но трудно не подпасть под эстетическое обаяние, чистоту,
жизненную глубину как поэтических, так и прозаических его
произведений.
Истинный смысл творчества писателя раскрывается перед
читателем не сразу и только при внимательном, активном, заинтересованном прочтении и восприятии его произведений.
Михаил Евгеньевич Скороходов родился в Чистополе в 1926 г.
Здесь прошли его детство, юность, да и по сей день он не теряет
связи с городом на Каме. Земля, взрастившая писателя, и поныне
питает его своими соками.
Все видится издалека мне
Дымок рыбацкого костра,
Плывущая по синекамью
В тумане Красная гора.
Там дух дубравного покоя
Стекает медленно к реке,
И слов, чтоб выразить такое,
Нет даже в русском языке.
В суровом 1941 году М. Скороходов окончил восемь классов
и, когда в школе вместо парт установили станки, встал за один
из них. Эвакуированный в Чистополь московский часовой завод,
в кратчайший срок был пущен в ход и начал производство военной продукции.
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Огромная тяжесть легла на плечи кадровых рабочих-москвичей,
вынужденных обучать подростков, женщин на работе на станках.
Но жаловаться на трудности не приходилось. Все стойко переносили лишения. Лозунг «Все – для фронта, все – для победы!» – стал
девизом чистопольцев, которые в тылу, не щадя себя, делали все
для изгнания ненавистного врага с советской земли.
Позднее, в своем автобиографическом романе «Крутые горы»
М. Скороходов так опишет Чистополь военного времени: «В первые
месяцы войны, когда многие жители ушли на фронт, Крутогорск
(так в романе назван Чистополь. – Н.В.) стал как будто еще тише
и меньше, но с приездом завода все изменилось. Жизнь забурлила. Население увеличилось почти вдвое за счет эвакуированных
семей. Крутогорск как-то сразу превратился в промышленный
центр района. Пожалуй, не было ни одной семьи, так или иначе
не связанной с заводом.»
Естественно, что и судьба Михаила Скороходова слилась с общей судьбой чистопольцев. Он работает по двенадцать часов
в сутки на десяти токарных автоматах (норма – три станка), учится
в вечерней школе и на курсах парашютистов-десантников. Возраст
в расчет не берется – война.
Вот как вспоминает об этом поэт 17 лет спустя:
Узнал я сразу первый свой станок.
По пятнышку на суппорте. По звуку.
Тебя, мой друг, я позабыть не смог.
И ты мою, наверно, помнишь руку.
Давно ли это было?
В эти же трудные годы появилась тяга к литературному творчеству. Как и большинство начинающих, он пробует силу в поэзии.
Первое стихотворение «Детство» было напечатано в местной
газете «Чистопольский рабочий» в 1945 году и говорилось в нем
о том, как быстро взрослеют дети в суровое военное время. Переживания этих военных лет еще надолго останутся в его стихах,
проникнутых болью и тревогой:
Раздвигает границы
Голубая страна…
Пусть во сне не приснится
Нашим детям война.
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Затем стихотворения М. Скороходова периодически печатаются
в газете. В 1945 году он отправляет десять своих стихотворений
на творческий конкурс в Литературный институт и неожиданно
для себя получает вызов.
Но в послевоенной Москве нелегко было получить место в общежитии. В результате он направился туда, где жилье было, поступил на подготовительное отделение института стали, но вскоре
понял, что металлургия не его стихия. И в 1947 году, вновь пройдя
творческий конкурс, стал студентом Литературного института.
Годы учебы оказались годами активной работы над собой,
когда в атмосфере творческих споров, размышлений вырабатывался свой угол зрения на окружающее, вырисовывались контуры
будущих тем.
В год окончания Литинститута (1952) М. Скороходова принимают в партию. Он рвется к деятельности, жаждет настоящей
работы. В итоге романтика исканий забрасывает его на Крайний
Север. Молодой писатель едет в самое сердце Арктики – на остров
Диксон, где живет два года, затем несколько лет работает корреспондентом ТАСС по Архангельской области.
Север «затянул» молодого писателя и журналиста: вместо запланированных двух-трех лет он прожил здесь целых пятнадцать.
Это были годы духовного роста, творческого познания действительности.
Север, его яркая природа, живые впечатления от мужественных
людей навсегда остались в сердце писателя и послужили основой
многих его произведений.
Родная земля – лейтмотив его творческих поисков.
Над белой тундрой море света,
Но крепко-крепко спит она.
Озера в ожиданье лета,
Наверно, вымерзли до дна.
Морозом высушены ветры,
Покрыты льдами берега,
На десять тысяч километров
Легли полярные снега.
Сурова здешняя природа,
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Здесь под ногами вечный лед,
Но сердце на любых широтах
Родную землю узнает.
В 1956 году в журнале «Огонек» был опубликован первый
рассказ М. Скороходова «Человек в тундре». Наступает период
творческой активности, он пишет стихи, рассказы, повести.
В 1958 году в Москве в издательстве «Советский писатель»
выходит его первый сборник стихов «Лицом к океану». В том же
году М. Скороходов становится членом Союза писателей СССР.
Яркой страницей в биографии писателя явилось 113-дневное
путешествие по Северному Ледовитому океану, в которое пригласил его друг, потомственный помор Дмитрий Буторин, влюбленный в Север охотник и рыболов, прекрасный знаток своего
края. Смелые путешественники одолели три тысячи километров
сложнейшего пути: на шестиметровом карбасе «Щелья» они
прошли по древнему пути поморов от Архангельска до Мангазеи.
Это в 1967 году. В повести «Путешествие на Щелье» (М., 1972)
Михаил Скороходов дал художественное описание всех перипетий
без малого четырехмесячного путешествия по северным морям.
В том же году писатель расстался с полюбившимся Севером
и переехал в Казань, поближе к дому, где живет и поныне.
Но картины Крайнего Севера не оставляют его, они питают
его творческую фантазию, служат прообразами все новых произведений.
Я перешел Полярный круг
И слышал пенье зимних вьюг,
И не забуду я вовек
Со льдами борющихся рек.
Но сердцу моему милей
Шум чистопольских тополей,
Но мне дороже всех чудес
Обыкновенный русский лес…
Вернулся я в свой край родной,
Забыв легенду, но весной
Мне снова захотелось вдруг
Переступить Полярный круг.
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Наступила пора творческой зрелости. Автор более чем десяти
книг, Михаил Скороходов работает над второй частью своего
автобиографического романа «Крутые горы». (Первая часть под
названием «Превосходящие силы» дважды издавалась в Архангельске). Этот роман занимает особое место в творчестве писателя.
Это его дань памяти родному городу, малой родине своей. Крутая
гора или «Крутушка», как ласково называют ее чистопольцы,
с детства известна всем, кто любит рыбалку, Каму.
Художественное отображение жизни Чистополя военных лет
дал писатель в первой части своего произведения.
Андрей Тальников – главный герой романа, как и миллионы
советских людей, живет известиями с фронта. Работа на заводе
ясно осознается им как помощь фронту, как его личный вклад
в борьбу с ненавистным врагом, погубившим его отца, заставляющим бедствовать миллионы людей.
Писателю близки чуткость, отзывчивость героя, понятны его
устремления и искания, его святая вера в грядущую победу.
В 1980 году Таткнигоиздатом был издан сборник стихотворений
Михаила Скороходова «Встречь солнцу». Стихи, помещенные
в этом сборнике, это живое свидетельство беспредельной любви
писателя к родной земле, родному краю. И здесь масштабы большой и малой Родины неожиданно сближаются:
Отрада детства, Лукоречье,
Рыбалка первая с отцом…
Прохладный августовский вечер,
Шалаш, костер, далекий гром…
Есть посвященнее святыни,
О них я тоже напишу.
А от того костра поныне
В душе я искорку ношу.
Сближаются и национальные, духовные масштабы:
Свои святыни, гордость поколений,
Народ народу преподносит в дар:
Становятся все ближе, все роднее
Тукай для русских, Пушкин для татар.
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М. Скороходов является автором ряда книг для детей: это и приключенческие рассказы и повесть «Невидимый берег» (Архангельск, 1972); и повесть «Дети огня» (Казань, 1976), в которой
рассказывается о людях каменного века; и книга о пионерии
Татарии «О чем пою горны» (Казань, 1982); и последняя приключенческая книга «Ясовей» (Казань, 1985).
Серьезное внимание уделяет М. Скороходов переводческой работе, которой занимается с 1947 года. В Архангельске он перевел
сборник стихов немецкого поэта Василия Ледкова «Быстроногий
олененок» (Архангельск, 1962), в Казани занимается переводами
с татарского. В частности, он перевел повесть Эдипа Маликова
«Остров моей радости», которая была издана в Казани и Москве,
роман Шамиля Ракипова «Звездные ночи» (Казань, 1983). Вторая
книга этого романа «О чем грустят кипарисы» вышла в 1984 году.
На редкость хорошо удается писателя выполнять миссию интерпретатора-переводчика. Очевидно, секрет его успеха не в самоустранении, а в участии, ведь, когда поэт переводит, он всегда
создает, накладывает на переводимое и печать своего собственного творческого дара. Обаяние самобытного таланта отличает
переводы М. Скороходова.
К шестидесятилетию М. Скороходов пришел полный сил и творческой энергии. Писатель подготовил к печати свои избранные
произведения и сборник стихов. И по-прежнему он не остается
равнодушным или спокойным созерцателем проходящей мимо
него жизни, он сам – в ее бурном водовороте, на самой стремнине:
Не хочу, чтоб жилось легко мне,
И горжусь, что спокойного дня,
Ни единого, сколько помню,
В жизни не было у меня.
Пусть безоблачно в небе высоком,
Пусть купается в зелени дом –
Окровавленный горьковский Сокол
Надо мною машет крылом.
Сейчас Михаил Скороходов работает над новыми художественными произведениями и над воспоминаниями о годах учебы
в Литературном институте.

ЧАСТЬ II.
ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ
Великая Отечественная война стронула с мест, привела в движение страны и народы. Десятки миллионов людей погибли на полях
сражений, в сталинских и гитлеровских концлагерях, в миру – от
голода и болезней. Кто-то выдержал «духовное испытание» войной,
кто-то сник, струсил и сдался, кто-то бежал от войны, а кто-то из
тыла рвался на поля сражений, чтоб внести свою лепту в борьбу
с фашизмом, чтоб самоутвердиться в окружающем мире и смело
смотреть в глаза окружающим.
Все эти сложные внешние и внутренние перипетии легли в основу книги Н. Громовой «Эвакуация. Писательская колония:
Москва – Чистополь – Елабуга – Москва».
Наталья Громова – писатель, архивист, человек неравнодушный и увлеченный. В 2002 году ею была опубликована чрезвычайно интересная книга «Все в чужое глядят окно» о писателях
и деятелях культуры, эвакуированных в начале Великой Отечественной войны в Ташкент. В работе автору удалось без прикрас
и лакировки показать, как и чем жили писатели в этакой большой
коммунальной квартире, где на каждом шагу классик встречался
с классиком, где невозможно было скрыть свое истинное лицо,
где вся жизнь была на виду.
Новая ее книга – попытка осуществления совместного издательского проекта Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой»
в Москве и Елабужского государственного педагогического университета, обусловленного необходимостью расширения «цветаевской волны» в мире. Общеизвестно, что прах Марины Ивановны
Цветаевой покоится в древней Елабужской земле. В 2002 году,
к 110-летию со дня рождения М. И. Цветаевой, усилиями руководства республики и города, ученых педуниверситета и цветаеведов
страны в Елабуге был создан мемориал памяти поэта. В начале
2005 года наконец-то – после десятилетий неудачных перегово-
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ров – выкуплен и отреставрирован дом, где провела последние
дни свой земной жизни Марина Ивановна. 4 июня была открыта
библиотека серебряного века, где сконцентрированы многочисленные материалы, книги М. И. Цветаевой и ее современников,
где проводятся литературные вечера, круглые столы, на которых
обсуждаются проблемы дальнейшей популяризации имени великого поэта ХХ века, дискутируются актуальные вопросы изучения
литературы начала ХХ столетия.
Книга Натальи Громовой – это живое подтверждение правильности избранного елабужанами направления. Исследовательница живым и занимательным языком, ненавязчиво рассказывает
о М. И. Цветаевой и ее сыне, о всех тех, кто (как и остатки семьи
Цветаевой), переносил тяготы войны, муки голода, болезни, смерти и особенно – неизвестность, закрытость будущего. Возьмут
ли фашисты Москву, дойдут ли до Казани, Чистополя, Елабуги?
Поднимая огромные пласты архивных документов, мемуары, письма и устные рассказы живых современников тех событий, Н. Громова ведет завороженных читателей от паники, хаоса
и неопределенности в начале войны к уверенности Пастернака
и Ахматовой, что народы мира и Советского Союза, пройдя чрез
очищающее горнило войны и гибель миллионов людей, – уже не
смогут жить по-прежнему – в страхе и рабстве, а придут к открытости и ясности, к достойной победителей жизни.
Эвакуация писательских детей и жен, а затем и самих писателей
в Чистополь и Елабугу проходила в несколько этапов. В книге
показано, как болезненно расставались родители с детьми, как
трудно всем жилось в непривычных, без комфорта, провинциальных условиях, как тесно и голодно было всем. Но тем не менее
чистопольцы и елабужане, сами голодные и неимущие, как могли
помогали беженцам выжить. Общая беда объединяла, роднила
людей. Именно поэтому с такой благодарностью вспоминали
писатели годы эвакуации – время единого порыва, жажды победы
над врагом.
В моем личном архиве хранится интереснейшее для характеристики взаимоотношений чистопольцев и москвичей неопубликованное письмо Ильи Львовича и Берты Яковлевны Сельвинских
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своим соседям в эвакуации, друзьям, кормильцам Самойловым –
Самуилу Зиновьевичу – известному в городе врачу и его жене Белле
Абрамовне от 20 февраля 1944 года: …Мы с Бертой Яковлевной
часто вспоминаем вас, ваш уютный дом, всю вашу милую, родную нам семью. Провинция всегда была полна неожиданностей
для людей столицы, но все-таки трудно было предположить, что
где-то в Чистополе возможны были такие чудесные отношения
между писателями Москвы и их читателями. «Туземцы», вообще говоря, народ замкнутый, недоверчивый и к москвичам
враждебноватый. Тем приятнее было найти в вашей семье такое
великолепное исключение.
Для нас сейчас самое слово «Чистополь», несмотря на все трудности эвакуации, связано с ощущением чего-то очень хорошего
и милого. В этом ощущении одно (так. – Н.В.) из первых признаков
его – принадлежит вам, дорогие мои Самойловы.
Мы мечтаем с madame как-нибудь после войны прокатиться
на пароходе по Волге до Белой и по дороге обязательно заехать
на пару дней в Чистополь. Но до этого, разумеется, мы надеемся
увидеть Вас в Москве нашими гостями…».
Примечательно в этом письме то, что Сельвинский делится
с чистопольскими друзьями своими творческими планами, поскольку только что вернулся с фронта на 3–4 месяца в Москву, чтобы
реализовать в конкретное произведение множество привезенных
оттуда материалов. Берта Яковлевна пишет вторую половину
письма, где отмечает: «Мы часто о вас говорим. Илья меня часто
заставляет рассказывать о вас и о вашем житье…». Целый ряд
писем и множество поздравительных телеграмм от Сельвинских
Самойловым подтверждают это.
Много аналогичных сведений содержат письма всей семьи
Леоновых: у меня хранятся автографы на книгах, письма Леонида Михайловича, Татьяны Михайловны и их дочерей Натальи
и Елены. Каждый писал Самойловым о своем. Особенно подробно,
хотя и по-детски наивно, писала Лена Леонова. Интересны некоторые детали. Например, в письме Белле Абрамовне от 6 июля
1943 года, сразу по возвращении, она пишет: «Путешествие наше
продолжалось 8 дней. Мне даже не верится, что мы дома, в родной
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Москве, среди родных и близких. Москва все та же. Встречал нас
на пристани дядя с машиной, в которую мы погрузили вещи. Шел
дождик. Мы немного намокли. Машина подъехала к воротам.
Я выскочила из нее и как сумасшедшая побежала по двору, вбежала
в подъезд, взлетела по лестнице на третий этаж и дрожащей рукой
позвонила. Открыли мне две бабушки, прибежала домработница
Настя, преданная и любящая нас. Сколько было радостей! Какое
счастье быть снова дома! … Чистополь теперь далеко-далеко тает
где-то в синей дымке, а мы в Москве, в любимой, дорогой, родной
Москве! Как хорошо. Все кажется сном, и Москва, и Чистополь.
Дорогая Белла Абрамовна! Мы никогда не забудем Вашего
отношения к нам, и всего того, что Вы для нас сделали во время
нашего пребывания в чужом, незнакомом, далеком городке…».
20 августа того же 1943 года, в очередном письме, она вслед за
матерью, пишет о «семейном горе», вызванном пропажей подаренной чистопольцами трехлитровой банки с топленым маслом,
которую на пристани в Москве при погрузке вещей на грузовик
в суматохе, видимо, оставили на берегу. Чуть позже Самойловы
вновь с оказией передали Леоновым масло. И характерная небезынтересная деталь – фрагмент быта военной Москвы: «В нашем
дворе (Большой Кисловский переулок, д. 5. – Н.В.) огород. Все
газоны превращены в грядки. У нас тоже есть две…».
Тема, заявленная в заглавии книги, всегда была для меня близка, поскольку, будучи уроженцем Чистополя, уже в школьные
годы я часто слышал о пребывании известных советских писателей в родном городе в период Великой Отечественной войны.
По окончании русского отделения филологического факультета
Елабужского госпединститута (где эта тема, в основном в связи
с именем М. И. Цветаевой, также была на слуху) был распределен на учительскую работу в чистопольскую среднюю школу.
В связи с этим появилась возможность по-настоящему заняться
увлекательной темой, так как оставить без внимания столь благодатный для филолога материал о пребывании десятков известных
писателей в родных местах было просто неразумно. В эти годы
мы подружились с известным краеведом города, заслуженным
учителем республики Н. С. Харитоновой, которая всю жизнь
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вела и до сих пор ведет изыскательскую работу. Благодаря ее
неустанной деятельности стало возможным появление «Чистопольских страниц» в 1985 году к 40-летию Великой Победы, так
как именно она вела вместе со своими учениками интенсивную
переписку с писателями, их родными и близкими, инициировала
написание ими воспоминаний о чистопольском периоде, собирала
книги с автографами «московских чистопольцев» и т. д. В то время
книга стала событием в культурной жизни страны.
В Елабуге, в педагогическом университете, каждые два года
проводятся Международные Цветаевские чтения, которые, без
сомнения, помогают осмыслить роль и место М. И. Цветаевой
в русской и мировой литературе и культуре. Публикуемые материалы чтений пользуются большим спросом и получают добрые
отзывы. В исследовании Н. Громовой судьба М. Цветаевой и ее
семьи проходит красной нитью. Иногда кажется, что даже независимо от воли автора «цветаевское» подспудно присутствует во
всей ткани книги, требуя от всех внимания к людям, нас окружающим, делания добра.
Большую работу по изучению судьбы и творчества М. И. Цветаевой проводит коллектив Культурного центра «Дом-музей М. И. Цветаевой» в Москве, возглавляемый замечательным энтузиастом
и знатоком цветаевского творчества Э. С. Красовской. Свидетельством тому – публикация множества книг М. И. Цветаевой,
мемуаров ее современников, имеющих непреходящее значение,
исследований о ней.
Книга Н. Громовой – из этого же ряда. Это глубоко человечная
работа, призывающая беречь творческих людей, с сочувствием
относиться к их чудачествам и прихотям, поскольку за их внешней странностью кроется большая внутренняя духовная работа.
Книга яркая, увлекательная, по-своему уникальная, которая,
несомненно, вызовет интерес у самого широкого читателя. В ней
представлен богатейший материал о жизни многих эвакуированных
писателей. Интересно и ново проиллюстрирована мысль о том,
как влияло пребывание в крае творческой интеллигенции на жизнь
малых российских городов и как менялась отчасти ментальность
одаренных творческих личностей под влиянием ауры российской
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провинции в пору лихолетья, в годы общенациональной трагедии. Эта тема требует специального исследования, и она удачно
намечена в книге Натальи Громовой.
Ее книга в полном смысле исторична, она не только передает дух
времени, в ней содержится оценка происшедшего с точки зрения
современного исторического опыта. Она не дает готовых оценок,
но обилием информации, живой и яркой, направляет читателя, позволяет размышлять и обдумывать прошлое. Не менее интересны
страницы книги, свидетельствующие о непрекращающейся творческой работе советских писателей в тылу. Несомненно, – это был
способ выживания, форма общего участия в трагической истории.
Маленький городок на Каме Чистополь сыграл особую роль
в истории советской литературы периода Великой Отечественной войны, став «военным пристанищем советской литературы» (М. Алигер), одним из центров литературной жизни СССР
первых лет войны. В Чистополь были эвакуированы Н. Асеев,
В. Билль-Белоцерковский, М. Исаковский, Л. Леонов, Б. Пастернак, К. Тренев, А. Тарковский и многие другие известные поэты, прозаики, драматурги, критики. Сюда же к своим семьям,
в короткий отпуск или в творческую командировку приезжали
писатели-фронтовики С. Васильев, В. Казин, Е. Долматовский,
В. Гусев, А. Крон, П. Павленко, И. Сельвинский, А. Софронов,
А. Сурков, А. Твардовский, А. Фадеев, С. Щипачев, Я. Шведов,
из блокадного Ленинграда – В. Инбер и др.
Такие писатели, как Вс. Багрицкий, В. Бугаевский, А. Гордон,
В. Казин, П. Шубин, М. Зенкевич, А. Тарковский, О. Колычев
и другие к концу декабря 1941 года добились разрешения выехать на фронт. В течение 1942 года по разным причинам (призыв
в армию, вызов в Москву, творческие командировки и т. д.) уехали
из города на Каме А. Арбузов, Б. Алперс, В. Боков, Г. Винокур,
А. Гладков, В. Зырянов, О. Колесникова, Г. Томашевская и др.
Две трети писателей – кто по состоянию здоровья или возрасту
не мог быть в армии – разъехались по стране, говорил на одном
из Пленумов правления СП СССР Г. М. Марков, но они не превратились в обывателей, «…они тоже сражались. Они сражались
активно, целеустремленно, их перо также было острым оружием…
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Они жили как люди, глубоко сознающие свой гражданский долг»
(Марков Г. М. В поисках поэзии и правды. Статьи о литературе. –
М., 1983. С. 145).
Немало замечательных произведений, вошедших в золотой
фонд советской литературы, написано в 1941–1942 годах в Чистополе. Для писателей это были годы активной, плодотворной
творческой работы. В городе на Каме написаны десятки стихотворений Н. Асеева, М. Исаковского, Л. Ошанина, А. Тарковского,
В. Казина, В. Бокова, З. Александровой, М. Петровых и др., пьесы
К. Тренева «Навстречу», «Торжество», «Солнце играет», завершены пьесы И. Сельвинского «Генерал Брусилов» и «Ливонская
война», киносценарий П. Павленко «Мстители», закончена повесть
В. Гроссмана «Народ бессмертен». В Чистополе Л. Леонов написал несколько публицистических статей, трагедию «Нашествие»,
приступил к работе над пьесой «Ленушка», позднее завершил
«Золотую карету»; К. Федин создал пьесу «Испытание чувств»,
заевршил первую часть книги воспоминаний «Горький среди нас»,
приступил к роману «Первые радости», Б. Пастернак перевел трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра»,
подготовил «Гамлета» для второго издания, выполнил переводы
стихов польского поэта Юлиуша Словацкого, создал несколько
стихотворений.
Стихи, рассказы, повести, пьесы, статьи эвакуированных в камский городок писателей публиковались в «Правде», «Красной
звезде», «Известиях», «Красном фронте», «Литературе и искусстве», журналах «Новый мир», «Знамя» и др.
Кроме творческой работы, эвакуированные писатели вели
разнообразную агитационно-пропагандистскую, общественно-политическую деятельность в городе и районе, выступали
на антифашистских митингах трудящихся, по местному радио,
выпускали «Окна ТАСС», проводили поэтические вечера, сотрудничали с местными, центральными и фронтовыми газетами и т. д.
Следует отметить, что чистопольская жизнь давалась писателям нелегко. «…в маленьком Чистополе на Каме …жизнь была
трудная, тревожная, холодная, – писала в своих воспоминаниях
Б. Брайнина. – Особенно страдали дети, непрерывно болевшие от
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недоедания»; «Необходимо было заботиться о детях, о больных
писателях, о тех, у кого война унесла близких…» (В кн.: Воспоминания о Константине Федине. – М., 1981. С. 125–126).
Однако как бы ни было трудно, нужно было привыкать к условиям камского города, как можно быстрее перестроиться психологически и творчески, «работать, работать, работать» (Б. Брайнина), осознавая, что в трагическое время вдохновляющее слово
писателя было особенно необходимо как солдату, так и труженику
тыла. «Было трудно, невероятно трудно материально и у начинающих поэтов, писателей, и у Федина, Пастернака, Асеева,
Исаковского, – вспоминает В. Боков, – но, странное дело, сердце
пело, приветствовало жизнь, верило, творило, звало к общению,
к восприятию искусства» (Советская Татария, 1987, 26 сентября).
В эвакуации писатели жили очень дружно, «уютно, по-приятельски» (И. Сельвинский), между ними установилась подлинно
творческая атмосфера. Объясняется это именно тем, что «между писателями Москвы и жителями Чистополя с самого начала
возникла самая настоящая дружба» (Из письма И. Сельвинского
2 декабря 1950 года к учащимся школы № 1 города Чистополя). Вот
почему «Далекий речной городок» стал для живших там писателей
близким и родным, сердечные, искренние воспоминания о Чистополе, чувства благодарности к городу и его жителям, приютившим
их, они сохранили на всю жизнь. С Чистополем связано большое
событие в литературной биографии поэта Л. Ошанина, поэта
и драматурга А. Гладкова, поэтессы и переводчицы М. Петровых:
здесь они были приняты в члены Союза советских писателей.
Елабужская страница в истории литературы военного времени
более скромна в качественном выражении, но более трагична,
ибо здесь в августе 1941 года ушел из жизни выдающийся поэт
ХХ века Марина Цветаева. Пришло время скрупулезного анализа и построения хроники последних дней земной жизни поэта.
Множество материалов для этого – к услугам ученых: здесь и архивные документы, и свидетельства современников – письменные
и устные, и воспоминания старожилов г. Елабуги… А в остальном жизнь писательской диаспоры в Елабуге в чем-то повторяла
московских чистопольцев. Критик и театровед М. Б. Загорский,
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незадолго до того выпустивший книгу о драматургии Пушкина,
работал над большим литературоведческим трудом об истории
русской театральной критики. Писатель и переводчик Н. Е. Добычин завершает книгу партизанских сказок. Поэтесса Н. П. Саконская пишет цикл детских стихов и песен, а писатель-маринист
Е. С. Юнга – рассказы, которые войдут в книгу «Под всеми широтами», Е. М. Марголис заканчивает новый роман на современную
тему, драматург Т. С. Сикорская работает над киносценарием
«Талка» о женщине-командире Красного флота, поэт-юморист
С. Б. Болотин пишет цикл одноактных пьес и стихотворных фельетонов, предназначенных для литературного театра и местной
прессы. А вскоре, как отмечала местная газета «Сталинский путь»
от 5 декабря 1941 года, в Елабуге открывается литературный театр,
организованный группой писателей.
В планах театра – создание и постановка коротких пьес и интермедий на современные и злободневные темы. В работе находятся:
лирическая комедия С. Болотина и Т. Сикорской «Тулупчик»,
одноактная сценка тех же авторов «Чужой дом» и драматический
этюд Н. Е. Добычина «Связистки». Кроме того, театр предполагает
ставить старинные классические водевили (Чехова, Каратыгина
и др.). Вокруг театра начинает собираться небольшой коллектив
исполнителей: Д. Н. Дроздов, З.Я Камешкерцева, М. Г. Финк,
Л. Г. Стальская, А. Ф. Милич, Б. Л. Кагановская и др.
Репетиционная работа и первые спектакли литературного театра
происходили в помещении пионерского клуба. А в Елабужском
пединституте начали работать кружки художественной самодеятельности. Хоровой кружок разучивает ряд антифашистских
песен, драмкружок подготовил к постановке пьесу Квасницкого
«Тесть». Обоими кружками руководит студент института Вадим
Сикорский.
В работе Н. Громовой впервые представлено многое из того, что
не было ранее собрано и обобщено. Воссоздана по литературным
произведениям, письмам, воспоминаниям, дневникам атмосфера
Прикамских городов военных лет, быт, жизнь, творческая и общественная деятельность эвакуированных сюда писателей и их
семей. Использованы автором материалы фондов ЦГАЛИ СССР
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(РГАЛИ), Госмузея Татарии, архивов писателей и других представителей творческой интеллигенции.
Книга Н. Громовой – яркий, творческий труд, пронизанный
любовью к дорогим для русского читателя именам, открывающий
малоизвестные, а чаще неизвестные страницы истории литературы периода Великой Отечественной войны. Актуальность ее
объясняется и датой выхода – годом 60-летия Великой Победы.
ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ И ПРИКАМЬЕ В 1921 ГОДУ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ДНЕВНИКА ФАТИХА АМИРХАНА)
Начало XX века в России характеризуется принципиальными
изменениями в духовной жизни татарского народа. Просветительство, как идеология политическая, оказало положительное влияние
на развитие татарской культуры своего времени. И в конце XIX –
начале XX века начался бурный рост татарской общественной
жизни. Наиболее талантливые из среды татарской молодежи –
Г. Тукай, Ф. Амирхан, Г. Исхаки, М. Гафури, Г. Камал, Ш. Камал,
Г. Ибрагимов включились в процесс формирования национальной
культуры, литературы, театра. Эта плеяда поставила своей целью
европеизирование татарской жизни, пыталась найти причины застоя нации, который становился все более ощутимым и вызывал
неудовлетворение и разочарованность прогрессивно мыслящей
молодежи.
Особой активностью среди них выделялся Фатих Амирхан
(1886–1926), который, еще будучи шакирдом медресе, начал проявлять интерес к русской и европейской культуре, литературе,
истории. Он ощущал кризис восточной цивилизации, на которую
традиционно ориентировалось татарское общество. Плеяда молодых и начинающих историков со свойственным ей максимализмом
и некоторой долей почти юношеского романтизма мечтала о перестройке жизни, об изменениях в социальной и политической
сферах.
Недавно, перебирая бумаги, я обнаружил машинопись статьи,
написанной мною в марте 1988 года для журнала «Москва». Как
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оказалось по внимательном прочтении, она не прошла цензурные
препоны даже в перестроечные годы.
Поскольку я занимался и занимаюсь и проблемами русско-татарских литературных связей, то за примером подлинной верности
своему человеческому и писательскому долгу обращусь именно
к творчеству Амирхана. В 1986 году в Таткнигоиздате вышел
четвертый том четырехтомного собрания сочинений писателя.
Здесь был опубликован его дневник. И что интересно, так это
то, как мастерски купировали текст записей автора за 1921 год.
Еще в бытность свою аспирантом Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР
(1978–1980 гг.) изучал я в архиве института этот дневник 7 и сделал
для себя переводы с арабского шрифта на русский язык. Строгий
подход издательских редакторов к «крамольным» материалам в ту
пору удивления не вызывал – привыкли.
Дневники Ф. Амирхана до настоящего времени не изданы без
купюр, в полном объеме, хотя они, несомненно, представляют
большой исторический интерес. Его мировоззрение и взгляды
опережали время как минимум на семьдесят лет. Писатель в своих
дневниках мыслил категориями не начала, а конца XX века. Создается впечатление, будто это современный историк оценивает
трагические события 1920-х годов с точки зрения перестроечного
исторического опыта. При этом в дневниковых записях возникает
удивительный образ молодого писателя, честного, граждански
смелого, ответственного перед своим народом, критерием мыслей
и поступков которого была всегда его совесть. Хочется верить, что
дневник писателя не замедлит появиться в полном объеме и порадует читателя примером высокой духовности и ответственности.
В данной работе попытаемся восстановить купированный текст 8,
вписав его в контекст дневника и снабдив историческими комментариями. Мы обязаны исправить историческую несправедливость
хотя бы через восемьдесят пять лет со времени написания этих
страниц – живых свидетелей той эпохи, передающих ее дыхание.
Мировоззрение Ф. Амирхана сформировалась рано. В двад7
8

Архив ИЯЛИ КФАН СССР. – Ф. 16. – Оп. 2. – Д. 655. – Ед. хр. 14.
 упюры дневника Ф. Амирхана выделены нами курсивом.
К
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цать с небольшим лет он писал в газете «Эль-ислах»: «Татарскую
жизнь надо в корне перестроить! Вместо старой жизни нам нужна
новая; вместо прежних невежд нам нужны ученые, интеллигенты,
вместо прежних фанатиков нам нужны здравомыслящие люди,
способные возглавить новое движение; вместо людей, не могущих
удержать в руках даже то, что было в них раньше, нужны татары,
которые владели бы ремеслами и промыслами и не сдавались
в житейской борьбе. Старый класс должен уступить свое место
другому; нужно дать соответствующее воспитание тем, кому
еще не поздно получить его; для этого нужны реформы наших
учебно-воспитательных заведений» 9.
Жизнь Ф. Амирхана была полна нравственными исканиями,
сомнениями, разочарованиями. В то время он создает такие произведения, как «Хаят» (1911), «На перепутье» (1912) и другие, где
раскрываются характеры неравнодушных к происходящему молодых людей. Писатель страстно хотел в корне изменить татарскую
жизнь, порой склонялся к мысли об изменении существующего
строя. Видимо, он питал какие-то надежды на революционные
преобразования в России.
Любой писатель может искренне верить, но он может столь
же искренне ошибаться. От заблуждений никто не застрахован.
С искренней радостью Амирхан встретил февральскую революцию. Он восклицал: «Оковы порваны. Печать рабства сломалась».
В 1920 году, говоря об образовании Татарской АССР, он писал
в одной из своих статей: «Социальная революция – вот она мать
нашей сегодняшней республики. Сегодняшнее социалистическое
строительство – вот почва, на которой растет и процветает наша
республика. В иных условиях она не смогла бы появиться. Да,
у нашей демократической массы есть только этот путь – путь
служения пролетарским идеям в республике».
Одна из основных тем статей, написанных Ф. Амирханом в этот
период, – национальный вопрос. От Октябрьской революции он
ждет решения этой проблемы. К примеру, в статье «Только буквоедство или же лакейство?» (т. 3, с. 343) он рассуждает о том,
9

 мирхан Ф. Собр. соч.: в 4 т. – Казань: Таткнигоиздат, 1986. Т. 4. – С. 49. Далее
А
ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием тома и страниц.
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что национальный вопрос может быть решен лишь предоставлением республике независимости. Поэтому, отмечает он, «…
социальная революция – радикальный путь решения запутанных
и трудных вопросов в жизни человечества». Но некоторые татарские коммунисты противятся национальной республике советов.
Ф. Амирхан горячо приветствует стремление татарского народа
восстановить свою государственность и настойчиво отстаивает
эту идею в печати.
Однако время проходит, иллюзии рассеиваются. Обещанных
большевиками изменений к лучшему не видно, программа их не
выполняется. Наоборот, все больше разрушается то, что было
достигнуто прежде, а бедность и нужда наоборот получают все
большее распространение.
Эти чувства нашли свое отражение в дневниках Ф. Амирхана.
Дневниковые тетради в основном были опубликованы в четвертом
томе четырехтомного собрания сочинений писателя. Но и в этом
издании, как уже говорилось выше, были сделаны значительные
купюры, так как мысли Ф. Амирхана не соответствовали идеологическим требованиям советского периода. Вот эти изъятые
части дневников и помогают выяснить взгляды Ф. Амирхана
на революционную действительность, уточняют его отношение
к режиму большевиков.
Уже на первых страницах Амирхан определяет цели дневников. Он подчеркивает, что его записки носят сугубо личностный
характер: «В этом «Дневнике» я буду описывать события в их отношении к моей личности: в противном случае вероятна опасность
впасть в пустое теоретическое философствование – это первое.
Второе – предназначение «Дневника», по-моему разумению, в том
и состоит, чтобы выразить мое собственное отношение к событиям» (т. 4, с. 184).
«Дневник» начинается с октября 1921 года. В нем встречается
много мест, где резко критикуется общее положение в России
и находящаяся у власти коммунистическая партия. Естественно,
советская цензура их изъяла, она ограничилась тремя точками
в квадратных скобках. А изъятые тексты ясно показывали взгляды
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писателя на политику советской власти, большевиков, его разочарование в идеалах Октября, неприятие их.
Положение дел в двадцатых годах прошлого столетия не могло
радовать писателя. Война 1914 года с Германией, революция, гражданская война поставили страну на грань разорения, катастрофы.
Продразверстка, продналоги выжали из крестьян все. В 1921 году
начался страшный голод. Как раз в этот период Ф. Амирхан открыл
первую страницу своего дневника.
Не следует забывать, что в это время Ф. Амирхан был уже
серьезно болен, а после смерти отца остался совершенно беспомощным. Паралич лишил его способности самостоятельно передвигаться. Ещё в юности он вынужден был сесть в инвалидную
коляску, тем не менее Амирхан оставался активной личностью,
казанская молодежь охотно признавала в нем своего лидера. Беда
пришла в жаркий летний день 15 августа 1907 года, когда он лишился способности передвигаться. Изо дня в день его организм
слабел от туберкулеза, но ум и память не теряли своей остроты. Как
говорил Тукай, его глаза многое видели, его уши многое слышали.
Новая власть не оправдала его надежд, наоборот, своими действиями, лишенными всякой логики, вызывала только раздражение, а порою и отчаяние. Свои мысли, которые и в те времена
невозможно было открыто провозглашать, Ф. Амирхан до мельчайших подробностей доверял дневнику. Как видно из записей,
в 1921 году Ф. Амирхан уже отвергал советскую власть. К этому
его подтолкнули непостоянство новых властей, их безответственное отношение к обещаниям и другие факты.
Один из основных вопросов, поднятых в дневнике – голод
1921 года, который охватил все Среднее Поволжье и надвигался
на проживающие здесь народы как вселенское бедствие. В чем
же была причина голода? Одной из главных версий официальная
историческая наука объявила особые погодные условия, т. е. засуху,
оставив в стороне неудачи во внутренней политике страны. Однако трагическая участь народа была свидетельством бездарности
партии большевиков в продовольственной политике.
Чернь, дорвавшаяся до власти, упиваясь ею, не зная, однако,
что делать в каждом конкретном случае, когда нужно было ещё
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и решать проблемы, в данном случае – голода. Сам остро нуждающийся, Ф. Амирхан тяжело переживал гибель сотен тысяч своих
земляков и писал об этом.
Не остались равнодушными к трагедии народа и другие видные
татарские писатели. К примеру, Г. Ибрагимов изобразил все ужасы
голода в своей потрясающей повести «Люди» («Адәмнәр»), а М. Гафури – в поэме «Людоеды». Некоторые литературоведы считали
поэму слабой в литературном отношении. Вместе с тем нельзя
сбрасывать со счетов важность темы и гражданскую смелость
писателя. Впервые она была напечатана в 1923 году в Уфимском
издательстве. Правда, скорее всего по цензурным условиям, писатели не смогли высказаться в полной мере с указаниями причин
и виновников трагедии.
Амирхан же уже в 1921 году понял и доходчиво объяснил, в чём
дело. Как видно из записей, датированных 8 октября 1921 года,
Г. Ибрагимов обратился к Ф. Амирхану с информацией о решении
выпустить книгу в пользу голодающих и пригласил его участвовать
в этом сборнике; он ждал от него материала в объеме одного печатного листа. Однако Ф. Амирхан решил ничего не писать: такой
поступок на первый взгляд кажется неожиданным и непонятным,
поскольку Амирхан всегда жил мыслями о служении народу. Но
для этого были свои причины, и они лежали очень глубоко.
Запись от 8 октября 1921 года в 4‑м томе публикуется лишь
частично. По словам писателя, в пользу голодающих выпустили
большую газету. Попросили материал и у него. Амирхан просьбу
выполнил, написал статью и отослал в газету, но материал не вошел
в номер. Писатель приводит его содержание. Судя по записям, это
уже третий голод за последнюю четверть века в России. От голода
больше всего пострадал живущий на Волге и Каме татарский народ.|
По мнению Ф. Амирхана, основной обязанностью социальной
революции и партии, пришедшей к власти, является превращение
слабых народов в равноправных членов интернационала. Но это
понимает лишь незначительная часть «партийных товарищей»,
а большая – не понимает.
Он записывает: «Вот только за последнюю четверть века
этот голод в России третий раз. И все три раза самый сильный
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голод был здесь, от него более всего пострадал татарский народ,
живущий на побережье Волги и Камы. И в эпоху самодержавия
больше всех страдал от голода татарский народ, и после революции он по-прежнему голодает, с этой стороны социальная
революция никак не изменила положение татар, что показывает,
что наша нация самая отсталая экономически. С нашей точки
зрения, во все этом необходимо прежде нам самим разобраться,
а затем и остальным объяснить – и это будет лучшим подарком
для голодающих» – вот такого содержания была статья. Партийные товарищи эту мою статью не пожелали преподнести
читателям. Они мне дали заказ на тему «голод в прошлые годы».
По их мнению, пером беспартийного писателя нужно было, кривя душой, написать: «Голод этого года всего лишь наследие,
оставшееся от самодержавия: у нынешних властей в этом нет
никакой вины, а часть умирающих с голоду на улицах города
крестьян, случайно немного осведомленных о происходящем, зря
умирают с проклятиями в адрес партии Саидгалеева, Бургана
Мансурова». Я не смог так написать. Поскольку хорошо знал,
что очень велика «заслуга» прежних руководителей, стоявших
у власти в том, что на центральное место (у власти) поднялось
течение Саидгалеевых – Мансуровых, много способствовавших
тому, что на головы татарской нации обрушился и этот голод: угодничая перед центральной властью, они очень сходно
с прежними татарскими чиновниками и унтерами татарской
полиции, только перекрасившись в красный цвет, перевернув
решето другой стороной, следуя указаниям сверху, определили
сверх всякой меры долю хлеба, отнятого у татарских крестьян;
большевики, перевалив тяжесть продразверстки на татарские
деревни, свалили с ног все крестьянские хозяйства, и во всех этих
безобразных делах, без сомнения, виновата партия, состоящая
из таких правителей, как Саидгалеевы – Мансуровы.
В сборник Галимджана Ибрагимова я также не могу написать
такую статью о голоде, какую он хочет. Этот вопрос для меня
слишком острый и слишком мучительный. Пусть только сами
пачкаются, пусть только сами будут ответственны за сокрытие
черных преступлений, содеянных против народа».
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Ф. Амирхан высказывает свои мысли несколько обобщенно. Писатель исполнителями черных дел называет Саидгалеева и Бургана
Мансурова. Исследования, проведенные в наше время, дают более
подробные сведения. Они довольно полно освещаются в статье
академика И. Тагирова «Трагедия голода» 10. По мнению ученого,
считать причиной голода только засуху, неправильно. Конечно,
и природа была безжалостной. Посевы засохли на корню, лебеды
было очень мало.
То, что Ф. Амирхан называет разверсткой, по сути, является
хлебным налогом (10 миллионов 120 тысяч пудов), который необходимо было оплатить. Как свидетельствуют документы, его
претворяли в жизнь действительно Саидгалеев и его сторонники.
Было принято обращение к крестьянам о необходимости и обязательности выполнения этого плана. Шамиль Усманов отказался
подписать обращение, а народный комиссар по сельскохозяйственным делам Юнус Валиди подписавшихся назвал холуями
Москвы. Шамиль Усманов сказал: «Я не могу подписать смертный
приговор своему народу. У меня рука не поднимается на это».
По разверстке было сдано 10 миллионов пудов хлеба, еще два
с половиной миллиона пудов было сдано в виде семенного фонда.
В запасе не осталось ни зернышка. Народ республики был обречен
на голодную смерть. Потом добавили еще один налог. Это был
обязательный налог в пользу голодающих. Кроме того, должны
были платить налоги на масло, семена, сено, дрова, кожу.
На основе исторических документов И. Тагиров подтверждает
факты, приведенные в дневнике Ф. Амирхана. Действительно, разверсткой руководил непосредственно Саидгалеев. Он в тот период
был председателем Татсовнаркома. По выполнению разверстки
была созвано особое совещание, в котором участвовали также
представители областного комитета партии, ЧК. Это совещание,
продолжает И. Тагиров, было облечено высокими полномочиями,
при нем были учреждены подтрибуналы. В республике было три
подтрибунала. Они могли в любое время осудить каждого. Самое
страшное было в том, что выполнение продразверстки возлагалось
не на отдельного человека, а на целые коллективы. Если кто-то
10
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не мог выполнить задание, его долг должны были покрыть все
жители деревни.
Этих фактов вполне достаточно, чтобы выяснить причины
и последствия голода. То, что Ф. Амирхан отказался представить
статью, какую от него требовали, говорит о многом: он был исключительно честным, принципиальным и гуманным писателем.
В связи с эпизодом со статьей Амирхан затрагивает вопрос
о свободе печати в республике Советов. Случай с неопубликованной статьей приводит его к резким выводам. Исходя из этого
опыта, он делает сравнение о свободе печати в двух системах
(при капитализме и при социализме). И это сравнение не в пользу
большевиков. «Я встал на путь журналистики в 1906 году, т е.
относительно довольно старый татарский журналист», – писал
Амирхан. «Я человек, работавший в газетах и в самые черные
времена николаевской цензуры, в пору Керенского, однако ни в какую эпоху свобода печати не была так растоптана, никогда на
себе не испытывал такого рода кандалов, надетых на свободу
печати и мысли.
В николаевскую эпоху нам сильно докучал Миргаяз Иманаев,
который оставался вместо Ашмарина и Катанова, когда их не
было дома, цензорство всех остальных для меня было не тяжелее
большевистской свободы печати. В эпоху Керенского я по-настоящему успел почувствовать, что такое подлинная свобода
печати». Эти слова были высказаны Амирханом в то время, когда
в стране делалось все, чтобы правда не вырвалась наружу.
Будучи реально мыслящим человеком, он легко понимает логику поступков большевиков, указывает на отсутствие у них
здравомыслия. И на этот раз «мелочи жизни» выходят на передний
план. Это – проводимая после революции властью советов тактика
«уплотнения», которая состоит в том, что в большие дома богатых
вселяли людей, у которых не было жилья. Новых квартирантов
поселили и в соседней с Ф. Амирханом комнате в его доме, что
очень мешало творческой работе, нарушилось будничное течение
жизни. Это было одним из последствий «теории коммуны».
Если уж такие личности, как Ф. Амирхан, испытывают острую
нужду, то страшно подумать о судьбе всех остальных. Ф. Амирхан
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жил на то, что оставил в наследство отец. Он вынужден вести
счет ежедневным расходам. Отец его Зариф Амирханов старался
материально обеспечивать семью, «имел торговые отношения
невесть с кем». Покойный, пишет Ф. Амирхан, если увлекался
какой-нибудь идеей, никогда не считался с ее реальным результатом. «В том, что мы в последние годы не испытывали материальных затруднений, опорой, настоящей причиной является мать, ее
чрезвычайная работоспособность, ее экономность».
Амирхана можно легко понять: о гонорарах не стоит и думать,
а писателю-инвалиду невозможно поддерживать жизнь и физическим трудом. Он сообщает, что попросил продать пару ичигов
и две пары кавушей, которые достались по наследству. Ему это
помогло расплатиться за полтора пуда муки. Но вдобавок к повседневной нужде надвигается более страшное – всеобщий голод.
Ф. Амирхан указывает, что основным оружием новые власти
избрали необязательность, ложь и цинизм. Бюрократизм, волокита
в решении вопросов, унижение человека превращаются в обычное
явление. Как говорит Амирхан, невнимательность к инвалиду –
«служителю муз» превратилась в норму. Обман, прямая ложь
становятся будничным явлением. То же самое происходит даже по
отношению к покойным. В качестве примера он приводит эпизод
во время похорон Габдуллы Кариева: «Говорят, над телом покойного Кариева, Гилемдар Баембитов, не моргнув глазом, сказал,
что «смерть Кариева наступила из-за того, что буржуазия не
нашла ему комнаты». Однако, каждый из тысячи людей, собравшихся на похороны в те дни, на своем опыте прекрасно знал, что
буржуазия не могла распоряжаться комнатами, напротив, все
комнаты находились в распоряжении советских учреждений».
Так называемые «болезни капитализма» часто повторяются
и в послереволюционное время. На одной из страниц дневника
Ф. Амирхана говорится о росте воровства, т. к. организации, призванные бороться с этим явлением, совершенно бездеятельны.
Здесь же Амирхан коснулся деятельности ЧК. Он отмечает, что
Чека – быстродействующий, оперативный аппарат, потому что
ему правительством оказывается большое внимание. Если бы
какому-нибудь министерству, которое занимается строительством,
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уделялось бы такое же внимание, в РСФСР строили бы много
и жизнь народа стала бы легче. «Однако вся его деятельность,
вся оперативность целиком направлена в сторону политическую,
ограничивается только этой стороной. Одно время считалось,
что он борется со спекуляцией и воровством (и сейчас еще считается), однако эта борьба является настолько показушной,
что даже среди партийных произносится с усмешкой недоверия.
Борьба со спекуляцией превратилась в источник доходов для ее
агентов, борьба с воровством и бандитизмом состоит в том,
что крупные воры исчезают неуловимые, а расстреливается
случайно попавшаяся мелочь. Поэтому ходит много слухов о грабежах и воровстве».
«Воровство, – продолжает писатель, – являющееся плодом капитализма, при коммунистическом строе день ото дня прогрессирует, поразительно быстро расцветает, сейчас каждый
ворует: ворует ранее благочестиво торговавший старый буржуа, партийный комиссар ворует, любой из мелкой буржуазии
ворует, рабочий ворует. Разница состоит всего лишь в том, что
нужно определиться, какому классу, какие категории подходят
для воровства. Это является свидетельством только всеобщего
нравственного падения (всего народа) или это определяющая
черта развития коммунистической партии, «советская система», система «выравнивания» могла бы дать такие результаты
в стране, состоящей в основном из мелкой буржуазии?»
Бюрократизм никого не жалует. Ему нет дела до живого человека. Вынужденной обязанностью каждого является собирание
бумаг, доказательств, удостоверяющих, кто ты такой на самом
деле. Опираясь на слова Ленина, Ф. Амирхан пишет: «Ленин
в одной из своих брошюр (названия не помню) говорит: «…немецкая социал-демократия» дала миру (марксистскую) теорию:
русские коммунисты дали совескую систему». Если его «слова
советская система» – это то самое, что нам сейчас известно,
то сомнительно, что когда-нибудь пролетариат скажет спасибо
русским коммунистам».
Следует специально остановиться на записях от 11 октября
1921 года, где Ф. Амирхан размышляет по поводу некоторых
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материалов, опубликованных в периодической печати. В одном
из сообщений говорится о дружественном решении некоторых
международных проблем на конференции, которая проходила при
участии представителей РСФСР, напечатаны сообщения о победе
турков над греческой армией.
С другой стороны, родственник Ф. Амирхана Гумер рассказывает о некоем Шакире Бахтиеве. До революции он разбогател, но
был слишком скуп на национальные благотворительные дела. Он
теперь арестован, но все еще не устает повторять: «Самое важное
на свете – это деньги. Если есть деньги – будет все». Амирхан
приходит к парадоксальной мысли, что эти далекие друг от друга
события составляют одну и ту же тему для размышлений: «Вот
два факта для моих размышлений на одну тему. Уже с самого
начала тетради видно, что я, чем дальше, тем резче, критикую большевистское особое движение, я не могу поверить, что
может быть полезный результат от этого особого движения
пролетариату, всей бедноте, в том числе и татарской бедноте,
всему татарскому народу».
Поэтому у автора дневника возникают два противоречивых
мнения по отношению к большевикам. Первое касается того же
Шакира Бахтиева, которого называет порочной, спесивой личностью. Он растолстел и наел шею на эксплуатации других. От
буржуя и капиталиста с бугаиной шеей народу ничего хорошего
нельзя ожидать. Во время социальной революции коммунистическая партия его не ограбила, «земля осталась не очищенной
от нечисти».
Турки Османского государства героически сражаются против
сильной, сытой, захватившей гегемонию в мире Антанты. В способности продолжить эту борьбу чувствуется поддержка советской
власти. Если бы у власти сидели кадеты, то возникла бы вражда
между Россией и Турцией. И Амирхан ставит логичный на первый взгляд вопрос: если это так, тогда почему же критиковать
большевистское движение? И конкретизирует вопрос. «Из-за того,
что шакиры бахтиевы всего мира ненавидят это движение? За то,
что помешало Антанте разгромить турков?» Все дело в поступках
и действиях коммунистов, т. к. они считают, что для достижения
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поставленных целей все средства хороши. Это уже известно всему
миру, но людям, кроме вреда, ничего не приносило.
Амирхан считает этот принцип плохим правилом. Коммунисты
любят власть больше чем надо, ни перед чем не останавливаются,
чтобы удержать ее. На народ смотрят как на игрушку, не принимают в расчет его психологию, обманывают его, душат всякую
свободу, чтобы не допустить критику в свой адрес.
Партия, по мнению Ф. Амирхана, «провалила социальную
революцию»: не вовремя начала, вела ее по-глупому и бессмысленно погасила. А эта социальная революция тюркам-татарам,
кроме пользы, ничего бы не принесла.
В России после Октября чрезвычайно поляризировалась мысль,
противоречия до того обострились, что даже самые близкие и хорошо знающие его творчество люди понимали писателя соответственно своей позиции: «За такие размышления однажды меня
Галимджан Ибрагимов отругал, называя «Ты контрреволюционер».
И за это же на маленьком собрании интеллигентов меня ругал
Газиз Губайдуллин: «Ты большевик, ты подхалимничаешь перед
большевиками!» Где логика?
После революции 1917 года классовое различие не только не
исчезло, но еще более обострилось. Ф. Амирхан с болью замечает,
что все отрицательные стороны жизни, которые были до Октябрьской революции, постепенно возвратились. Он стремится понять
причины этого явления. «Разница между старыми временами
и нашими днями всего лишь в следующем: на место прежней работящей, инициативной, со своей особой моралью определенной
части буржуазии, встала сейчас новая буржуазия, советские
буржуа – без какой-либо морали, склонная к аферам, сочетающая
вперемешку воровскую и спекулянтскую мораль, не признающая
ничего святого. А раз так для чего же понадобилась и какой результат дала Октябрьская революция, вся эта четырехлетняя
гражданская война, все эти заседания, сотни тысяч жертв, вся
эта ломка, разрушения? На руках-то остается ставшая всего
лишь скопищем грязи чрезвычайка».
Отношения между Ф. Амирханом и Г. Ибрагимовым были
сложными и противоречивыми. На первый взгляд они общаются
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как давние друзья. Г. Ибрагимов наносит визиты Ф. Амирхану, он
готов ночами беседовать с ним и все-таки допускает резкие высказывания в адрес своего коллеги. Выше уже говорилось об одном
таком факте. Неоднозначность отношений, на наш взгляд, наглядно
иллюстрируют несколько эпизодов из дневника Ф. Амирхана.
16 октября 1921 года Ф. Амирхан записал о визите Г. Ибрагимова. Внешне ничего особенного в этом нет, кажется, что речь
идет об очередной встрече старых знакомых. Его в некоторой
степени можно понимать как деловой визит. Действительно,
Г. Ибрагимов пришел взять материал у Ф. Амирхана для сборника
в пользу голодающих. В сущности, разговор шел о положении
в мире и о личных проблемах. Но из беседы становится ясно
одно: Ф. Амирхан нужен Г. Ибрагимову лишь как терпеливый
слушатель, здесь не чувствуется никакой духовной близости,
общности идеи. Поэтому больше говорит гость и разговор идет
о его здоровье, семейных проблемах.
Оказывается, Г. Ибрагимов переживает семейную драму. Но
его поступки в этом случае пробуждают в Амирхане чувство несогласия. Речь идет о разводе Г. Ибрагимова с женой. Амирхан
спросил о причинах такого решения. Ответ Г. Ибрагимова: «Просто
у меня пропали чувства к ней, она для меня стала совершенно
чужим человеком».
Амирхан представил себе образ этой женщины. Эта женщина
по имени Мастура из семьи буржуа, закончила гимназию. «По
какой-то глупости записалась в коммунистическую партию, ушла
из семьи, приехала в Казань, где ходила партийным человеком».
Ф. Амирхан подчеркивает еще одно: оба партийные, оба убежденные коммунисты, но не могут найти общего языка друг с другом.
Правда, Мастура старается сохранить семью, однако «Галимджан
сторонник тяжелых операций». Мастура еще и собирается рожать.
Однако Галимджан ничего знать не хочет об этом ребенке. «Я
сказал Галимджану, что этот поступок крайне бессердечен. Но для
коммуниста, который идет по своему пути с логичной прямотой,
этот поступок очень естественный и логичный».
В двадцатые годы Амирхан пользовался огромным авторитетом в народе. Слабые и бедные мира сего приходили к нему за
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советом и помощью. Ф. Амирхан, как это свойственно каждому
большому писателю и философу, делает далеко идущие выводы,
казалось бы, из самых маленьких фактов. 21 октября 1921 года
Амирхан описывает три маленьких эпизода. К нему зашла их
бывшая служанка Рокыя. «С нашей помощью она была выдана
замуж, теперь ее муж умер, и она осталась с четырьмя детьми.
Она тяжело вздыхает: «Я алла, теперь, когда детей кормить нечем,
когда не знаешь, где что брать, оказывается, еще надо и налоги
платить! В моей квартире много окон, в совершенно ненужных
местах только пожирают тепло… а говорят, что налог будет по
количеству окон»… «Она работает дни и ночи, никогда не отказывается ухаживать за самыми неопрятными и даже заразными
больными…»
Другой случай. Заходит до крайности истощенная, худая, с впавшими глазами женщина лет пятидесяти: «Моя дочь очень больна…
Сама еле-еле хожу». Ее просьба: не соберут ли для нее в мечети
денег? Естественен вопрос: Какие меры применить, чтобы облегчить участь этих голодных вдов? Направить их в собес? Это
ведь только «…одно издевательство… А революция сделана для
бедняков, несчастных, слабых».
Ф. Амирхан постоянно следит за результатами декретов советской власти, особое внимание обращает на направленность
действий в поддержку бедных и несчастных. В записи от 22 октября 1921 года речь идет о декретах, опубликованных в одном
из высших органов печати «Известия ВЦИК». Основная часть
этих записей воспроизведена в четвертом томе, и поэтому нет
нужды подробно пересказывать их содержание. Только следует
напомнить вот о чем. Здесь речь идет о восстановлении домов,
которые были разорены и разрушены во время проживания там
солдат. «Если: «коммунистическая партия» эту истину поняла бы
хотя два года назад, то теперь в России вопросы жилья решались
бы намного лучше. В 17‑м, 18‑м годах, поселив в хорошие дома
солдат, «коммунистическая партия» вывела их из строя». Причины разрушения некоторые коммунисты объясняли по-своему.
Эти факты приведены без купюр, но для того, чтобы лучше
понять политику коммунистической партии, было бы нелишне
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обратиться к ним. Автор пишет, что он был приглашен на маленькое собрание, которое проводилось в хорошем здании на Московской улице. Там были «глава татарских коммунистов Дулат-Али»
и Харис Йомагулов. Я на этом собрании, немного смягчив то, что
писал раньше о домах, сказал: «Если бы дома сохранились также
хорошо, как это здание клуба, пролетариату было бы приятно
ими пользоваться». Тогда Харис Йомагулов – кулацкое дитя,
мелкий карьерист, урра-коммунист, который ради башкиризма
взялся преследовать татар, ответил мне приблизительно так:
«У массы есть своя психология, свой энтузиазм, свое желание.
Чтобы удачно продолжить революцию, надо дать выход этим
инстинктам. Если он хочет разрушать, пусть разрушает, надоест, сам остановится, вместо разрушения начнет строить. Пока
еще такая эпоха у революции не наступила». Этой революции
скоро исполнится четыре года. Коммунистическая партия теперь призывает владельцев имущества содержать в исправности
дома: «Нате, берите дома в свое распоряжение, мы разрушили,
а чтобы восстановить кроме вас никого не нашли».
Подобная ситуация, приводится в повести М. Булгакова «Собачье сердце». Большой ученый, человек исключительной честности Филипп Филиппович Преображенский объясняет своему
собеседнику понятие «разруха» следующим образом: «Нет, – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – нет. Вы первый,
дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления этого
слова. Это – мираж, дым, фикция, – Филипп Филиппович широко
растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах,
заерзали по скатерти. – Что такое ваша разруха? Старуха с клюкой?
Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее
вовсе не существует. Что под этим словом? – яростно спросил
Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей
вверх ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее: – Это вот
что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну
у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если, входя
в уборную, начну, извините, мочиться мимо унитаза, то же самое
будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха.
Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда
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эти баритоны кричат «бей разруху!» – я смеюсь… Клянусь вам,
это смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя
по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха
исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя!»
Во втором декрете, на который обратил внимание Ф. Амирхан, речь идет о свободной торговле виноградными и плодовоягодными винами. С условием, чтобы алкоголь не превышал 14
процентов, их разрешается производить и продавать, и при этом
с бутылки в пользу казны взимается налог в сумме 15 тысяч рублей. Ф. Амирхан называет это «шагом назад». В четвертом томе
данное понятие приводится в значении «артык атланган адым» –
«лишний шаг». Он ставит вопрос, почему нужен «коммунистической партии» такой шаг. Это факт, по мнению Ф. Амирхана,
результат двуличной политики коммунистической партии. Выражаясь по-современному, – «двойной стандарт». Говорить одно,
а делать совершенно противоположное превращается в обычную
каждодневную практику. Ф. Амирхан считает это курсом буржуазных правительств. Однако партийная печать утверждает, что
эта «Новая экономическая политика» гениальный ход. «Казенная
печать при каждом строе остается всегда казенной печатью.
Это – естественно. Но если в государстве кроме казенной печати
ничего не остается – вот это уже для государства, для народа
настоящая трагедия», – замечает Амирхан. Как говорил поэт, туг
ни убавить, ни прибавить.
На первых страницах «Дневника», определяя его цели, Ф. Амирхан говорил, что он будет записывать информацию даже о самых
незначительных событиях. Но из «мелочей» он делает обобщающие
выводы. В размышлениях о жизни своего времени он рассматривает эти мелочи как неотъемлемые компоненты жизни.
Основная причина прихода к таким мыслям – это его болезнь,
отсутствие надлежащей связи с внешним миром. Он не может
продолжать свое произведение «Ситдыйк мэхдум» (мэхдум – сын
муллы). Он называет своего героя «ничтожным шакирдом». Иногда
описание его философии любви кажется пустяком. Однако, пишет
Ф. Амирхан, он старается не поддаваться таким мыслям и дальше
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не развивать их. «Мир, жизнь ведь состоит из особенностей тех же
незначительных любовей, тех же незначительных жизней, тех же
незначительных психологий. Все вопросы жизни возвращаются
к ежедневному хлебу насущному». Нижеследующая цитата тоже
взята из четвертого тома. Почему-то советская цензура обошла ее
стороной. «Я думаю, если уж социальная революция направила
на этот путь все течение жизни и этим все ограничила, я разве
виноват, что мои мемуары крутятся возле них?» (Этой фразе дается
такое примечание: «Писатель видит причины голода 1921 года
в неправильном претворении в жизнь местными руководителями идей революции», (т. 4, с. 345). «А действительно, в России
жизнь и желания жизни настолько измельчали и с каждым годом
все более мельчают, что хочется убежать от этого куда глаза
глядят».
Ф. Амирхан пишет и о положении татарских журналистов,
отмечая, что правящая коммунистическая партия заботится только
о тех, кто служит ее идеям. Он приводит факты о материальном
положении журналистов: «Сегодня ко мне, – пишет он, – пришли
два молодых человека, которые сотрудничали с газетой «Татарстан»: оба были озабочены проблемой добычи хлеба насущного. Они говорят, что жизнь тяжела, и, несмотря на то, что они
служат в нескольких местах, постоянно бедствуют. Эти молодые
люди высказывают мысль о необходимости открытия клуба для
татарских журналистов, чтобы иногда собираться там, и, обсуждая литературные дела, хоть немного отвлекаться от проклятого
меркантилизма этой жизни».
В связи с этим Ф. Амирхан поднимает вопрос о партийной
диктатуре, которая с помощью экономических, материальных
рычагов заставляет беспрекословно подчиняться себе. «Однако
поднимать этот вопрос бесполезно, ничего из него не выйдет,
они и сами знали это с самого начала. Поскольку среди татарских
журналистов мало людей, записавшихся в коммунистическую
партию, то понятно, что беспартийному люду правительство
не станет давать ни здание под клуб, ни дрова. Журналисты,
лишенные возможности найти себе пропитание, нужных на это
денег в своей среде добыть не смогут».
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В дневнике есть довольно интересные, содержательные страницы, которых не тронула цензура. 4 ноября 1921 года автор описывает внешне монотонное течение своей жизни. Прикованный
к инвалидной коляске, он целыми днями вынужден сидеть дома:
«сидишь, читаешь, попишешь, и все надоедает. Иногда очень надоедает: не пишется, читать не хочется… Что делать? Садишься
к столу, где играют в преферанс…».
Так было и 3 ноября. Из игроков двое, говорит он, побывали
в Сибири, воевали на стороне белых. «Спрятавшись за контрреволюционные войска, буржуазия предалась кутежам, всевозможным
порокам, пьянству, спекуляции, общество погрязло в разврате,
безделье». …«Пир во время чумы» привел буржуазию к деградации, и она потеряла способность противостоять обстоятельствам.
В тот же день записываются еще некоторые размышления. На
этот раз писатель останавливается на распределении электрической энергии по разным частям Казани: «На ту сторону Булака, то
есть туда, где в основном живут русские, ток передается с началом
темноты до двенадцати-часу ночи. Потом, когда народ уже ложится
спать, и свет становится им не нужным, ток идет на эту сторону
Булака. В ответ на вопросы на этот счет, такие верноподданные
партии, как Салях Атнагулов, отвечают, «…что на той стороне
много государственных учреждений, а на этой стороне их мало».
Амирхан иронично замечает: «Во время таких происшествий
ничего не остается, как покорно склонив голову, думать, что это
действительно вытекает из интернационализма; иначе будешь
шовинистом, татарским националистом, контрреволюционером.
Во времена Николая все материальные и духовные силы города
тратились на то, чтобы создать максимум удобств наиболее
почитаемой дальней стороне Булака, а ближняя сторона Булака
была лишена элементарных удобств. Как видим, это положение
и сейчас на деле совершенно не меняется. Однако татарская
республика!»
Как уже было сказано выше, в начале двадцатых годов конфликт
между Ф. Амирханом и Г. Ибрагимовым еще не проявляется столь
открыто. Г. Ибрагимов, например, в октябре 1921 года приходит
на квартиру Ф. Амирхана, они долго разговаривают. Однако в этот
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период уже наблюдается заметное охлаждение в их отношениях.
В этот период Г. Ибрагимов работает над созданием основ татаркой
пролетарской литературы, исходя из этого, он на передний план
выносит классовые принципы.
«Мы, ничуть не сомневаясь, можем ставить литературу, философию, театр, школу, искусства на буржуазные и пролетарские весы.
Можем делить на соответствующие эпохи». Не ограничиваясь
этим, Г. Ибрагимов начинает поименную расстановку писателей
на чашу весов. Из них только несколько человек – Гилемдар Баязит,
Фатих Сайфи, Шагит Ахмадиев, Ибрагим Кули и сам Г. Ибрагимов
работают над созданием литературы социализма. А Ф. Амирхан
не вписывается ни в одну группу. Когда же Ф. Амирхан в голоде
1921 года обвинил не царскую Россию, а новую советскую администрацию, глубоко революционизированный и крепко усвоивший
марксистское учение Г. Ибрагимов, критикует его за то, что он
пошел против политики советского правительства и обвиняет
в контрреволюции.
Г. Ибрагимов открыл против Амирхана идеологическую войну,
не брезгуя при этом ничьими услугами. Об этом ясно говорится
в записях Амирхана. «Мне товарищи давно сообщили, что Г. Ибрагимов и его компания поведут против тебя в печати злобную
войну». Эта фраза из дневника при его публикации в 1986 году
выпущена. Ф. Амирхан продолжает: «В декабре 1926 года исполняется двадцать лет моей журналистской деятельности. (В декабре 1906 года я первый раз начал работать секретарем в журнале
«Тэрбият- эль-этфаль» («Воспитание детей»). «Товарищи считали,
что этого достаточно для нападок Галимджана Ибрагимова.
Так и случилось».
X. Вали в журнале «Безнен юл» (№ 9–10 за 1925 год) поместил
статью «Одна ветвь татарской буржуазной литературы». В этой
статье, не считаясь с очевидными фактами, на меня сбросили все,
что им самим кажется. Что бы ни писал обо мне глупый и невежественный … Хаеретдин Вали, мне все равно». Он осознаёт
заказной характер статьи: «Сегодня литературные хулиганы, наняв бородатого проститутку, ругают меня и наслаждаются этим».
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Несмотря на всяческие козни, Ф. Амирхан пользовался большим авторитетом в народе, особенно среди молодежи. Он выходит
к народу очень редко, но его всегда встречают аплодисментами.
16 января, несмотря на плохое самочувствие, он поехал слушать
оперу «Сания». В тот день в театре было много зрителей. Студенты были особенно внимательны к писателю: «Они держались
независимо от остальной публики и смотрели на меня с особой
внимательностью. Девяносто из ста смотрят благожелательно,
приветливо. Многие, совершенно мне незнакомые, проходят,
приветствуя меня взглядом и головой. Несколько человек из них
проявили инициативу, чтобы познакомиться со мной. «Ладно,
познакомимся!» – говорю. Как только поздоровались, сказал:
«Почему вы с ума сходите? Вы накличете на свою голову беду,
если будете знакомиться с писателем, который давно уже вышел
из моды, давно проклят Галимджаном Ибрагимовым и стал по
своей идеологии «кяфиром»».
Возникли проблемы при праздновании 20-летнего юбилея татарского театра. Этому событию Амирхан посвятил целый раздел
«Дневника». Его в четвертом томе нет. Ф. Амирхан один из тех,
кто стоял у истоков татарского театра. Он хорошо знал пути его
развития, уважал тех, кто активно участвовал в его становлении
и укреплении. Однако, судя по словам Амирхана, появились лица,
не желающие проводить юбилей. Он их не называет по именам,
а именует «Таз и компания» (По некоторым источникам, здесь
имеется в виду Г. Ибрагимов и его сторонники). «Мы не видели
и не видим, чтобы они хоть на грош служили театру», – отмечал
Ф. Амирхан.
Все же «Таз» не решился остаться в стороне от юбилея. От
имени Научного центра была создана комиссия по проведению
праздника. Главу комиссии Ф. Амирхан находит недостойным
для такого поста. Это был некий Парсин, имя которого мелькало
в прессе в тридцатые годы. «Главой комиссии назначили некоего
Парсина, который, кроме того как искать целомудренных девушек
для искусства, не имел ничего общего с театром, вся деятельность
его состояла в употреблении в татарской литературе совсем некстати русских слов».
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Однако работа этой комиссии была далека от объективности.
Говоря словами Ф. Амирхана, «пурки» (так пренебрежительно
именовали нерадивых, недалеких шакирдов) от искусства, которые
собрались в комиссии, черные дела свои проделали очень гладко.
«Покойного Кариева, который был материальным и духовным
отцом татарского театра», даже не упомянули. А Гаяз Исхаков по
случаю юбилея был предан ругани. Ф. Амирхан очень высоко оценивает его творчество, называет его пьесы «правдивым зеркалом
татарской жизни». В них нет «художественной лжи». Г. Исхаки
вел борьбу за то, чтобы на татарской сцене шли высокохудожественные пьесы. А слабые произведения критиковал, невзирая на
лица. Как свидетельствует дневник, Г. Исхаки критично относился
и к творчеству Г. Камала. Он высказал мысль, что пьесы Камала,
«написанные по следам городских сплетен, не несут в себе никакой духовной ценности».
У Амирхана есть и личная обида. Он из тех редких людей, которые внесли большой вклад в развитие татарского театра. Он был
замечен в первых татарских спектаклях, исполняя главные роли,
служил своим пером развитию театра, – написал многочисленные
статьи, одновременно он и автор таких пьес, как «Молодежь»,
«Неравные». Но его на юбилейные торжества не пригласили. Зато
Баязитский, который за два года развалил татарский театральный
техникум, был отмечен на красной доске. «Таз и компания» еще
раз нашли возможность затоптать в грязь татарские культурные
традиции, татарское общественное мнение», – подытоживает
Ф. Амирхан.
Писатель выразил свое крайне отрицательное отношение к модернистским течениям, в частности к футуризму и имажинизму,
которые проникли и в татарскую литературу двадцатых годов
XX века. Он не одобрял опыты представителей этого течения
К. Наджми и А. Кутуя, высказал резко критические замечания
в их адрес. Понимая, какой вред нанесут эти течения татарскому
искусству, Ф. Амирхан обратился даже в официальные инстанции. Например, в 1923 году в письме, адресованном Наркомпросу
и дирекции татарского театра, он писал: «Татарский театр должен
развиваться по реалистическому пути, и его будущие артисты
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должны быть воспитаны в реалистическом направлении. Подготовка и обучение артистов в театральном техникуме в духе
убогого течения «футуризм» ставит будущее молодых артистов
на грань гибели, отравляет их души. Я верю, что это течение,
ведущее молодое поколение к духовной гибели, должно быть
остановлено» (т. 4, с. 302).
В рассказ «Шафигулла агай» Ф. Амирхан создает сатирический
образ поэтов-модернистов. Самое оригинальное имя подсказал
поэт-имажинист. «Чыф фахыт латта латит! – сказал парень, который называл себя поэтом-имажинистом. – Революционный
марш, который исходит от свежесмазанной машины. Истинный
коммунист не может не считать звук машины не святым… «Чытыр топы! – сказал один футурист. Если мы не сметем старые
слова и не создадим новые слова, никогда не сможем построить
«красную жизнь», никогда не станем настоящими сознательными
коммунистами…»
Одновременно Ф. Амирхан выступает против экспериментов,
далеких от настоящего искусства. В «Дневнике» он делает сатирический анализ стихотворения Карима Амири «Дитя степей».
Они также попали «под сокращение».
Восстановленные купюры позволяют иначе взглянуть на очень
сложную, порой мятущуюся личность Ф. Амирхана, который
остро почувствовал, что новая Россия пошла не тем путем и ему
было тоже не по пути с новым курсом.
ПРЕДОТВРАТИТЬ «ГУБИТЕЛЬСТВО И ВАНДАЛИЗМ».
НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ КАЗАНСКОЙ СТАРИНЫ
Знаменитые исследователи казанской истории – Николай Яковлевич Агафонов, его ученик и последователь Петр Максимилианович Дульский и, в свою очередь, ученик и друг последнего – Петр
Евгеньевич Корнилов – вот лишь некоторые имена из множества
тех, кто самозабвенно трудился над становлением и развитием
казанского краеведения в начале и середине ХХ столетия.
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К 130-летию со дня рождения Дульского Государственный музей
изобразительных искусств издал замечательный каталог, как «дань
уважения и памяти замечательному подвижнику культуры» 11. Особенно интересны впервые опубликованные здесь «Воспоминания»
Дульского и «Слово о друге и учителе» Корнилова.
Дульский пишет о важнейшем для его жизненной судьбы знакомстве с казанским краеведом Агафоновым, для которого изучение памятников родного города было смыслом жизни. Под
его влиянием и руководством Петр Максимилианович увлекся
казанской историей.
В 1914 году из печати вышла его первая и самая большая книга
«Памятники Казанской старины», на редкость богато иллюстрированная гравюрами, отпечатанными в Германии. За эту работу он
был принят для обучения на историко-филологический факультет
Казанского университета. Корнилов в своем «Слове» также вспоминает об этой книге с восхищением: «Я оказался в плену искусства и старины на всю свою жизнь. Как же не быть благодарным
автору книги и первому учителю, открывшему заманчивые пути
в мир искусства…».
Корнилов пишет о том, что очень любил бывать в небольшом
уютном кабинетике Дульского на Нижне-Федоровской улице,
хозяин которого преображался, когда говорил об искусстве. Он
восклицает: нам еще трудно осознать все значение деятельности
Петра Максимилиановича для родного нам края, но сделать это
нужно!.. «Надо сказать больше и точнее, особенно для тех, кто
идет вслед нам. Они должны знать, кто работал для них!»
Увы, и спустя уже сто тридцать лет не осознали мы все значение этой могучей и светлой личности. Напротив, дом его вместе
с частью улицы, по свойственному нам, россиянам, беспамятству
снесли, и кроме Арского кладбища некуда принести нашу благодарность выдающемуся краеведу.
Недавно мне посчастливилось приобрести ту самую замечательную книгу Дульского «Памятники Казанской старины» 12.
Дульский Петр Максимилианович (1879–1956): К 130-летию со дня рождения.
Каталог. – Казань: ГМИИ, 2009. – 64 с.
12
Памятники Казанской старины. Очерк П. М. Дульского: С 50 снимками видов
Старой Казани. – Казань: Изд. С. В. Соломина, 1914. – 231 с.
11

190

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

И вдруг: удача! – обнаружил на полях надписи, сделанные с 1928
по 1940 год. Они комментируют современное времени надписей
состояние тех архитектурных памятников, которые описывает
автор, начертавший лишь свои инициалы «БВ». Удалось установить: это Борис Васильевич Варнеке (1874–1944), филолог, доктор
словесности, историк театра, в начале прошлого века – профессор
классической филологии Казанского университета.
В «Предисловии» Дульский напоминает, что «Казань принято
называть «Красой Востока»… столицей востока, столицей Поволжья», однако это было в древности, «с тех пор изменилось лицо
Казани, обезображенное всевозможными наслоениями архитектурного промысла». Свое обращение к сохранившимся памятникам
старинной архитектуры краевед объясняет тем, что «зодчество…
есть лучший и верный рефлекс эстетической культуры страны».
Он справедливо пишет, что «зодчество Допетровского периода
русского искусства в Казани вылилось более всего в церковном
зодчестве…». Наиболее счастливым временем, от которого сохранились достойные памятники, «может считаться конец XVIII
и начало XIX столетия, их и нужно сохранить для потомков.
А что же пишет профессор Варнеке? Его горестно-объективная, без всяких оценок, констатация фактов бессмысленного,
варварского разрушения этой красоты звучит резким диссонансом
восхищенному величественным благолепием храмов повествованию Дульского. По-видимому, ученый регулярно бывал в Казани
и своими глазами видел происходившее.
Вот первая ремарка Варнеке на 32-й странице, где воспеваются
красоты главного храма Казани – Благовещенского собора в Кремле, возведенного в шестнадцатом веке известными псковскими
мастерами Постником Яковлевым и Иваном Ширяем: «В апреле
1932 г. приступлено к разборке собора. До мая с. г. сняты купола
и кресты». Это написано зеленоватыми выцветающими чернилами. И тут же черной тушью продолжено: «Разобраны угловая
колокольня и пристройка паперти. В Соборе устроен архив. 1940».
Современный исследователь казанской церковной старины
Е. В. Липаков в книге о православных памятниках середины XVI –
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начала XX века 13 сообщает, что в сентябре 1918 года собор закрыли,
а огромные ценности разграбили. В 1921 году собор был вновь
открыт и передан обновленцам, а в 1929 году закрыт окончательно.
До 1996 года в соборе находились хранилище и другие подразделения республиканского архива, а подвальные помещения, места
захоронения архиереев были отданы под овощехранилище.
На страницах 35–36-й Дульский рассказывает о каменной
колокольне середины семнадцатого столетия, которая «довольно
хорошо сохранилась и представляет красивое пятиярусное здание». Варнеке дополняет: «Колокольня собора разобрана летом
1929 года. Разобрана также и трапезная часть и крыльцо».
Ведя речь на 49–50-й страницах о Спасо-Преображенском монастыре, памятнике шестнадцатого века, находившемся «вблизи
Спасской башни, у входа в крепость с левой стороны», автор книги
сожалеет, что почти «все произведения древности впоследствии
изменялись, и ничто так не вредило древнему зодчеству, как пристройки и переделки зданий последующих строителей».
Вероятно, и Дульский фиксировал в дневниках в двадцатые-тридцатые годы свои впечатления от происходившего вандализма. Во всяком случае, и он был живым свидетелем этих акций,
правда, в работах тех лет об этом нет ни слова. Чтобы выжить,
нужно было уметь скрывать свои чувства и эмоции. Ну, а почтенный профессор вновь записывает: «Соборный храм разобран на
кирпич весною 1932 года».
На 51–52-й страницах описывается Варваринская церковь
1730-х годов и высокая колокольня, «существующая до сей поры».
«Собеседник» Дульского кратко помечает: «Колокольня разобрана
на кирпич летом 1929 года».
На 55-й странице описывается находившаяся рядом со Спасским монастырем «древняя церковь Киприана и Иустина» середины шестнадцатого века, которая в восемнадцатом веке «пришла
в ветхость и не поддерживалась, и только в 1801 году казанское
дворянство устроило капитальный ремонт и привело разрушаю13

 ипаков Е. В. Кремль. Кафедральный Благовещенский собор // Республика
Л
Татарстан: Православные памятники (середина XVI – начало XX веков). –
Казань: Изд-во «Фест», 1998. – С. 11–15.
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щуюся архитектуру храма в должный вид». На полях пометка:
«Весною 1932 года приступлено к разбору храма. БВ. 26/V.32 г.»
На страницах 63–64-й Дульский высказывает сожаление по
поводу неудачно пристроенной в 1900-х годах к Спасской башне
часовне, которая никак «не вяжется с соседним красивым зданием Спасской башни». Варнеке пишет: «Разобрана в… Плитками
часовни выстлан пол в комнате верхн[его] этажа микробиол[огического] инстит[ута]».
На странице 75-й Дульский перечисляет общеизвестные факты
постройки целого ряда самых обычных храмов. «В XVII веке были
построены следующие церкви: Смоленско-Варлаамовская, Вознесенская, Воскресенская, Воздвиженская, Николо-Вешняковская
и Ляпуновская. Конечно, черты этих памятников архитектуры
не блещут какими-либо яркими достижениями и представляют
обыденный характер провинциального строительства». Борис
Васильевич «утешает» своего собрата: «Все церкви разобраны
между 1931 и 1933–34 гг. 1940. БВ». И отдельно о Смоленско-Варлаамовской церкви, освященной в 1655 году: «Разобрана на кирпич
летом 1931 года».
О церкви Крестовоздвиженской на Арской улице, освященной
в 1686 году, на странице 82-й говорится, что она «сохранила формы
своего древнего зодчества… Особенную красоту Воздвиженской
церкви составляет колокольня ее…». С левой стороны на полях
карандашная отметка: «Разобрана совершенно. 1928 г.». С правой
стороны аналогичная запись зеленоватыми чернилами: «Разобрана
на кирпич весной 1932 г. БВ». Предполагаю, что первая запись
относится к церкви, вторая – к колокольне.
На странице 115-й Дульский утверждает, что к «лучшим произведениям местной церковной архитектуры XIX века принадлежат
строения женского Богородицкого монастыря», история основания
которого относится к концу XVI века. Здесь Борис Васильевич
даёт более обширный комментарий: «Летний храм Казанского
монастыря уничтожен. 26 мая 1932 г. ночью в 4,1/2 часа был произведен взрыв стен храма и последний осел и развалился. Храм
уничтожен для постройки на его месте фабрики кинофильма
“Востоккино”». На 119-й странице, на полях гравюры, изобража193

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

ющей тёплый храм Николы Тульского XIX века, также входящего
в Казанский женский Богородицкий монастырь, написано: «Храм
частью разрушен, частью перестраивается и приспособляется для
«Востоккино» в течение апреля-мая 1932. БВ. 26/V.32».
Уникальна надпись, сделанная Варнеке на 150-й странице,
где Дульский описывает памятник Державину, сооруженный
в 1846 году по утверждённому лично императором Николаем I
проекту архитектора академика Тона. «27/III.1931 г. памятник
разрушен для использования металла на нужды социалистической стройки для перелития на памятник Баумана или Ленина».
Не спасло его и то, что восхищало Дульского: «Главную красоту Державинского памятника составляют барельефы работы
С. И. Гальберга, эти великолепные скульптуры выполнены с большой любовью и вкусом».
По поводу Кизического монастыря и его кладбища, где «сохранился целый ряд древнейших памятников XVIII века», также даётся
весьма обстоятельный комментарий. «При начале строительства
авиазавода № 124 в 1932 году были разобраны стены и башни
Кизического монастыря; осталось целым только здание келий
и старая надвратная церковь Св[ятого] князя Владимира. Разобрана
также Надвратная колокольня и церковь (главная и надвратная).
В оставшихся помещениях оставлены квартиры граждан. 1940.».
Чуть ниже, где Дульский рассказывает о строениях Зилантова
монастыря, Варнеке оставляет следующую запись: «В 1932 г. при
постройке авиазавода № 124, были разобраны на кирпич стены,
башни и часть храмов. Кладбище ликвидировано, выброшены все
надгробные плиты, среди которых было много Екатерининских
времён. В новом соборе устроены квартиры жакта. Вся территория
монастыря в ужасающем запустении. 1940».
На странице 168-й автор книги говорит о живописной местности, где расположена Седмиозерная пустынь в семнадцати
верстах от Казани, построение первой церкви которой относится
к 1628 году. При этом Дульский высказывает сожаление, что «старинный архитектурный облик Седмиозерной обители, в настоящее
время, утрачен, так как монастырь неоднократно перестраивался».
Его собеседник пишет: «В Седмиозерной пустыне при постройке
194

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

авиазавода № 124 в 1932 году разобраны на кирпич надвратная
колокольня с часами, верхушку которой было видно из Казани
с Федоровского бугра, стены и храмы. 1940.». Эта запись – последняя в книге Дульского.
«Архитектурная старина Казани заметно редеет; новое строительство и время усиленно вытесняют былое зодчество и на место
памятников прошлого возводятся современные постройки, часто
далекие по своей внешности от задач искусства и красоты, – сокрушался Дульский. – Будем оберегать то, что еще уцелело, поставив
себе в обет защиту памятников местной художественной старины, и постараемся предотвратить от вандализма и губительства
древности Казани».
В наше время стремительной деградации духовной жизни
предотвратить «губительство и вандализм» едва ли возможно.
Однако никто, кроме каждого из нас, этого не сделает.
АНИКЕЕНОК И БЕЛЯЕВ
Недавно узнал я, что известный казанский поэт Николай Николаевич Беляев уже несколько лет назад подготовил к печати книгу
о не менее известном казанском же художнике Алексее Авдеевиче
Аникеенке (1925–1984), которая втуне лежит в письменном столе
автора-составителя и нескольких его друзей-приятелей, обещавших
на тех или иных условиях издать ее. Но, увы… Воз и ныне там!
Вроде все нормально и понятно, что-то не сложилось у людей, но
за державу обидно, т. е. за почтенного и достойного человеческого
уважения автора и его большой труд, который всем нам нужен,
который многих из нас сделает лучше.
Замечательный художник, который, как и полагается настоящему художнику (писателю, композитору) на Руси, и при жизни
настрадался от всякого рода чиновных гонителей, коллег-завистников, и после ухода в мир иной никак не может получить должного внимания, уважения и вполне заслуженной славы, наконец.
После 10-летия отчаянной борьбы за право видеть и отображать
мир по-своему, не как все, Аникеенок вынужден был искать, где
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«оскорбленному есть чувству уголок», и (чуть не сказал эмигрировал – тогда это было невозможно!) из любимой Казани перебирается в конце 1969 – начале 1970 года в древний Псков.
Его друг поэт-художник в начале лихих 90-х, опасаясь, что русскому поэту неуютно будет в суверенном Татарстане, решил с семьей
податься поближе к главной столице. И, повторюсь, как и полагается
поэту, совершил абсолютно непрактичный обмен хорошей казанской
квартиры на домик в деревне – в селе Ворша Владимирской области, со множеством проблем для не приспособленного к сельской
жизни русского интеллигента. Сельская идиллия быстро развеялась,
но поправить ситуацию было сложно и почти невозможно. Но нет
худа без добра: безысходная жизненная ситуация напрягла, собрала
воедино поэтический внутренний мир, и Н. Н. Беляев «разразился»
замечательными произведениями, большинство из которых, к сожалению, пока в компьютере автора. Но, думается, его «стихам,
как драгоценным винам, настанет свой черед».
В 1967 году в своем первом сборнике стихов «Голоса расстояний» Н. Беляев поместил «Одиночество», замечательное стихотворение (вошедшее позже в «Поэму солнца») без посвящения
опальному Художнику, которое скорее всего заставили снять. Но
и без него любому знатоку казанского искусства было понятно,
о ком в нем идет речь. В находящемся у меня экземпляре сборника,
принадлежавшего одному из друзей Беляева, рукою автора это
посвящение – «А. Аникеенку» – в свое время было надписано, как
и три текстовые уточняющие правки, усиливающие смысловое
звучание стиха, которые будут интересны специалисту-филологу,
текстологу, изучающему различные варианты произведений. Но
это особая тема…
К концу 1980-х годов обстановка в стране меняется, страну
начинают активно разрушать и разграблять. На волне так называемой гласности в «Вечерней Казани» 3 февраля 1987 года беспрепятственно появляется большая статья Н. Беляева «Слово о моем
художнике». Здесь поэт утверждает, что художнику нужно всячески
помогать и что «если ты можешь что-то сделать для него – сделай».
1 ноября 1988 года фрагменты «Поэмы солнца» с двумя фото –
А. Аникеенка в 1967 году и фоторепродукцией портрета Н. Беляева
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кисти А. Аникеенка 1969 года – публикуются в еженедельной газете
Казанского филиала АН СССР «Наука», редактором которой был
В. И. Герасимов. Интересно, что печаталась газета в типографии
Татарского обкома КПСС – как меняются времена! Во врезке от
редакции сказано: «Поэму солнца» поэт посвятил памяти Алексея
Аникеенка, большого художника с непростой судьбой. В Казани
Аникеенок был гоним чинушами от идеологии и искусства…
Бывший беспризорник, детдомовец, кочегар, фронтовик- танкист,
Аникеенок был художником фешинской школы. Но в годы оттепели стал писать в манере Ван Гога. Его заклеймили формалистом,
выжили из Казани. Сегодня живопись Аникеенка вернулась к нам.
Во многом стараниями Николая Беляева…».
В 1991 году «Поэма солнца» была опубликована в небольшом
сборнике «Воз воспоминаний», в который вошли стихи разных
лет, не прошедшие в момент рождения на свет через цензурные
сети, «стихи с трудной судьбой». Здесь поэма идет с посвящением
«Памяти художника Алексея Аникеенка» и яркими эпиграфами
из В. В. Маяковского и М. И. Цветаевой. В ней 37 глав, разместившихся на 35 страницах небольшого формата. Первая дата –
1962 год, заключительная – 1988-й. 4-я глава написана в 1961 году.
Наверное, следует отметить, что первоначальное рабочее название
поэмы было противоположным – «Поэма теней» – и напрямую
относилось не только к импрессионистской многокрасочности
аникеенковских полотен, но и к неоднозначной философской
интерпретации диалектики добра и зла, таланта и бездарности,
света и теней в судьбе каждого человека.
Новое искусство друга несет просветление людям, оно делает
их чище и душевно более чуткими.
Пылают оранжевые деревья,
Цветут голубые весенние реки,
Сияют снега…
О, сколько доверия,
Сколько солнца в одном человеке!
Мы все, нехудожники, должны беречь и лелеять талант, но,
увы… В массе своей мы черствы и холодно-равнодушны ко всему, что не приносит нам сиюминутного удовлетворения наших
197

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

безмерных обывательских потребностей, наших меркантильных
интересов.
А парень на холст из обеда выкраивает,
В стеклянные двери стучится напрасно…
…И сквозь коммунальные коридоры
Уходит творец,
Непокорный, угластый…
И хранит он в своей 11-метровой комнатушке в коммуналке под
кроватью и на самодельных антресолях никем не востребованное
солнце. Власть имущие коллеги и чиновники набрасывают на него
путы, не пускают его творения к людям, дабы он стремительным
и дерзким своим порывом не соблазнил в новое и непонятное
других художников, особенно молодых.
Друг инвалидом вернулся из ада.
Он воевал за советскую власть.
Ну а сегодня чинушей речистым
Властью зачислен в ее же враги.
И формалистом честят, и фашистом…
Поэт же уверен, что «с человеческого доброго участья начинается Весна Счастья!». Вызывает неподдельное восхищение
призыв поэта к художнику описать «красок осенних бездымный
пожар», когда только на живописном полотне можно отобразить
непередаваемую словом красоту тайги: «Где ты, мой старый товарищ, художник, чьи «дикие» вещи любил и люблю!».
Глава 15 «Одиночество» этого сборника несколько отличается
от аналогичной в сборнике 1967 года.
Одиночество. Дом.
Коммуналка, клетушка, музей.
Дом, в который порой возвращаться –
И думать не хочется.
Одиночество.
Даже среди друзей.
И с любимой женщиной –
Одиночество…
Оно обусловлено его несвободой от окружающего мира людей
и вещей, сковывающих его по рукам и ногам в обычное время,
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но приближается у Художника такая пора, когда он не может
наступить «на горло собственной песне», и он напрочь отметает
все путы:
Но когда по грунтовке
Отчаянно-рыжий мазок полоснет
За предел, за черту –
Начинается творчество!
Не жалейте меня, не смешите:
– Ах, как одинок!
Позавидуйте счастью моего одиночества!
В данном, случае можно позавидовать счастью обоих Художников – поэта и живописца. Поэт создал совершенно зримый образ
Художника-творца, который в творческом неистовстве отвергает
окружающий его бренный мир с его убогими интересами и уходит
в свой мир, мир искусства и созидания.
Но «жизнь – животное полосатое», и поэтому белое сменяется
черным, радость – горестью.
Уехал художник из города,
В сферах иных витает.
И не знает, что городу
Так его не хватает!
На новом месте все постепенно и благополучно устроилось,
житейские невзгоды были преодолены, но, оказывается, подлинному творцу мещанский уют не нужен. Более того, он для него
губителен. Уходит тонкое нервное напряжение, гасится желание
наперекор всем проблемам творить.
А не творить, значит, не жить! В результате и на новом месте
он смело отстаивает свои творческие позиции, ни на йоту не отступая от давно выработанных принципов.
Его обвиняли в уменье
Плодить не друзей, а врагов,
Поскольку он весь – исступленье,
Поскольку талантлив как бог!
Завершается поэма призывом к тем, кто идет следом, помнить
«каждое имя тех, кто так горько не дожил», нести людям солнце,
«светить всегда, светить везде», как завещал великий Маяковский.
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С 1990-х годов и до наших дней об А. Аникеенке появилось
множество публикаций, но я бы хотел обратить внимание читателя
на тематическую подборку материалов о художнике в журнале
«Казань» (1995, N № 7–8). В этом номере опубликованы статьи
и воспоминания людей, близко и долгие годы общавшихся с Аникеенком, – А. Новицкого, Н. Носова, В. Мустафина, Б. Галеева,
И. Морозовой, Е. Козыревой, С. Жигановой, – и представляющих
несомненный интерес как документальные свидетельства о художнике. Останавливаться на них здесь нет необходимости, поскольку
любой желающий может ознакомиться с материалами в журнале,
но одну фразу из воспоминаний философа Булата Галеева «Шрам
на спине» озвучу: «Спасибо Николаю Беляеву за книгу воспоминаний об Аникеенке, которую он собрал, – осталось довести ее до
печати». Слова, сказанные 15 лет назад известным ученым, еще
более подвигают нас к скорейшей публикации книги.
Одна из последних публикаций «Поэмы солнца» помещена
в литературном альманахе «Аргамак-Татарстан» за 2009 год,
№ 2. Ее особенность в том, что к основному тексту приложены
дополнения к поэме, написанные в 1996–2000 годах. Н. Беляев
во врезке как бы оправдывается, что всю жизнь он обращается
к образу и творчеству друга, мысли о котором не оставляют его
на протяжении полувека. Но понять его легко.
В своеобразном и по оформлению, и особенно по содержанию
сборнике «NB», изданном в Казани в 2002 году друзьями поэта,
меня прежде всего привлекло предисловие, написанное художественным редактором книги Владимиром Герасимовым. Названо
оно «Уехал художник из города», и в нем в одной фразе совершенно
справедливо сопоставлены сходные судьбы двух художников –
Алексея Аникеенка и Николая Беляева. «Поэта Николая Беляева
нельзя было себе представить вне Казани, а Казань – без поэта
Николая Беляева. Его знали и любили несколько поколений читателей. Он был знаковой фигурой. И отъезд его стал событием
знаковым». Абсолютно то же самое можно сказать и о значении
Алексея Аникеенка для Казани, его целое десятилетие будоражившего республиканскую столицу оригинального творчества.
И в одном только не соглашусь с автором предисловия, что после
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отъезда из Казани Беляев (и, разумеется, Аникеенок) перестал
быть казанским поэтом. Территориально, географически – да, ну
а душою они оба здесь и только здесь.
В январе 1975 года в письме Борису Михайловичу Козыреву,
известному ученому-физику, члену-корреспонденту АН СССР,
в свое время много сделавшему для выведения художника на
всесоюзную арену, привлекшему к нему внимание известнейших
ученых и деятелей культуры страны, Алексей Аникеенок пишет:
«…Очень хочу побывать в Казани. Часто вспоминаю Волгу, Кзыл
Байрак, город и многое, многое из прошлого». В другом письме
от 1 мая 1978 года художник подтверждает и усиливает сказанное:
«Всегда вспоминаю вас, Казань, Кзыл Байрак и все то хорошее,
что было… Наверное, если бы я был один, то попробовал бы
вернуться обратно. Здесь я не приживаюсь, не чувствую себя
так, как в Казани. Хотя по всем условиям я устроен неплохо. Но,
видно, не хлебом единым… Пишу меньше… Больше заканчиваю
казанские работы, которые служат эскизами. По ним я делаю
законченные холсты… Видимо, это тоска по казанскому волжскому солнцу». Из этих выдержек и без всяких комментариев
все понятно. В одном из последних писем в Казань искусствоведу А. И. Новицкому от 15 мая 1983 года Аникеенок подробнее
высказывается об этом: «За эти годы мы с Элей сделали три
больших витражных работы (в классической технике). Попали
на выставки – Зональную, «Сов. Россию» и «Монументальное
искусство в градостроительстве» – будет в сентябре в Москве.
И дошло до того, что я попал в члены Союза художников по
монументалке. Есть мастерские, есть два новых больших витражных объекта. Вот только здоровьем не похвалишься… К Пскову
я так и не привык… Часто вспоминаю Казанское Заволжье, марийские и чувашские деревни. И все, что пишу для себя, – все
идет от этих воспоминаний и полуэскизов-полукартин, которые
были сделаны еще в деревне, за Волгой и др. казанских местах.
Здесь ни друзей, ни приятелей нет». Сказанное подтверждает
в письме тому же адресату от 12 августа 1984 года и его вдова
Элеонора Гинзбург: «21 мая 1984 г. все кончилось… Мы знали,
что лимфолейкоз неизлечим, но все равно надеялись на чудо. Он
201

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

переносил свой недуг героически… В клинике почти в кровати
написал много акварелей и гуашей, и всюду Казань и казанское…
Вообще душа его всегда оставалась там, в молодости. Псков
мы оба не любили, хотя и прожили здесь 10 лет». После этого
документального подтверждения, что душою наши художники
всегда в любимой Казани, – вернусь к книге.
В ней, в фотолетописи, прослежен жизненный путь Н. Беляева.
И очень многозначительно, на мой взгляд, включение ряда фотографий, имеющих отношение к дружбе художников. Открывает
книгу известный снимок, сделанный В. Богдановым в 1969 году
в Займище, где оба друга держат в руках свои портреты, выполненные А. Аникеенком. На обороте страницы тот же портрет
Н. Беляева отдельно. Есть фото, где Беляев присутствует на выставке Аникеенка в Набережных Челнах в 1986 году. А завершает
книгу фото, где молодой Беляев вновь на фоне своего портрета
(оно помещено после «Содержания»), Думается, этот фоторяд ярко
свидетельствует о том, сколь большое внимание уделял Н. Беляев
дружбе с А. Аникеенком. И справедливо.
Книга «Поэма солнца» – объемное повествование об А. А. Аникеенке, жанр которого условно обозначен автором как «Провинциальная трагедия в магнитофонных записях, газетно-журнальных
вырезках, стихах и письмах». И прямо на обложке – посвящение
«Памяти Художника Алексея Авдеевича Аникеенка». Теперь уже
можно! И нужно! Всем нам. Автор-составитель обстоятельно
рассказывает, как делалась книга, поэтому нет нужды говорить
об этом, отвлекая читателя от захватывающего чтения, которое,
без сомнения, принесет большую радость открытия – вновь – двух
больших художников-казанцев, замечательной истории дружбы,
живого доказательства высокого духа казанской интеллигенции
60-х годов прошедшего XX столетия.
И, завершая, почитаю своим долгом сказать, что на днях я, памятуя, что лучше не откладывать на завтра то, что можно сделать
сегодня, попросил сына и поехал навестить именитого казанца
в село Воршу Владимирской области. От Казани 650, от Москвы
160 километров.
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Трудно словами передать то ощущение радости, счастья от
общения с Николаем Николаевичем, которое испытал я во время
пребывания в его небогатом деревенском доме, богатом атмосферой
добра, жизнелюбия, творчества. За чаем, которым угощала нас
обаятельная дочь хозяина Екатерина, шли расспросы о казанской
жизни, о друзьях-поэтах, о планируемой к изданию книге, рассказы
о житье-бытье и, разумеется, дарение книг с сердечными дружескими надписями и фото на память. Книги в доме были везде: в зале,
кабинете Николая Николаевича и даже на веранде… Были здесь
и несколько картин Алексея Аникеенка: три – псковского периода и знаменитый портрет, о котором неоднократно упоминалось
выше, а также живописные беляевские работы – подражание другу,
в память о нем. Перед домом луга, поля – российское раздолье.
По приезде я получил от Николая Николаевича письмо, и поскольку оно имеет прямое отношение к книге, частично процитирую его:
«Дорогой Наиль Мансурович!
…Вспомнилось, как хорошо мы посидели и пообщались. Поскольку вы хотели включить Катины фотографии в книгу, я выбрал
ту, где мы не так откровенно улыбчивы, даже скорее серьезны…
Подумав, добавляю и ту, что без моего портрета – ведь он будет
на цветных вкладках… Впрочем, это я оставляю на ваш выбор.
Если бы вы знали, как вы меня порадовали своим визитом
и хорошей новостью! Все-таки 20 лет ожидания выхода книги –
многовато даже для самого терпеливого человека.
Сейчас, пока я пил чай, пришла еще одна мысль: не поместить
ли на обложку одну из самых выигрышных работ Леши – его «Клоуна»? Он, мне кажется, смотрелся бы лучше, чем Петропавловский
собор, хотя и был заклеймен как образец формализма… Но это
тоже вам решать. А я еще раз низко кланяюсь вам за все, что вы
сделали для Леши и для нас, грешных. БУДЕМ!!! Ваш Н. Бе…»
Справедливость этих слов подтверждается в небольшой статье
о художнике в биографическом справочнике «Художники Советской Татарии» (Казань: Таткнигоиздат, 1975), составленном
С. М. Червонной. «…На выставках художников ТАССР в Казани
участвовал в 1958–1965 годах, в 1965 г. состоялась выставка его
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работ в Москве. Впоследствии в его живописи имели место формалистические тенденции, вызвавшие резкую общественную критику.
Примером работ формалистического характера может служить
его композиция «Клоун» (1965)». Картина эта была подарена автором после выставки, организованной в Институте физических
проблем, его директору, академику П. Л. Капице, инициатору
выставки, покровительствовавшему гонимому художнику. Мало
того, именно благодаря огромному авторитету нового владельца
картины репродукция с нее в те же годы попала на страницы
международного журнала «Курьер ЮНЕСКО», произведя фурор
в среде казанских чиновников и вызвав вполне понятную зависть
у собратьев по кисти. «Клоун» и сейчас находится там же, в музее
Капицы. Воистину: «Нам не дано предугадать, как слово наше
отзовется…».
СЛОВО И ДЕЛО. МОИ ВСТРЕЧИ
С ВАДИМОМ ВАЛЕРИАНОВИЧЕМ КОЖИНОВЫМ
Выдающийся литературовед, критик, историк, философ, публицист и на редкость цельная личность Вадим Валерианович Кожинов
(1930–2001) в жизни и в духовном становлении множества людей
нашей страны сыграл решающую роль. Так было и со мной.
Меня с Вадимом Валериановичем познакомил Евгений Петрович Барышников (1929–1991), мой духовный наставник, Учитель, друг, кандидат филологических наук, толстовед, доцент,
а позже профессор кафедры русской и зарубежной литературы
Липецкого госпединститута. Евгений Петрович, преподававший
нам в Елабужском госпединституте «Введение в литературоведение» и «Русскую литературу XIX в.» (вторую половину), учился
с В. В. Кожиновым, П. В. Палиевским, С. Г. Бочаровым, Г. Д. Гачевым, В. Д. Сквозниковым на одном потоке филологического
факультета МГУ. Все они дружно общались и всегда с большой
и искренней приязнью говорили друг о друге. Е. П. Барышников
был не менее талантливым и глубоким исследователем, но судьба сложилась так, что он остался в безвестии. Будучи человеком
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удивительной душевной щедрости, не мудрствуя лукаво, ввёл
меня в круг своих единомышленников, выдающихся литературоведов страны, за что ему низкий поклон. Поскольку в культурном и литературном жизненном пространстве эпохи их судьбы
были неразрывно связаны, я буду цитировать барышниковские
письма ко мне, где упоминается имя Кожинова, говорится о его
мировоззрении, характере, а также о различных статьях и книгах,
выступлениях на конференциях и т. д. Думаю, это поможет глубже
понять слово и дело В. В. Кожинова.
Я не буду рассуждать на тему, зачем нужно было Вадиму Валериановичу, знаменитому критику, литературоведу, возиться
с нами, провинциалами, явно не хватавшими звёзд с неба. Но ведь
он занимался этим на полном серьёзе, хотя постоянный цейтнот
был нормой его жизни, и ни разу за 20 лет я не почувствовал хоть
нотки превосходства в его голосе, поведении. Взаимоотношения
строились на полном дружелюбном взаимопонимании, беспрерывном диалоге, где, разумеется, превалировал мой замечательный собеседник, а я, как губка, впитывал всё, что им говорилось.
24 сентября я был принят впервые в доме Кожинова на Старом
Арбате. Он надписал и подарил мне свою книгу «Стихи и поэзия»: «Наилю Валееву с самыми добрыми пожеланиями в день
знакомства 24 сент. 1981. Вадим Кожинов».
Далее – непрерывный диалог, длящийся по сей день, так как
работы Вадима Валериановича, особенно последние, по истории
России, чрезвычайно актуальны для любого мыслящего человека, и к ним – ярким статьям, книгам постоянно возвращаешься,
и они – раскрывают боль и проблемы сегодняшнего дня. С течением времени понимаешь, как, оказывается, мы много потеряли с уходом В. В. Кожинова: не стало собеседника для тысяч
мыслящих людей России. Он очень многое провидел в текущих
реалиях современной российской действительности, с ним очень
легко было обсуждать насущные проблемы. Лёгкость эта была
кажущейся: предвидеть далёкую перспективу дано не каждому.
Он очень любил Россию, хлопотал, чтобы страна выбрала свой
путь и всегда верил в её возрождение. Он, как мало кто, знал о нераздельности личной судьбы с судьбой России. Когда Кожинов
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понял, куда ведут нас разрушители великой страны – Горбачёв
и Ельцин, – Вадим Валерианович, будучи истинным патриотом,
обратился к публицистике, выступил с глубокими раздумьями
в статьях «Правда и истина», «Самая большая опасность». В так
называемые «перестроечные» годы, когда многие достаточно
известные учёные, политики, бессовестным образом приспосабливаясь, сменили свои флаги и, черня и отвергая прошлое, кинулись обличать всех и вся, – Кожинов прямо показал их двуличие
и непорядочность. Он справедливо убеждал современников, что
Россия должна выработать свой национальный путь развития
и что никакие западные модели для нас неприемлемы.
К моему великому сожалению, часть писем Вадима Валериановича ко мне утрачена, наверное, навсегда. От некоторых
остались лишь пустые конверты. По немногим сохранившимся
черновикам моих писем, ответы на которые утеряны, попытаюсь,
по возможности, восстановить и их содержание.
28 января 1982 года в письме из Елабуги я перечисляю книги,
приготовленные мною для Кожинова, прошу отметить нужные.
Информирую его о своей семейной радости – получении трёхкомнатной квартиры, о том, что теперь есть условия для нормальной
научной работы, много места для стеллажей, приюта для нескольких тысяч книг. От него последовало телефонное поздравление,
а затем пришло письмо и список книг, которые Вадим Валерианович разыскивал для своей научной работы.
Каждый мой приезд в Москву знаменовался встречами с Вадимом Валериановичем, Еленой Владимировной, их дочерью
Сашей. По 2–3 часа продолжались наши беседы, из которых
я выносил мощный духовный заряд, жажду работы, с душевным
трепетом пересказывая близким суть разговоров. Не случайно мой
учитель Евгений Петрович говорил, что «пообщаться с Кожиновым и Палиевским – это всё равно, что прочитать энциклопедию.
Эти мыслители удивительные, равные по дарованиям и объему
сделанного Киреевскому и Хомякову в прошлом веке…». И далее
в письме от 25 сентября 1982 года он просит меня рассказать, что
я услышал от Вадима Валериановича, поскольку «это человек
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энциклопедической памяти и энтузиазма, побыть рядом с ним –
всё равно, что прочесть целую библиотеку».
16 мая 1982 года Кожинов дарит мне сразу несколько своих
работ. Из-за нашумевшей кожиновской статьи в журнале «Наш
современник» (1981, № 11) «И назовёт меня всяк сущий в ней
язык… Заметки о своеобразии русской литературы» был снят
с работы первый заместитель главного редактора Юрий Иванович Селезнев (1939–1984). Формальным поводом послужил
выход в свет рецензии-доноса в духе незабываемых 30-х годов
«Точность критериев» в главной газете страны – «Правде» (1 февраля 1982 г.) заведующего кафедрой русской литературы МГУ,
профессора В. И. Кулешова. Раньше после такой «рецензии»
обычно ставили к стенке, но в данном случае обошлось сломанной
судьбой красивого внешне и внутренне человека, талантливого
писателя и журналиста Ю. И. Селезнева, и длительными хлопотами Вадима Валериановича о его дальнейшем трудоустройстве.
Но слово «обошлось» не точно отражает ситуацию: через два
года этот уникальный, кожиновского масштаба человек, умер от
разрыва сердца в 44 года. Творческие натуры очень чувствительны к интригам, подлости и завистливой нетерпимости. Хамству
и клевете им нечего противопоставить, кроме своих трудов. Их,
талантливых, нужно всячески беречь, а у нас их беспощадно бьют,
причём кое-кто радостно потирает руки при этом, хотя все теряют
невосстановимо много и саморазрушаются…
Позже, 6 сентября 1984 года, я во время очередной беседы
в доме Кожинова вернулся к этой статье. Вадим Валерианович
рассказал следующее. «До середины 70-х годов я был совершенно бескомпромиссным человеком, ничем не поступался в своих
писаниях. Иногда редакторы просили меня в статье или книге
поставить цитату из Брежнева, классиков марксизма-ленинизма,
но я отказывался, и статью, книгу не брали (случай с «Литературной газетой» и журналом «Октябрь»). Как-то один большой
начальник с уважением отозвался о моём творчестве, но об этой
статье в «Нашем современнике» высказался отрицательно. Я ему
сказал, что идея этой статьи – «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь». Русское – это значит об207
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щенациональное, мировое, общечеловеческое, и русские вполне
ответственны за судьбы всех народов в нашей стране. Очень не
люблю дилетантов, которые (как однажды в Вологде) кричат, что
прибалты с жиру бесятся, мясо едят, а у нас его нет. Я резко отчитал
их за столь нелепый подход к труженикам, которые, выкорчёвывая
камни, выращивают большие урожаи. Критиканы примолкли».
Интересно, какой резонанс вызвала вся эта некрасивая история у друзей и недругов Вадима Валериановича. Е. П. Барышников был, разумеется, обеспокоен критикой в адрес своего друга
и однокашника, прозвучавшей со страниц главного печатного
органа страны. А вот как отреагировал на ситуацию тогдашний
заведующий кафедрой литературы Липецкого госпединститута
С. Т. Вайман, который приложил все усилия, чтобы не дать моему учителю защитить докторскую диссертацию, и, увы, добился
своего. В письме от 28 марта 1982 года Евгений Петрович пишет:
«Вайман мою работу читал и похвалил, даже расхвалил. Но за
глаза говорил кой-кому: оценивайте её с точки зрения Кулешова
против Кожинова… Кстати, он хотел начать на кафедре погром
статьи Кожинова, но мне удалось предотвратить это и даже пристыдить его». Как видим, добровольцев, жаждущих затоптать
критикуемого, было немало.
А вот автограф на «Книге о русской лирической поэзии
XIX века» (М.: Современник, 1978): «Наилю Валееву с самыми
добрыми пожеланиями, от души Вадим Кожинов. 16 мая 82 г.».
В ней он говорит о природе, истоках и этапах развития русской
лирики, о поэтах пушкинской и тютчевской плеяды. Отдельно –
о Фете и Некрасове, а затем обстоятельно о лирике кризисной
поры – 1870–1880-х годов. Здесь речь идёт о поэтах Фофанове,
Случевском, Апухтине, которые сыграли важную роль в процессе формирования нового литературного стиля, подготовившего
приход в русскую поэзию Иннокентия Анненского и Александра
Блока – вершинных явлений в лирике рубежа веков.
Считаю, что нельзя обойти вниманием томик избранных стихотворений и прозы А. А. Фета, более чем скромно, на дешёвой
жёлтой бумаге изданный в Воронеже в 1978 году и подаренный мне
с интригующим автографом: «Наилю Валееву – заново открытого
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поэта (см. об этом Литературная учёба, 1979. № 5, статья Скатова).
Вадим Кожинов. 16 мая 1982». С воронежским изданием критик
поработал на совесть: написал обстоятельную вступительную
статью, где раскрыл сложные моменты биографии и творчества
Фета, подготовил тексты к печати. В примечаниях объяснил, с какой целью и по каким вариантам издаются включённые в данный
сборник стихи. Сложность состояла в том, что фетовский сборник
стихов 1856 года очень некорректно отредактировал, «исправил»
И. С. Тургенев со товарищи. Сам Фет после смерти Тургенева
в своих «Дневниках» так оценил их правку: «Издание из-под
редакции Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько
и изувеченным». Фет, тогда ещё начинающий поэт, не имел права
голоса для спора с мэтром, – в итоге его 68 стихотворений были
«исправлены», а 87 полностью забракованы. Кожинов восстановил
стихи Фета по первому дотургеневскому изданию 1850 года, а тургеневские варианты отправил в примечания. Н. Н. Скатов также
неоднократно писал об этой диктаторской акции по отношению
к фетовским изданиям, проявленной Тургеневым и редакцией
«Современника». Разумеется, в Москве аналогичный, более объёмистый том был издан (М.: Современник, 1981) с предисловием
«Поэзия и судьба Афанасия Фета».
Дарит он мне и небольшую свою книжечку «Николай Рубцов.
Заметки о жизни и творчестве поэта» (М.: Сов. Россия, 1976):
«Наилю Валееву с лучшими надеждами. Вадим Кожинов. 16 мая
1982». В следующем, 1977 году, в издательстве «Советская Россия»
в серии «Поэтическая Россия» выходят стихотворения Рубцова
1953–1971 годов, собранные В. В. Кожиновым и с его предисловием. На 10 страницах этого краткого повествования о Рубцове-поэте Вадим Валерианович не повторяется, как это обычно бывает,
с текстом уже вышедшей книги, а, пользуясь случаем, делится
новыми мыслями и соображениями о глубоко и заслуженно почитаемом поэте и его творчестве.
Своевременным будет сказать о том, что подарки его стимулировали мой активный и широкий поиск тех авторов, о ком мы с ним
говорили. В моей библиотеке – десяток различных сборников стихов
Николая Рубцова, начиная с редких прижизненных, как «Душа
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хранит» (Архангельск: Северо-Западное книжное издательство,
1969), продолжая первым посмертным – «Зелёные цветы» (М.:
Сов. Россия, 1971), следующим за ним сборником «Последний
пароход» (М.: Современник, 1973), «Избранной лирикой» (Архангельск, 1977), чуть более поздним «Зелёные цветы», 1978 года,
переизданным Алтайским книжным издательством, и другие книги. И «Воспоминания о Рубцове» (Архангельск, 1983), одним
из рецензентов которых является Кожинов, вручены мне моим
замечательным собеседником, поскольку в книге есть и его материал о поэте. Есть целый рад вырезок материалов о поэте из газет
и журналов, а также небольшие подборки его стихов в альманахах
и антологиях. Подарил он мне и трудно находимый комплект из
двух больших грампластинок «Николай Рубцов. Стихи и песни»,
великолепно оформленный художником Ю. Селиверстовым, изданный фирмой «Мелодия» в 1980 году. На обложках он поместил
свой очерк о поэте, в котором прямо заявляет, что поэзия Рубцова
«… обрела самое широкое, поистине народное признание» и его
книги изданы почти миллионным тиражом, но тем не менее «…
даже самые горячие поклонники поэта не имеют этих книг в своих
библиотеках». Сейчас, внимательно вглядевшись в альбом, вижу,
что Вадим Валерианович не преминул привлечь к работе над ним
всю свою «команду». Лишь из содержательного очерка Станислава Куняева о Кожинове «За горизонтом старые друзья…» узнал
я, что рубцовские стихи, записанные на эти грампластинки, «…
на музыку положил непрофессиональный композитор, никому не
известный майор милиции Александр Лобзов. Вадим сделал все,
|чтобы его имя стало известно всем почитателям поэта». «Лучший
исполнитель этих музыкальных воплощений рубцовской поэзии –
замечательный певец Николай Тюрин», – утверждает на той же
обложке альбома сам Кожинов. «Можно сказать, что его пение
конгениально поэзии Николая Рубцова, всецело соответствует её
творческой направленности и духовному уровню», – с любовью
и убеждённостью констатирует он. Удивляет такая последовательная
и разносторонняя работа по пропаганде творчества талантливого
поэта и его продвижению в массы. Все любители поэзии должны
знать лучшее в современной поэзии, о чём и радеет критик.
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|Разносторонним было воспитательно-просветительское воздействие Вадима Валериановича на собеседников, независимо
от их возраста и положения. В этом смысле представляет особый
интерес сборник «Страницы современной лирики» (М.: Детская
литература, 1980) с яркой формулировкой: «Наилю Валееву дарю
поэзию моего поколения. Вадим Кожинов. 16 мая 82 г». Редкостная по качеству подборка стихов двенадцати поэтов кожиновской
плеяды: Алексей Прасолов, Николай Рубцов, Владимир Соколов,
Анатолий Жигулин (безвинно, мальчишкой, студентом первого
курса зачисленный во враги народа и прошедший в 1949–1954 годах через ужасы ГУЛАГа), Анатолий Передреев, Юрий Кузнецов,
Эдуард Балашов, Олег Чухонцев, Алексей Решетов, Василий Казанцев, Глеб Горбовский, Станислав Куняев. Думается, сборник из
разряда лучших подобного рода изданий своего времени, который
навсегда останется в истории русской литературы. Удивительно
гармонично представлен каждый автор, с любовью и глубоким
пониманием. На мой вопрос: почему 12 авторов, а не 10 или 15? –
Вадим Валерианович ответил, что старался показать состояние
поэзии эпохи на лучших примерах, чтобы читатели в будущем
могли убедиться, сколь достойны были заслуженного внимания
именно эти авторы. Предложений по расширению списка участников антологии было множество, но принципиально важно оказалось соблюсти цельность картины поэтической жизни в стране,
показать широкую её панораму на самых достойных примерах.
Сейчас имена включённых в сборник поэтов достаточно широко известны, они стали мерилом высочайшего уровня русской
классической поэзии 60–80-х годов XX столетия, а в 1980 году
и раньше именно В. В. Кожинов настойчиво продвигал, «проталкивал» их стихи в различные антологии, альманахи, «Дни
поэзии» и т. п. Примечательно то, что книга вышла в издательстве
«Детская литература» и должна была помочь «юным читателям
понять и полюбить поэзию», – отмечает в предисловии Кожинов.
Далее для них же он обстоятельно разъясняет, что такое стихи
и подлинная поэзия, и на примере анализа пушкинского шедевра
«Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы» показывает
это. Составитель признаёт, что включённые в сборник поэты не
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похожи друг на друга, но лучшие их стихотворения объединяет «подлинно творческое начало и подлинная современность».
В устном комментарии к даримой книге В. Кожинов высказался
в целом о поэзии 60-х годов: «Очень творческая обстановка была
в кружке, в который входили Николай Рубцов, Анатолий Передреев, Алексей Прасолов, Василий Казанцев и другие. Их ещё нигде
не печатали, а они уже не сомневались в своих возможностях
как поэтов. Более того, они были уверены, что им принадлежит
пальма первенства в современной русской поэзии». Многих из них
именно Кожинов вывел к всесоюзному читателю. Особенно это
относится к ярчайшему дарованию XX столетия, замечательному
лирику Н. М. Рубцову. На мой вопрос, как погиб Рубцов, мой мудрый собеседник рассказал: «19 января 1971 года вечером была
помолвка Рубцова с воронежской поэтессой Дербиной. Днём же
было обсуждение её стихов, где Николай довольно резко выступил с критикой их. Вечером собрались у него все друзья, которые
дружно обмыли и помолвку, и стихи. Ночью, когда все разошлись,
у них произошла какая-то дикая ссора. По её словам, Рубцов
в гневе якобы кинулся в угол, где лежал топор или молоток. Она,
испугавшись, ухватила его за горло и почувствовала вскоре, что
он отключился. Она побежала в отделение милиции и сказала, что,
кажется, убила человека. Пришли – Рубцов был мёртв. Ей дали
8 лет, через 5 лет она вышла (за примерное поведение сократили
срок) и начала ходить по друзьям поэта, пытаясь оправдаться. Но
никто не захотел иметь с ней дела, кроме Евтушенко, который
начал покровительствовать ей (наверное, завидуя славе Рубцова
и его настоящей поэзии)». Факт гибели поэта, думается, достаточно известен, но я привёл его в интерпретации В. В. Кожинова,
так как даже в его книге о данной трагедии сказано лишь одним
предложением.
Чрезвычайно популярный и трудно «доставаемый» в советское время, как и все достойное внимания активно читающей
публики, «День поэзии. 1981» (М.: Сов. писатель, 1981), оформленный рисунками поэтов, надписан просто: «Наилю Валееву от
души. Вадим Кожинов. 1.II.82». Главным редактором красочного
издания является поэт Анатолий Передреев. Это, без сомнения,
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заслуга Кожинова, всю жизнь помогавшего талантливым людям заработать хлеб насущный. Сам он, вместе с Л. Аннинским,
В. Соколовым, В. Солоухиным и др., вошёл в состав редколлегии.
В постоянной рубрике «Поэзия в меняющемся мире» помещена
кожиновская статья «Поэтическая традиция и молодые критики:
полемические заметки». В ней он справедливо утверждает, что
«… развивать традицию могут только подлинные поэты. Развивать
традицию – это ведь в сущности значит вбирать в своё творчество
предшествующую историю поэзии и наращивать собственный
художественный мир на столь богатейшей и глубочайшей основе». Возражая молодым критикам, нашедшим классические
традиции в стихотворстве Андрея Вознесенского и Арсения Тарковского, Кожинов с присущей ему дотошностью, удивительным
масштабом видения панорамы русской классической литературы
растолковывает им их ошибки. Важнейшими представляются
мысли, высказанные в заключительных строках полемических
заметок: «… Я отнюдь не покушаюсь на право любого критика
восхищаться любыми стихами. Но мне представляются весьма
неплодотворными и, в сущности, дезориентирующими читателя
статьи, в которых современные стихи голословно причисляются
к великой классической традиции и тем самым становятся в один
ряд с наследием Пушкина, Тютчева, Блока…». Вызывают восхищение заботы Вадима Кожинова о сохранении в чистоте и неприкосновенности классической русской литературы. И трогательная
забота о читателе.
Кроме книг и статей он дарит мне целый ряд сборников названных поэтов со своими предисловиями, послесловиями, комментариями. Например, сборник избранных стихотворений Николая
Тряпкина, написанных в 1940–1979 годы (М.: Молодая гвардия,
1980): «В библиотеку Наиля Валеева с радостью передаю. Вадим
Кожинов. 9.VII.82». Его описание первого литературного вечера
поэта в подмосковном селе Лотошино, где жил 45-летний Тряпкин и куда Кожинов приехал с группой московских писателей,
незабываемо. Земляки поэта вряд ли поверили, что их односельчанин – «один из значительнейших поэтов современности», замечает
первооткрыватель во вступительном очерке «Вольность поэта».
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Стихи Станислава Куняева в сборнике «Путь» (М.: Молодая
гвардия, 1982) надписаны: «Наилю дружески за автора книги
автор предисловия. Кожинов. 7 сент. 82». Кунаев – один из близких друзей Вадима Валериановича. В предисловии к книге он
высказывает важнейшую мысль, подытоживая и свою работу по
розыску и выведению к широкому читателю в 60-е годы лучших
из лучших. «В те годы Станислав Куняев обрёл бесценных сподвижников… как Анатолий Передреев, Николай Рубцов, Владимир
Соколов. Вместе они создали основу целого направления или,
вернее, периода в развитии отечественной поэзии, получившего
позднее прозвание «тихая лирика». С середины шестидесятых
годов это направление, во многом родственное так называемой
деревенской прозе (Василий Белов, Виктор Лихоносов, Валентин
Распутин, Василий Шукшин и др.), стало основным средоточием
движения русской поэзии».
Сборник «Стихотворения» Алексея Прасолова (М.: Сов. Россия, 1983) подписан предельно просто: «Из книг Наиля Валеева.
С подлинным верно. Вадим Кожинов. 5 дек. 83». Составили сборник В. Кожинов и И. Ростовцева. В кожиновском предисловии
расставлены основные вехи жизненной и творческой судьбы замечательного поэта. Поэт покинул земные пределы на 42-м году
жизни, насильно оборвав её нить. «В лирике Прасолова… всегда
осязаются «основы существования» и истинная «цена» мира…
Самобытная природа поэзии Прасолова… ярко выражается в мощи
образно-интонационной волны его стиха…».
Когда я позвонил Вадиму Валериановичу из телефона-автомата
в «Московском доме книги», что по соседству с его домом, он пригласил меня, как всегда, к себе. Какова же была моя радость, когда
гостеприимный хозяин познакомил меня со своим собеседником.
Им оказался Юрий Поликарпович Кузнецов (1941–2003), известный поэт, чьё творчество вызывало тогда ожесточённые дискуссии
и было у всех на слуху. У меня уже был его сборник «Отпущу свою
душу на волю» (М.: Сов. писатель, 1981), и в общем разговоре
я успел упомянуть его поэму «Змеи на маяке» и стихотворение
«Атомная сказка», которые в бытность учителем русского языка
и литературы в школе, разбирал со старшеклассниками на уроках.
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Кожинову я задал вопрос, каким образом в голове (или сердце,
или где ещё) поэта возникают такие видения, как Иванушка-дурачок, вскрывающий белое царское тело лягушки и пускающий
электрический ток? Да при этом, чтоб «улыбка познанья играла
на счастливом лице дурака». Хозяин дома с интересом послушал
мои рассуждения, хохотнул с пониманием и сказал, что у меня
есть редкая возможность спросить об этом самого автора стихотворения. Чувствовалось, ему важно было знать, как воспринимают «его» поэта другие люди, тем более, в провинции. Но
Юрий Поликарпович был явно не из тех, кто так быстро вступает
в диалог. Он довольно пасмурно сказал, что это – длинный разговор, а он уже и так засиделся в гостях, и начал собираться домой.
Вадим Валерианович, объяснив, что у меня в Елабуге солидная
библиотека, попросил его подарить мне сборник «Русский узел»
(М.: Современник, 1983), который лежал тут же, на столе. И этот
автограф теперь также в моей коллекции: «Наилю Валееву на
добрую память. Юрий Кузнецов. 5.12.83 г.» Книга замечательно
проиллюстрирована художником Ю. И. Селиверстовым, о дружеском общении с которым скажу чуть позже.
Подборку стихотворений Виктора Лапшина в журнале «Литературная учёба» (1983, № 5), сопровождает их разбор, сделанный Вадимом Кожиновым и только что упоминавшимся Юрием
Кузнецовым. А мой визави настоятельно рекомендует: «Читайте
прекрасного поэта, Наиль! Вадим Кожинов. 18.4.84». И оба они –
критик и поэт – высоко, доброжелательно, но принципиально,
оценивают первые стихотворные опыты молодого поэта.
«Люблю невзначай и навек» – так называется сборник стихов
и поэм куйбышевского (самарского) поэта Бориса Сиротина,
составленный, разумеется, Вадимом Валериановичем и с его же
предисловием. «Наилю Валееву от составителя сей книги, сердечно Вадим Кожинов. 6 окт. 84». Сколько же надо было иметь
в душе любви к творческим людям и терпения, чтобы по всей
стране неустанно выискивать молодые таланты, поднимать их,
вникать в их произведения, выводить на всесоюзную арену! Как
его хватало на всё – уму непостижимо! С воодушевлением пишет Кожинов, что «… нельзя не видеть живой ценности поэзии
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Бориса Сиротина. Это поэзия исканий, замечательных по своей
душевной честности и ответственности, притом глубоко и остро
современных исканий».
В те майские дни я достаточно долго был в Москве и почти
каждодневно общался со своим мудрым куратором. В моём архиве – приглашение на крупную научную конференцию «Историческая поэтика и принципы её изучения» в Институте мировой литературы АН СССР на имя В. В. Кожинова с 19 по 21 мая
1982 г. Вспоминается, с каким неподдельным интересом слушал
я доклад «Новые аспекты изучения категории жанра» тогда ещё
доктора филологических наук С. С. Аверинцева, про которого ходили легенды, как о крупнейшем религиозном мыслителе нашего
Г. В. Степанов, А. М. Панченко и другие именитые учёные, но это
выступление – содержательно – было наиболее ярким.
На 20-е же мая Вадим Валерианович вручил мне свой пригласительный билет на концерт «Русская народная песня и романс»,
организованный с его непосредственным участием, дабы поддержать талантливого исполнителя Николая Тюрина. При этом он
нарисовал мне схему, как добраться до Офицерского клуба Военной
академии им. М. В. Фрунзе. Разумеется, я не преминул воспользоваться приглашением и своевременно прибыл в Офицерский клуб.
Тюрин исполнил около десятка песен на стихи Николая Рубцова,
столько же русских народных песен, а затем несколько романсов
на бис. До сих пор помню, какой восторг вызвало у меня это,
подаренное Вадимом Валериановичем, общение с прекрасным.
Замечательна была обстановка добра и радости в переполненном
зале, а потом – краткая встреча и общий диалог с певцом после
концерта. Всё это незабываемо! До сих пор жалею, что в ту пору
у меня не было фотоаппарата: сколько интереснейших встреч,
знакомств остались не зафиксированными на плёнку!
2 июня 1982 года я получаю сугубо деловое письмо, в котором речь идёт о книгах, именно поэтому оно представляется мне
чрезвычайно важным. Каков был круг чтения Вадима Кожинова?
Какие работы, каких авторов он разыскивал? Когда-то эти письма
мною воспринимались как не очень содержательные. Но с течением
времени становится очевидным, что они представляют особый
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интерес для характеристики творческой лаборатории выдающегося
учёного, особенно для его будущих биографов. «Дорогой Наиль!
Примите благодарные слова за статьи – они очень нужны мне.
Выспрашиваете о Тихомирове. Разве я не говорил, что все книги
этого историка важны для меня? Если возможно, присылайте
безотлагательно и Российское государство ХV–ХVII веков (М.,
1973), и Русская культура Х–ХVIII вв. (М., 1966).
И, конечно, 1–3 тома Соловьева (начиная, допустим, со 2-го).
Если говорить о статьях – вдруг попадётся:
1. Статья: Полевой Н. Я. О русско-хазарских отношениях
в 40-х гг. ХI в. – в: «Записки Одесского археологического общества», т. 1 (34), Одесса, 1960.
2. Статья: Прохоров Г. М. Прения Григория Паламы «с хионы и турки» и проблема жидовская мудрствующих»; – в «Труды
отдела древнерусской литературы», т. ХХVII, Л., 1972.
3. Статья: Насонов А. Н. Тмуторокань в истории Восточной
Европы X в. – в «Исторические записки», вып. 6, М., 1940.
4. Статья: Седельников А. Д. Рассказ 1490 г. об инквизиции. –
в «Труды Комиссии па древнерусской литературе», т. 1, Л., 1932,
стр. 33–57.
5. Моисеева Г. Н. Об идеологии «нестяжателей» в «История
СССР», 1961, № 2.
Вдруг есть такие уже давние книги:
1. Коковцев П. Еврейско-хазарская переписка в X в. – Л., 1932.
2. Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М., т. 1,1962; т. 2, 1967.
3. Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй Золотой
Орды. М., 1973.
4. Пархоменко В.А. У истоков русской государственности.
Л., 1924.
Всего Вам доброго. Вадим Кожинов».
В этот же конверт вложена небольшая записка, где названы
ещё две статьи.
1) Зевакин Е.С. и Панчко Н. А. Очерки по истории генуэзских
колоний на Западном Кавказе в ХIII и XV вв. – «Исторические
записки», т. З, М., 1938. 2) Зевакин Е. С. Панчко Н. А. Из истории
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социальных отношений в генуэзских колониях Северного Причерноморья в XV в. – «Исторические записки», т. 7, М., 1940.
11 июня, отвечая на это письмо, я сообщаю, какие ещё книги
приобрёл для него испрашиваю, где он будет в конце месяца –
в Москве или на даче. Затем передаю Вадиму Валериановичу
приглашение тогдашнего ректора Елабужского госпединститута
Т. Н. Галиуллина, доктора филологии (с которым мы ранее встречались с В. В. Кожиновым в ИМЛИ), приехать с семьёй на отдых
к нам в Елабугу.
5 июля 1982 года Вадим Валерианович пишет:
«Дорогой Наиль! Дары – ценнейшие дары! – получены прямо
к моему дню рождения (ибо я родился 5 июля 1930 г.). Так уж
Бог судил, что это не просто посылка, но добрый дар. Сердечная
благодарность, Наиль, тебе. Не хочу говорить, что я «должник»,
вы превосходный человек, и я бы равным образом стремился
помочь вам во всём, в чем могу, без всяких даров.
Из того, что перечисляется, меня интересует книга Б. А. Романова «Люди и нравы Древней Руси» и статьи из «Византийского
временника, выпуск 1 (26) – а) Скржинская Е. Ч. Генуэзцы в Константинополе в XIV в. б) Шангин М. А. Письма Арефы… и в)
Горянов Б. Т. Первая гомилия Григория Паламы, а также первая
статья: Ф. И. Успенского. Движение народов из Центральной Азии
в Европу. От души благодарю ещё раз и желаю всего самого доброго. В. Кожинов». Удивительной добротой веет от каждого слова
письма, а речь-то ведь идёт всего лишь о книгах, которыми мы
по возможности одаривали друг друга. Я же особенно радовался
тому, что помогаю великому современнику, с которым мне выпало
счастье общаться, подобрать необходимую для научной работы
литературу. Доходило до того, что, не имея времени на письмо,
Вадим Валерианович заказывал даже срочные междугородные
телефонные разговоры со мной. Сохранилась телеграмма такого
приглашения на разговор от 23 июня 1982 года, на обороте которой
я кратко записал суть беседы. Вадим Валерианович сказал, что
у него в гостях специалисты по русской литературе из Японии
и Норвегии, и они обсуждают вопросы научного сотрудничества,
а также издания его книг в этих странах. (Позже он показывал
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мне книги, изданные на японском языке, небольшого формата,
в футлярах, два или три пёстрых красочных томика и со смехом
говорил, что кроме by Vadim Koshinov в конце книги на английском языке, ничего не понимает.) На моё, ранее отправленное
приглашение на конференцию в Набережные Челны, он ответил
отказом за неимением времени на поездки куда-либо, – полный
цейтнот, не выполняются условия договоров с издательствами,
которые ждут его работы.
В 1981 году я защитил кандидатскую диссертацию по проблемам русско-татарских литературных связей. С Вадимом Валериановичем и моим учителем Евгением Петровичем мы постоянно
обсуждали, в каком направлении вести мне далее научную работу.
Я с интересом изучал работы В. В. Розанова, К. Н. Леонтьева,
А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, отца и братьев Аксаковых
и других славянофилов и пытался, ничего не говоря напрямую,
убедить своего мудрого собеседника, что в этом вижу свое призвание. Хочу, чтобы он благословил на подобную тему.
Думаю, уместным будет ещё одно отступление в сторону.
21 декабря 1995 года во время очередной встречи с Кожиновым
он пригласил меня на защиту докторской диссертации в ИМЛИ,
сказавши, что это будет полезно в свете предстоящей моей защиты. Мы отправились в институт, и мне – в который раз – довелось
познакомиться с единомышленниками Вадима Валериановича.
Защищал диссертацию на тему «Славянофильство и творческие
искания русских писателей XIX века» ученик Кожинова из Кубанского госуниверситета Владислав Павлович Попов (1942–2006),
с которым мы быстро сошлись, имея общего учителя и будучи
близки по мировоззрению. Хорош были и оппоненты – известные
учёные В. А. Кошелев, Ю. И. Сохряков и Б. Н. Тарасов. Автореферат, кроме автора, подписали и все оппоненты. Вот на этой защите
я как раз и вспомнил о своих претензиях на аналогичную тему.
Особенно, когда Владислав рассказал мне, какие препятствия ему
пришлось преодолевать с защитой кандидатской диссертации. Он
вынужден был в середине 70-х годов заново писать работу после
выхода в свет статьи А. Н. Яковлева, тогда зав. отделом агитации
и пропаганды ЦК КПСС, а в будущем «архитектора перестройки», –
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«Против антиисторизма». В русофобской статье этой был учинён
погром русского национального сознания, неославянофильства
и, разумеется, Кожинова. В результате В. Попов защитил кандидатскую лишь через 5лет, в 1979 г.).
В частности, обо всём этом говорю Кожинову в своём письме
от 26 сентября 1982 года. Ответ оказался несколько неожиданным
для меня. В письме от 8 октября 1982 года он разворачивает передо
мной целую панораму возможного и необходимого в национальной республике направления исследования, даже не упоминая
о моих пожеланиях:
«Дорогой Наиль!..
Книги, о которых Вы пишете, немного другие, чем те, кои
мне нужны (как, напр., Сафаргалиев). Вот, м. б., есть где-нибудь:
М. Н. Тихомиров. Древняя Русь, 1975 (недавно ведь вышла). Кстати, «Тайное межд[ународное] правительство» – книга весьма
примитивная, не рвитесь к ней.
Главное – вопрос о работе. Многие факты свидетельствуют,
что я умею советовать (т. е. умею перейти на позицию того, кому
нужно посоветовать). Советую Вам заняться проблемой глубинного соотношения татарской литературы конца XIX – начала
XX века с исканиями русской литературы – в плане философском,
нравственном, эстетическом. Это соотношение берётся обычно
в плане узко социальном. Между тем даже у такого всем известного художника, как Габдулла Тукай, есть искания в духе вечных,
высших проблем, перекликающиеся с русской литературой конца
XIX – начала XX в. (и, конечно, русской мыслью – даже богословской). Ещё более это относится к незаслуженно забываемому
Дэрдменду (Закир Рамиев, 1859–1921, известный татарский поэт,
общественный деятель, золотопромышленник. – Н.В.).
Я понимаю, что выявить эти глубокие духовные искания не
так легко. Но именно сейчас это поистине необходимо. Уверен,
что многие современные деятели татарской литературы поддержат Вас, если Вы этим займётесь, т. е. покажете, что у татарских
писателей (начиная хотя бы с Дэрдменда) есть искания, сближающие их с главным в творчестве Достоевского, Вл. Соловьева,
Блока и т. д. Здесь встаёт, в частности, проблема высокого духа
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мусульманства и его перекличка с христианством и т. д. – в плане
векового нравственно-философского идеала. Работа должна строиться как бы на грани русской и татарской литератур. И прежде
всего Вам надо глубже вглядеться в искания татарских писателей
конца XIX – начала XX века, увидеть их не только в «текущих»
заботах (об этом только и пишут), но в освоении цельного бытия
народа и человечества.
Вот что я Вам советую. Всего Вам доброго…
В. Кожинов».
Сомневаюсь, чтобы кто-то другой захотел, да и смог, так глубоко
вникнуть и передать смысл межнационального общения и при
этом, блестяще зная и любя своё духовное достояние, делать
всё для сближения татарской и русской культур. До настоящего
времени столь ёмко и глубоко научно обрисованная Кожиновым
историко-философско-литературная перспектива изучения темы
остаётся чрезвычайно актуальной и, к сожалению, не разработанной; она ждёт своего оратая, который, хочется верить, поднимет
эту целину.
Помнится, при встрече в ИМЛИ в начале 1980-х годов, он
прочитал наизусть одно из глубоких религиозно-философских
стихотворений Дэрдменда «Мы», чем сильно поразил меня. Не
все татары, даже близкие к словесности, могут что-то вразумительное сказать о творчестве замечательного классика татарской
литературы, а, тем более, прочитать без подготовки, наизусть его
стихотворение, подумалось мне. А Вадим Валерианович легко
оперирует материалом, даёт вполне обдуманные характеристики.
Мало того, он посоветовал мне внимательно посмотреть подлинник на татарском языке. «Уверен, – сказал он, – что при этом вы
обнаружите ещё более значимый смысл стихотворения. В переводе
я чувствую некоторую недосказанность, непроясненность смысла.
Только в случае, если переводчик – большой поэт, он может по
подстрочнику передать сущность переводимого стихотворения
или даже улучшить его». И, разумеется, по возвращении домой
я, устыжённый кожиновскими познаниями в татарской литературе, начал лихорадочно искать сборники поэта, найдя – читать
и вникать. Сразу захотелось подправить в переводе С. Липкина
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некоторые места, особенно вторую строчку третьей строфы:
«Взревело время, чтобы он пустился в пляс». У Дэрдменда речь
идёт о том, что беспощадная эпоха, время заставили человека
немало поплясать, в смысле пострадать, пережить в этой жизни.
В переводе же смысл радикально изменился, утратил глубину
и ёмкость. Е. П. Барышников, после моего краткого пересказа этого
письма делится своими соображениями: «Кожинов написал тебе
с обычной напористостью, силой мысли и эрудиции. Я Дэрдменда
не знаю. Разумеется, выявлять духовные искания – надо. Кто же
за вас это будет делать? Пора бросить изучение писателей в плане
узко социальном или формальном, чем все занимаются, и смело
перейти к настоящему литературоведению с опорой на Бахтина,
Аверинцева, Гальцеву, Ю. Давыдова, Г. Гачева и др.»
В другом письме (от 1 ноября 1982 года), которое также уместно
привести целиком, Кожинов подчёркивает важность разработки
данной темы: «Дорогой Наиль! Очень рад, что Вам пришлось по
душе моё предложение о направлении работы. Это ведь действительно необходимое и, не сомневаюсь, плодотворное направление.
Глубокая его разработка способна обогатить понимание в равной
мере и татарской, и русской культуры. Лекции М. М. Бахтина по
русской литературе у меня есть, и я могу Вам их дать, но едва ли
они в целом стоят большого внимания. Ведь это, по сути дела,
лекции для подростков (кстати, девочек), записанные к тому же
одной из слушательниц. Посмотрите «Прометей» выпуск 12, где
я опубликовал лекцию о Толстом, и сами убедитесь, что это не
так уж интересно. Но если всё же Вам захочется прочитать эту
запись, я Вам дам её.
Думаю, что выбор книги Аннинского для рецензирования вполне удачен. Но, надеюсь, Вы отнесётесь к его книге объективно –
укажете не только положительные, а и отрицательные стороны
(известную поверхностность, внешнюю эффектность, элементы
«интеллектуальной игры» и т. п.).
Спасибо за книгу – действительно интереснейшую. Не найдётся
ли такая книга (о ней у нас пока речи не было – мы говорили о других книгах тех же авторов): Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV–XVI вв., М. – Л., 1956.
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Всего Вам самого доброго, пишите, приезжайте… В. Кожинов».
Это небольшое письмо показательно по ряду моментов и может рассказать о многом. Прежде всего о глубоко уважительном
и доверительном отношении Кожинова к младшему коллеге. Из
названия заказанной адресату книги в очередной раз уточняется
круг чтения самого Кожинова, активно изучавшего историю Руси.
Любопытна и оценка, данная в письме одному из ныне здравствующих известных литературных критиков.
В телефонном разговоре 3 ноября Вадим Валерианович усилил
высказанные мне в письмах пожелания заниматься проблемами
татарской литературы: «когда начнёшь, будут яснее видны перспективы. Важно начать, а там пойдёт». Сообщил о выходе своей
книги «Статьи о современной литературе» (М.: Современник,
1982), которую и подарил мне при очередной встрече в его доме
в Москве. С юмором сделана надпись на этом сборнике: «Наилю
ибн-Мансуру сердечно, с самыми прекрасными пожеланиями на
всю жизнь! Вадим ибн-Валериан. 25.04.83». На мой вопрос о содержании книги, он ответил, что собрал воедино статьи, опубликованные в 1964–1981 годах в периодических изданиях, где речь
шла чаще всего о первых произведениях ныне широко известных
поэтов и прозаиков. «Не буду скрывать, что мне особенно дороги
написанные в середине 60-х годов статьи, воздающие должное таким художникам, как В. Белов, Н. Рубцов, В. Соколов, В. Шукшин,
чьё творчество обрело позднее самое высокое и самое широкое
признание», – пишет он в предисловии «От автора».
А в разговоре по телефону посетовал, что не смог приобрести
им же самим составленную антологию «Поэты тютчевской плеяды»: «… у всех есть, а у меня нет», и попросил купить возможно
большее количество экземпляров. Я сумел с трудом раздобыть 3–4
экземпляра – хорошие книги в советскую эпоху в самой читающей
в мире стране, как известно, были в большом дефиците.
Кстати, книга эта также заслуживает пристального внимания,
как и всё, сработанное Кожиновым, – высоко профессионально
и добротно, с тонким вкусом, редкостной интуицией к подлинным явлениям литературы. Данная антология – «опыт группового
портрета» целого литературного течения, выработавшего свой
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поэтический стиль в эпоху, когда на авансцене литературы превалировала проза. Кожинов отмечает, что «в тютчевской поэзии
суть дела вовсе не в философии, не в системе мыслей, но в самом
образе мыслителя. Этот человеческий образ обладает настолько
всепроникающей и мощной энергией, что идеи, выраженные в том
или ином стихотворении, предстают не как самостоятельное, самодовлеющее содержание, но только как отдельные проявления,
как своего рода духовные «жесты» этого образа…». Чуть позже
Кожинов делает важнейший вывод о том, что перечисленные черты
позволяют говорить «… о тютчевской плеяде: среди близких ему
в тех или иных отношениях поэтов Тютчев выступает как высший
и полнейший представитель целого поэтического направления
либо (можно сказать и так) периода, эпохи в развитии русской
поэзии». Утверждая далее, что «плеяда обнаруживает перед нами
ту поэтическую почву, на которой взросло к вершинам мирового искусства слова творчество Тютчева», – Кожинов приходит
к выводу, что «поэзия Тютчева была не неким отдельным, сугубо
индивидуальным явлением, но воплощала духовные и творческие
устремления целого поколения русских людей, целой эпохи национального бытия, – как и поэзия Пушкина». Удивительно, как
эти его размышления проходили через сито цензуры?! Подборка
стихотворений П. А. Вяземского, Ф. Н. Глинки, А. С. Хомякова,
С. П. Шевырева, Л. А. Якубовича и В. Г. Венедиктова, включённых
в сборник, вызывает не меньшее удивление и восхищение: это
русская религиозная поэзия в лучших образцах представителей
тютчевской плеяды, созданная во второй половине 1830 – первой
половине 1850-х годов. Уже одно это издание является живым
свидетельством того, как мощно Кожинов воздействовал на умы
современников, на формирование их духовного мира. Не случайно
даже люди, лично не знакомые с ним, возросшие духовно на его
работах, называют его в числе своих первоучителей.
Книга очень оригинально оформлена талантливым художником-графиком и глубоким оригинальным мыслителем Юрием
Ивановичем Селиверстовым (1940–1990), другом Вадима Валериановича, творчество которого замалчивалось, поскольку никак не
вписывалось в рамки соцреализма. Его знаменитая графическая
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серия «Русские мыслители» теперь общеизвестна. Он продолжил
автограф своего собрата: «Все (на обороте титульного листа перечисляются 2 составителя, рецензент, художник, а Юрий Иванович поставил между ними плюсики. – Н.В.) очень рады выходу
сей дивной книги высокой русской духовности в радость всем
и Наилю, и его близким и родным в поклоне и предрадостном
ожидании праздника. Ю.С. 83, апрель». Разумеется, Кожинов, как
обычно в таких случаях, делал всё для пропаганды и даже материальной и моральной поддержки гонимого властями художника.
В частности, Селиверстов оформлял книги поэтов и прозаиков
кожиновского круга и даже конверты для грампластинок. Нас
он, конечно же, познакомил, и потом мы с художником с удовольствием регулярно общались. Но об этом в своём месте.
29 ноября 1982 года по телефону Вадим Валерианович рассказывает мне, на что обратить внимание в периодике, какие
достойные внимания книги вышли, рецензии на какие книги мне
написать и т. д. Из новинок советует прочитать эпохальную статью
М. Лобанова о романе М. Алексеева «Драчуны» в 10-м номере
журнала «Волга» и свою статью «Внимание: литература США
сегодня: Достижения и просчёты советской американистики»
(Москва, 1982, № 11).
В небольшом послании от 2 декабря 1982 года Вадим Валерианович пишет: «Весь ушёл в работу над «Тютчевым», но, если
приедете в Москву, постараюсь выкроить время для беседы. Всего
самого доброго, В.К.». Каждое его даже небольшое послание для
меня было событием, его я пересказывал своему учителю, а также
узкому кругу своих друзей…
В очередном письме Е. П. Барышникову я попытался по-своему
охарактеризовать Кожинова, отметил, что, с моей точки зрения,
Вадиму Валериановичу в жизни, да и в творчестве не хватает веры
в высший промысел. Последовал примечательный ответ. «Твоя
характеристика В. Кожинова мне кажется очень точной. Его оригинальный духовный мир не мешает узнать и пережить каждому.
Когда-то я был в ошеломлении. А что не верит – и не поверит, то
вот почему. Он был бы гениальным человеком поистине, если бы
обладал помимо цельности переживаний, только умением време225
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нами забывать своё, начинать сомневаться в нём и взамен яснее
понимать чужое. Но этой непредвзятости нет, – только интенсивность и кипение своего, а, как известно, не отвергшись своего,
будешь иметь только себя… Конечно, эта «самость» у Кожинова
в тысячу раз сильнее обычной, вот бы ей ещё и отречься себе, совлечься себе. Таким путём и слабаки спасаются, не только силачи».
Перебирая материалы домашнего архива, вижу, сколь интенсивно было наше общение с Вадимом Валериановичем, сохранилось
немало его приглашений на научные конференции, особенно
в ИМЛИ, а также пригласительные билеты в ЦДЛ, например, на
вечер издательства «Молодая гвардия», на юбилей журнала «Наш
современник». Самое удивительное, что и там в перерывах Вадим
Валерианович успевал щедро знакомить меня со своими друзьями
и коллегами, с лёгкостью говоря: «Мой друг – Наиль Валеев из
Елабуги». А если учесть, что знакомил он меня с выдающимися
людьми, то можно представить, как это меня напрягало: с Василием
Ивановичем Беловым, Валентином Григорьевичем Распутиным,
Юрием Поликарповичем Кузнецовым, Юрием Ивановичем Селезнёвым. Все они доброжелательно реагировали на происходящее,
зная широту Вадима Валериановича и его привычку курировать
подающих надежды молодых людей из провинции, и вполне
с симпатией разговаривали со мной.
С Ю. И. Селиверстовым – известным художником-графиком
и одновременно мыслителем-патриотом, имя которого упоминалось выше, мы подружились, и позже многократно общались
в его мастерской, находящейся возле Большого концертного зала
имени П. И. Чайковского. Его замечательные работы не приветствовались официальной властью, и поэтому Вадим Валерианович
всячески поддерживал талантливого художника и пропагандировал его повсюду – и на ТV, и в печатных СМИ, и, конечно же,
среди друзей. Коллеги-художники, ревностно реагировавшие
на самобытный дар, нередко также подвергали селиверстовское
творчество жёсткой критике. Во время моего пребывания в мастерской у Юрия Ивановича к нему нередко приходили его друзья,
которые становились моими знакомыми – мне на радость. А это
ни много ни мало – гордость великой страны: народная артистка
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СССР, профессор Московской консерватории, лауреат Ленинской
премии, царски величественная Елена Васильевна Образцова,
книга с её автографом от 21 апреля 1985 г. – в моей домашней библиотеке. Другой собеседник – лётчик-космонавт СССР, дважды
Герой Советского Союза, Лауреат Государственной премии СССР
Виталий Иванович Севастьянов, который подарил мне открытку
со своим портретом, разумеется, с автографом. Собеседник он был
удивительный! Они, конечно же, с уходом от Юрия Ивановича,
без сомнения, забывали о моём существовании, но для меня подобные знакомства, шедшие через Вадима Валериановича и его
друзей, оставили яркое впечатление на всю жизнь.
Круг моего чтения тех лет, как я уже говорил, также серьёзно
корректировался в результате встреч и бесед с сердечно близким
мне Вадимом Валериановичем. Мой липецкий собеседник и учитель замечает в одном из январских писем 1983 года: «Да, Наиль!
Вышел ты на новый уровень, но сделал это ещё раньше, когда
создал вокруг себя необычайно насыщенную научную и духовную
атмосферу». В феврале он радуется за своего друга, которому я по
мере сил помогал в поисках научной литературы: «Павел (имеется
в виду Горелов. – Н.В.) рассказывал, что ты совершил чудеса по
снабжению Кожинова источниками и пособиями». И здесь нет ни
капли зависти и сожаления – почему не мне?
Поскольку я со студенческой скамьи (под чутким руководством
Е. П. Барышникова) стал страстным библиофилом, мне было чем
поделиться даже с Вадимом Валериановичем.
У него, как известно, была огромная библиотека, более 12 тысяч книг, но тем не менее многого не хватало. Где бы я ни был,
я всегда покупал книги и, как говорил Вадим Валерианович, был на
редкость удачлив в поисках. В разговорах по телефону, в письмах
он постоянно благодарил меня за присланные книги и информировал о своих дальнейших поисках. И, разумеется, сам щедро
отдаривался. Исходя из имеющегося у меня в наличии материала,
хотелось бы показать фантастически широкий круг чтения и научных изысканий Вадима Валериановича, дать хотя бы предварительную интерпретацию некоторых мыслей и высказываний его,
чтобы помочь увидеть грандиозный масштаб личности нашего
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великого современника, чьё имя, не сомневаюсь в этом, навсегда
записано на скрижалях истории.
В телефонных разговорах 7 июня и 10 октября 1983 года мы
уже детально обсуждаем приезд Вадима Валериановича в Елабугу (который на самом деле состоялся лишь через 13 лет). При
этом он сказал, что его книгу о Тютчеве, подготовленную для
издательства «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных
людей», вернули на доработку. Жизнерадостная надпись сделана
на книге «Как пишут стихи» (М, 1970): «Милый Наиль! Вовсе
не обязательно писать стихи, но полезно знать, как их пишут…
Сердечно Вадим Кожинов». Дата не проставлена, скорее всего,
это было в начале 80-х годов.
18 апреля 1984 года во время очередной встречи в его доме
радушный хозяин дарит мне сборник «Воспоминания о Рубцове»,
о котором шла речь выше и где была помещена кожиновская статья
«В кругу московских поэтов» с автографом «Дорогой Наиль! От
души желаю Вам всего самого лучшего! Вадим Кожинов. 18.4.84».
В середине 60-х Рубцов и его друзья Станислав Куняев, Анатолий
Передреев, Владимир Соколов, Борис Примеров и другие легко
могли войти в литературную жизнь страны, уверен Кожинов, если
бы они, как Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, стали
«эстрадниками», поэтами, далёкими от подлинной поэзии. Но
славе и материальному благополучию они предпочли свой истинный путь в поэзии и за несколько лет утвердились в современной
литературе как продолжатели традиций русской классической
литературы.
Я уже упоминал, что Вадим Валерианович старался не поступаться своими принципами. Был бескомпромиссным, никоим образом не давал наступать на «горло собственной песне». Несмотря
на требования редакторов, не включал в свои работы цитаты из
классиков марксизма-ленинизма, Брежнева и т. п. В результате
книги, статьи надолго застревали в издательствах, редакциях газет и журналов, вообще не выходили… Не знаю, сколь счастливо
сложилась нынешняя судьба Юлии Хайрутдиновой, которая в 84-м
году удостоилась похвалы Вадима Кожинова, – любил он поднимать молодых! «Девушка из-под Ленинграда, студентка-биолог,
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1963 г. р., прислала гениальное, потрясающе глубокое письмо на
20 страницах, где проанализировала сборник «Страницы избранной лирики». Прислала и свои отличные стихи, которые помещу
в альманах «Молодые поэты Ленинграда». Она в дети годится
тому поколению, а чутьё замечательное». Кроме того он сказал,
что в данное время с интересом работает над фольклором, над
«Ильёй Муромцем». Восхитился киевским изданием «Слова
о законе и благодати» митрополита Илариона, расценил это как
чудо, так как «Слово…» не издавали 140 лет. «Заметки о русском»
Д. Лихачёва и некоторые другие его труды охарактеризовал как
примитивные, показывающие ограниченность видения и понимания истории их автором: «Русское – необъятно, а он…».
В связи с неоднократно предполагавшимся приездом Кожинова
в Елабугу (а мною была составлена обстоятельная программа
пребывания В. В. Кожинова и Е. В. Ермиловой и отправлена Евгению Петровичу в Липецк для ознакомления. – Н.В.) мой шеф
(так я его называл друзьям) пишет: «Наиль, когда В.В. будет
выступать, ты хорошенько запоминай, а потом мне опиши смысл
и пафос его речей. Интересно знать, какие акценты нынче он
расставляет в разговоре о современной советской литературе».
На мой удивлённый вопрос, почему его, специалиста-толстоведа, интересует современная литература, Евгений Петрович
в очередном послании содержательно ответил: «Выступлением
Кожинова интересуюсь потому, что сейчас всё труднее выступать
по современной литературе, сочетая наступательный дух с дельностью и непустословной завлекательностью. Нужны интересные
идеи, сюжеты для выступлений перед массами… В.В. умеет выступить так, что в его речи с удивлением ловишь ту эффектную
внушительность, которой можно достичь лишь прикосновением
к некоторым архетипам. Пока он говорит о «научном», в его речи
так и слышишь голос бессознательного, которое грезит, впечатляет. Вспоминает о легендарном, забытом. Свою речь он умеет
затоплять этим мифотворческим материалом, иногда очень полезным и всегда интересным». Такую яркую и образную картину
устного выступления Кожинова не каждый даст. Видно, сколь
художественно-поэтично и ёмко мировосприятие одного из близ229
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ких кожиновских друзей, с любовью и восхищением пишущего
о нём в рядовом письме ученику не для печати. Сейчас, я думаю,
у Кожинова много псевдодрузей, пытающихся греться в лучах его
всё разрастающейся славы. А о таких скромниках, как Е. П. Барышников, кроме однокашников никто и знать не знает. 11 ноября
1985 года он мимоходом замечает: «Был у В(адима) Валерьяныча
на новой квартире. Увлеклись беседой об исихазме. Оказывается,
он своим путём идёт к тем же интересам. В своих проповедях
Вадим по-прежнему неподражаем. А внешне сдал». О чём это – об
исихазме? Важно ли это для всех нас – как через «очищение сердца» слезами и самососредоточение сознания прийти к единению
с Богом? Очень важно. Разрабатывая и внедряя в окружающую
жизнь идеи нравственного самоусовершенствования, нестяжательства, – не тот же ли подвиг он нёс современникам, что и его
собеседник из века XV – Нил Сорский?! Вот к каким выводам может привести краткий диалог-реплика друзей-единомышленников,
религиозных философов конца XX столетия, одного из которых
мы, к сожалению, почти не знаем. В одном из последних писем
(18.10.90), менее чем за год до безвременной кончины, Евгений
Петрович одной небольшой фразой даёт всем нам, нашей эпохе
ёмкую характеристику: «Ныне стало гораздо спокойней. К тому
же гласность, теперь можно не кривить душой, немножко её
распрямить бедную, скрученную винтом эпохой двоемыслия».
Именно так и ощущали мы себя (да нередко и сейчас ощущаем,
боясь, как бы не поняли нас превратно, не осудили).
Сборник статей «Гоголь: история и современность» украшает
такой автограф: «Дорогому другу Наилю Валееву от души. Составитель сей книги Вадим Кожинов. 2 апр. 85». Я хорошо помню
рассказы Вадима Валериановича, как нелегко было сохранить
статьи некоторых авторов данной книги. Определённый интерес
представляют и другие автографы этого издания. Со многими
авторами сборника я к тому времени, как через Вадима Валериановича, так и через некоторых других учёных, был уже знаком.
С некоторыми дружил и дружу по сей день: радуюсь общению
и постоянному диалогу с Петром Васильевичем Палиевским,
оригинальным мыслителем, известным теоретиком и историком
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литературы, а главное, другом Вадима Валериановича. Активный
многолетний дружеский диалог продолжается у нас с Николаем
Николаевичем Скатовым, очень созидательно долгие годы руководившим крупнейшим научно- исследовательским Институтом
русской литературы (Пушкинским Домом). В своё время с ним
меня познакомил, разумеется, Вадим Валерианович в своём гостеприимном Доме. Николай Николаевич с сердечным трепетом
и великим почтением относился к своему знаменитому другу
и в каждый приезд из Ленинграда навещал его. Пользуясь знакомством, во время научных командировок в город на Неве я, конечно,
тоже всегда навещал Скатова в ИРЛИ, поскольку неделями работал
в Отделе рукописей Пушкинского Дома и в Российской Национальной библиотеке, собирая материалы для книг о Д. И. Стахееве,
К. И. Невоструеве и др. Сохранились и материальные следы этих
встреч – книги и общие наши фотографии с надписями Николая
Николаевича…
Очень дружески общались мы и с рано ушедшим прозаиком,
публицистом и историком, редкостным патриотом Петром Паламарчуком (1955–1998), чья публикация в сборнике «Список
уцелевших от сожжения рукописей Гоголя» доставила более всех
хлопот Кожинову, – от неё бдительные цензоры оставили лишь
фрагменты. Возможно, им стало известно, что Паламарчук под
псевдонимом «Носов В. Д.», опубликовал в Лондоне художественное исследование «Ключ к Гоголю» (1985), раскрывающее
религиозное мировоззрение Гоголя. Пётр чуть ранее дарит мне
подготовленную им к печати книгу избранной прозы Г. Р. Державина (М.: Сов. Россия, 1984) не без юмора надписанную «Наилю –
от Кифы, Симона, Петра, Камня и составителя – поклон. 6.1.85».
В моей библиотеке и составленный Паламарчуком уникальный
4-томный справочник «Сорок сороков. Иллюстрированная история
всех московских церквей» (1992–96), ранее изданный в Париже
(1988–90), поныне – наиболее полный путеводитель по московским
православным святыням.
9 декабря 1986 года Вадим Валерианович «привёл» меня на
заседание Отдела теории литературы в ИМЛИ, которое вёл его
заведующий Н. К. Гей. Поначалу заведующий попенял многим
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за опоздания, за невыполнение годовых планов научной работы.
Все, кроме В. В. Кожинова, должники, и из года в год не выдают
положенного объёма научной продукции. Кожинов – один за всех.
Далее было обсуждение кандидатской диссертации о художественных переводах. Вадим Валерианович высказался о роли переводов
и двух типах их: а) перевод – соперничество и б) перевод – исследование. В качестве 1-го примера он назвал Лермонтова и Гёте,
2-го – «Божественную комедию» Данте в переводах М. Лозинского. Ставку надо делать на перевод – исследование. Лозинский
приближает Данте к нам, хотя он далеко не Данте. Переводчик
должен быть выше переводимого. Например, Пушкин переводит
Мицкевича, даёт подстрочный перевод его. Но Пушкин выше всех
тех, кого он переводит. «Гамлет» в переводе Пастернака имеет
мало отношения к Шекспиру.
В журнале «Наш современник» (1987, № 10) в рубрике «Культурное наследие и современность» опубликованы «Полемические
заметки о культуре, жизни и «литдеятелях» с вопросительным
названием: «Мы меняемся»?» с пожеланием: «Наилю Валееву,
чтобы менялся всегда в лучшую сторону, а не как герои этого
очерка. Вадим Кожинов».
18 декабря 1987 года состоялась наша очередная встреча в доме
Кожинова (у меня даже продолжительность встречи обозначена:
с 11.30 до 12.30). Я передал ему книгу М. М. Бахтина о Рабле,
которая нужна была издательству «Художественная литература»
для расплетения с целью подготовки 2-го издания. Вадим Валерианович показал мне договор, подписанный, с одной стороны,
директором Анисимовым, а с другой, – наследниками Бахтина:
С. Г. Бочаровым и В. В. Кожиновым. Объём 28 п. л., по 185 р. за
печатный лист, как за второе издание. Обещал по выходе подарить
мне эту новую книгу, но как-то не состыковалось. Скорее всего
в суматохе явлений и будней забыли о ней.
Вадим Валерианович информировал меня, что в 1–2 номерах
воронежского журнала «Подъём» за 1988 год выйдет большая
часть книги о Тютчеве, сданная в полном объёме в издательство
«Молодая гвардия».
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Далее речь зашла о националистическом, или патриотическом обществе «Память». Кожинов полагал, что её руководителя,
Васильева, внедрили специально, чтобы опорочить движение.
Там много порядочных, мыслящих людей. Недавно на научной
конференции в Пушкинском Доме в Ленинграде Васильев с наклеенной бородой, усами и в тёмных очках с юнцами (на майках
надпись «Память») выскочили на сцену. Васильев, сорвав с себя
маскарад, истошно вопил, что «Памяти» не дают ходу. Директор
института Н. Н. Скатов, ведущий заседание, на это сказал, что
больно уж всё это не по-русски выглядит, на что присутствующие
зааплодировали. Но Скатова позже обвинили, что и он выступил
заодно с «Памятью». Скатов вынужден был объясняться с самим
Лихачёвым, председателем Фонда культуры СССР и одновременно авторитетным сотрудником ИРЛИ, доказывать, что он тут не
при чём. Один из «Памяти» подходил к Вадиму Валериановичу
и просил помочь им избавиться от Васильева, но Кожинов посоветовал организовать общество под другим названием, например,
«Народная память» и объявить, что оно не имеет ничего общего
с проходимцем Васильевым: «Я писал в 10 номере «Нашего современника» о том, что на поверхность «Памяти» выхлестнуло
массу пены, но в ней много достойных людей».
И в этот раз не обошлось без подарков: на сборнике стихотворений Ф. И. Тютчева (М.: Сов. Россия, 1986) помещён следующий
автограф: «Наилю Валееву с душевной симпатией и лучшими
пожеланиями от составителя сей книги. Кожинов. 18 дек. 87 г.».
В конце беседы Вадим Валерианович пригласил меня на юбилейный вечер журнала «Наш современник» в Центральный дом
литераторов, где и сам он будет выступать. Посоветовал сходить
и взять в кассе билет на этот вечер. Как всегда нарисовал схему,
как быстрее добраться мне туда. Если же билетов не будет, позвонить ему в 17.30 («я что-нибудь придумаю, проведу»). Смешно, но
через полтора часа мы вновь случайно встретились с Кожиновым
в «Московском доме книги», позади которого он жил в своей роскошной квартире с высокими потолками, в доме известного до
революции купца. Билетов, как я и сразу предполагал, но ничего
не сказал Вадиму Валериановичу, не было, и мы договорились
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встретиться у ЦДЛ в 18.30. В условленное время он вынес мне
билет. Начался вечер в 19, а закончился после 23 часов. Были интереснейшие выступления Василия Белова, Валентина Распутина,
Сергея Викулова, Игоря Ляпина, Марка Любомудрова, Михаила
Антонова и других. Были беседы и знакомства в перерывах, о которых я уже упоминал.
Как всегда остро и увлекательно выступил В. В. Кожинов.
Он поднял актуальнейшую тему, на которую уже позволялось
говорить людям его уровня: о сталинских репрессиях, о смертной казни вообще, о правде и истине. Кто прав в споре, в каких
случаях нужно убивать себе подобных, а в каких сохранить им
жизнь? Оказывается, многие по-разному смотрят даже на эти
проблемы. Отличие между правдой и истиной было отмечено
удачно М. М. Пришвиным в его дневнике (см. т. 8 с/с). Вадим
Валерианович привёл пример, когда правда одних становится
бедой для других. Владимир Маяковский, например, был против
расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Но кто-то считал это
справедливым возмездием. В переписке А. Воронского с Евгением
Замятиным, первый был за расстрел, второй – против смертной
казни. «Хотя, когда дело дошло до расстрела самого Воронского, –
сказал Кожинов, – он, вероятно, иначе оценивал свою прежнюю
точку зрения. Обе правды субъективны, а истина сложнее, и не
человеку решать, «что есмь истина». Или ещё пример, – сказал он:
«У нас есть люди, которые сейчас проклинают Сталина, а в своё
время получили Сталинскую премию и благоденствовали. Когда
же они проявили своё истинное лицо?»
28 декабря в письме из Елабуги я делюсь с Вадимом Валериановичем впечатлениями от столь продуктивной поездки в Москву:
«Рассказываю тем из здешних, кто этого стоит, о двух вечерах, на
которых мне удалось побывать благодаря Вам. Многое – просто
незабываемо, потому что серьёзно. Видны дороги, по которым
нужно идти, намечены и некоторые ориентиры. Низкий поклон
Вам за неустанную Вашу работу!»
На книге «Тютчев», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» (М.: Молодая гвардия, 1988), надпись гласит: «Наилю Валееву – рыцарю татарско-русского братства от всей души
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с наилучшими пожеланиями! Вадим Кожинов. 24.09.88». Вот
ёмкое обозначение предназначения, достойного жизненного пути
человека! За этими словами большая жизненная правда и стимул
к каждодневной работе над собой. Прав был один из самых великих
уроженцев Елабуги Капитон Иванович Невоструев (1816–1872),
член-корреспондент Императорской Академии наук, историк,
археограф, филолог, смыслом жизни сделавший служение людям: «Не к тому мы должны стремиться, чтобы трудами других
пользоваться для своего удовольствия, но к тому, чтобы своею
жизнию облегчать труды других». Умел Вадим Валерианович
подстёгивать творческое вдохновение в человеке, направленное
на созидательную деятельность во благо государства. А книга
о Ф. И. Тютчеве стала потрясением для мыслящих читателей,
поскольку в ней личность поэта предстала в невиданном дотоле
масштабе. Дело русского гения Пушкина нашло себе достойного
продолжателя в лице Тютчева, справедливо считал Кожинов. «Для
Тютчева всё подлинное бытие России вообще совершалось как
бы на глубине, недоступной поверхностному взгляду. Истинный
смысл этого бытия и его высшие ценности не могли – же хотя бы
из-за своего беспредельного духовного размаха – обрести предметное, очевидное для всех воплощение…».
Книга «Загадочные страницы истории XX века. «Черносотенцы» и революция» (М., 1995) надписана так: «Дорогой Наиль! От
всей души желаю тебе всех благ и успехов, будь только верен себе!
Вадим Кожинов. 26.2.96 г.». Во вступительной части книги автор
даёт важную информацию, что с конца 1970-х годов «история
России как-то незаметно, без всякого «сознательного» решения
с моей стороны стала главным или даже единственным предметом
моего внимания…». В перспективе многие профессиональные
историки, т. е. окончившие истфаки специалисты, начали попрекать
Кожинова в некомпетентности, находя какие-либо погрешности
в его трудах (разумеется, в частных вопросах, там, где они сами
были узкими специалистами). Чаще всего эти оценки и отречения
(отлучения) звучали после смерти Вадима Валериановича, как,
например, совершенно странные высказывания Ильи Глазунова,
давно уверовавшего в свою гениальность, не признаваемую лишь
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Вадимом Кожиновым, а знаменитому художнику так хотелось
его признания. Высочайший уровень культуры Кожинова, его
уникальную память вынуждены были признавать даже все его
оппоненты: спорить с ним было непросто. Любые дискуссионные
вопросы он обсуждал с обстоятельной аргументацией и фактами,
узким «специалистам» не оставалось ничего другого, как просто
обругать его и назвать неспециалистом. Но оставим это на их
совести. Каждому рано или поздно придётся держать ответ за
свои слова и деяния. А памятуя слова Шекспира: «Злодейство
встанет на беду себе и если ты его землёй закроешь целой – оно
стряхнёт её и явится на свет», – с такими людьми лучше не иметь
никаких дел…
На 5–7 июня 1990 года планировалась (и была проведена)
инициированная мною одна из первых в СССР научных конференций, посвящённая благотворительной деятельности российского
купечества, на примере елабужской династии купцов-меценатов,
миллионеров Стахеевых. Во время встречи я попросил у Вадима
Валериановича благословения на этот подвиг. И он, ничтоже сумняшеся, написал: «Всесоюзная научно-практическая конференция, подготовленная Елабужским пединститутом, – превосходное
начинание, которое может дать бесценные плоды. Сегодня все
проблемы в конечном счёте упираются в экономику. Только на
основе здоровой экономики может развиваться здоровая политика,
быт и культура. А оздоровить экономику возможно лишь на пути
конструктивного возрождения векового опыта нашей страны. «Пересаживать» экономические «модели» из других стран (где, кстати
сказать, «модели» разные, самобытные) – дело бесплодное. Словом,
изучение и освоение опыта российского купечества (конференция
правильно названа научно-практической) – цель насущно важная
и, прямо скажу, необходимая нам! Вадим Кожинов».
По традиции мне была подарена только что изданная книга –
«Статьи о современной литературе» (М.: Сов. Россия, 1990): «Дорогому Наилю с пожеланием большой деятельности, от души. Вадим
Кожинов. 21 мая 90 г.» Важнейшие темы освещает в ней Вадим
Валерианович, искренне волнуясь за судьбы страны, её культуры,
литературы. Среди статей, продолжающих «обзор» литератур236

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ной жизни страны по 1988 год по её наиболее ярким явлениям,
следует отметить «О повести Петра Паламарчука «Един Державин», о Ю. И. Селезневе, романе Д. Балашова «Бремя власти».
Потрясающее впечатление производит более чем 100-страничное
исследование «Самая большая опасность». Эту опасность автор
справедливо видит во многих литературных опытах современников. В полной бессовестности некоторых из пишущей братии,
которые по погоде выступают и за красных, и за белых. Им, ubi
bene, ibi patria (где хорошо, там и родина). В качестве примера
Кожинов говорит о «творчестве» Виталия Коротича, главного
редактора журнала «Огонёк», который в 1982 году восхищался
«подлинно народными» мемуарами Л. И. Брежнева, а уже через
5–6 лет оплёвывает тех, кто писал об этих самых мемуарах. Когда
же ему напоминают, что это он сам писал о них совсем недавно,
он открещивается от своей статьи, заявив, что это кто-то от его
имени опубликовал панегирик. Правда, при этом вновь хочет, чтобы
читатели (а тем более Кожинов, с его феноменальной памятью
и великим даром аналитика) забыли ещё как минимум десяток
его статей о тех же «брежневских» творениях. Действительно, ни
родины, ни флага… Далее речь идёт о противоборстве журналов
«Новый мир» и «Молодая гвардия», об агрессивной статье критика
Александра Дементьева («Новый мир», 1969, № 4), о значении
«Нашего современника» как ведущего журнала, где постепенно
сосредоточились главные литературные силы страны. Захватывающее чтение о взглядах А. Твардовского и К. Симонова на
текущий литературный процесс, на своих собратьев по перу, на
коллективизацию. Далее внимательно, с привлечением большого
количества источников, исследуется альтернатива Сталин – Бухарин, подвергаются справедливой критике варианты, каков был
бы ход истории, если бы победила бухаринская точка зрения
на развитие СССР. Доказывается, что Бухарин вполне разделял
взгляды Сталина, он активно содействовал погибели С. Есенина,
О. Мандельштама, П. Флоренского и многих других.
В финале работы Кожинов рассуждает о том, как разрушительные тенденции из литературы перекинулись на экономику,
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сельское хозяйство. Никакие западные модели не приемлемы для
нашего государства, у него свой путь.
Удивительно масштабное видение возможных созидательных
путей экономического развития страны, никак не предполагающее бессовестного разграбления народного достояния врагами,
временно захватившими власть в начале лихих 90-х годов. Само
собой разумеется, что никакой китайский, сингапурский – не-российский – опьгг никоим образом не приживётся на нашей почве.
И, конечно же, нам нужно вспомнить свои незаслуженно забытые
или искусственно уничтоженные великие традиции и на их основе восстанавливать экономику, создавать достойный уровень
жизни для населения. Вот о чём болела душа нашего замечательного современника, него боль сейчас нам понятна и близка. Без
возрождения своей подлинной истории, без определения своего
национального пути, национальной идеи, любви к Родине, патриотизма страну не поднять из руин, уверен Вадим Кожинов.
2 марта 1994 года, во время очередной нашей встречи, Вадим
Валерианович так оценил мои скромные труды. «Книга «Духа не
угашайте» очень поразила меня. Особенно первый роман о трагической любви («Избранник сердца»). Стахеев – большой, настоящий писатель, и хорошо, что в глубинке ты сумел поднять
такую тему. Вступительная статья хороша, она очень проблемная.
Поэтому и в докторской нужно ставить проблему, а не озаглавливать её «Жизнь и творчество», так как такое название вызовет
насторожённость. Я ещё раз посмотрю предисловие, и твоими
же словами назовём тему. Я звонил в «Лит. Россию», хотел поблагодарить тебя за книгу, но они сказали, что в такие времена
не до этого, и расхолодили меня. Я обязательно вставлю в статью
о русской классической литературе раздел о Стахееве и о твоей
деятельности. В оппоненты по докторской меня вряд ли формально
возьмут, так как я кандидат наук и никогда не рвался в доктора,
но отзыв я с удовольствием напишу. Обстановка в Москве тяжёлая, не пришлось бы к вам эмигрировать. Кстати, в предисловии
ты говоришь о литературном окружении Стахеева. Может быть,
увязать эти имена и сделать названием темы»…
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26 февраля 1996 года я вновь у В. В. Кожинова. Он дал согласие
в сентябре приехать с женой в Елабугу и Казань. «Казань мне
понравилась когда-то. В Елабугу приеду как раз по поводу твоего
утверждения доктором наук. Книгу о черносотенцах хотят издать
к 80-летию революции в двух частях. Теория литературы – уже
давно пройденный этап для меня, но, конечно, своё слово я тогда
сказал и, наверное, отчётливо, так как до сих пор не стыжусь написанного в любые годы. Егор Исаев как-то с удивлением сказал
мне: «Как ты, Вадимушко, сумел не измениться за все эти годы…».
В июне 1996 года состоялась защита моей докторской диссертации в авторитетном специализированном совете Института
мировой литературы им. М. Горького Российской академии наук.
И, разумеется, Вадим Валерианович не мог остаться в стороне
и написал обещанный отзыв, автограф которого я бережно храню:
«Несколько слов о диссертации Наиля Мансуровича Валеева. Уже
довольно давно было утверждено положение о том, что главным
критерием ценности диссертации – в особенности, докторской –
является внесение в науку нового, – то есть, говоря более торжественно, – открытие. К сожалению, во многих случаях эта самая
«новизна» с трудом выискивается в диссертационных сочинениях.
Речь идёт о каких-либо имеющих частный характер «уточнениях», о не очень существенном – подчас искусственном – «повороте»
темы. Диссертация Наиля Мансуровича является открытием уже
с точки зрения её предмета. Нельзя не оценить научную смелость
диссертанта: он уже давно взялся за трудоёмкое исследование
творчества и судьбы начисто «забытого» художника слова, – взялся
с риском не получить никакого признания своего многолетнего
труда, никакого одобрения, ибо имя Д. И. Стахеева отсутствовало
даже в литературных справочных изданиях. Наиль Мансурович
сумел и показать (добившись переиздания ряда произведений
Д. И. Стахеева), и исследовательски доказать, что писатель достоин стоять в ряду классических имён отечественной литературы,
и что постигшее его «забвение» всецело обусловлено его последовательно консервативными убеждениями (сложившимися в его
зрелые годы), его противостоянием неотвратимо надвигавшемуся
революционному катаклизму.
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Для открытия творческого и человеческого облика Д. И. Стахеева
диссертанту пришлось проделать многостороннюю работу – начиная с создания не существовавшей ранее библиографии, выявления
литературных и житейских связей писателя и т. д. Словом, перед
нами действительно диссертация-открытие, и я призываю членов
высокоуважаемого Учёного совета оценить труд Наиля Мансуровича по заслугам и присудить ему искомую учёную степень.
26.VI.1996. (ведущий научный сотрудник В. В. Кожинов)». К отзыву было приложено замечательное «Уведомление для учёного
совета», написанное также его рукою: «В. В. Кожинов в настоящий момент родится в Государственной думе РФ на совещании
как доверенное лицо кандидата Президенты РФ Г. А. Зюганова.
Поэтому зачитывается его краткий письменный отзыв о диссертации Н. М. Валеева».
К 17 марта 1997 г. Вадим Валерианович пишет: «Получение
тобою диплома – мало лет своей жизни. Самое важное во всём
этом, что диплом, звание не пробивались по блату, так как ты
сделал серьёзное открытие и продолжаешь работу. То, что это серьёзно, я увидел у тебя дома. Задел был сделан мощный, поэтому
и результат получился значимым». Статья «Нобелевский миф»
в серийном издании «Дневник писателя» (март-апрель 1996 г.)
надписана в столице Татарстана: «Дорогому другу Наилю Валееву
от души. Вадим Кожинов. Казань, 12.VIII.96». Она заслуживает
отдельного разговора, поскольку оказалась чрезвычайно актуальной и резонансной, поскольку развенчивала миф о «великой
значимости» Нобелевской премии. Главное, чем выделяется эта
премия, – значительной суммой поощрения. А то, что она насквозь
политизированная, видно особенно сейчас, когда ею награждены
Обама и Горбачёв, последний за разрушение великой страны.
12 августа 1996 года Вадим Валерианович с женой Еленой
Владимировной Ермиловой приехали на поезде по нашему приглашению через Казань в Елабугу, чтобы отдохнуть неделю от
суеты столицы на лоне шишкинской природы.
Эта неделя для нашей семьи (жена Надежда, сын Эмиль и дочь
Юлия) была временем редкостного по душевной теплоте общения
с удивительно интеллигентными людьми. В обычном провин240
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циальном доме-пятистенке (во дворе – баня, за ней – небольшой
фруктовый сад), где мы жили в ту пору, поменяв трёхкомнатную
квартиру на деревянный дом, главным богатством были более 5 тысяч книг – стеллажи по всем стенам. Осмотрев нашу домашнюю
библиотеку, архив, множество папок с материалами по истории
Елабуги, Чистополя, Казани, гость порекомендовал нам масштабную тему – «Елабуга и Россия». (Следуя его завету, очередную
монографию моя жена (она доктор исторических наук) назвала
«Елабужское земство и Россия». – М.: Аграф, 2001).
Были выезды на катере на нашу прекрасную полноводную
Каму, от которой Вадим Валерианович и Елена Владимировна
были в восторге. Уха из свежей рыбы, жареная рыба… Очень
понравилась нашим гостям купеческая Елабуга: не по провинциальному величественные храмы города, своеобразная и очень
богатая архитектура зданий учебных заведений, домов купечества.
Разумеется, были и «круглые столы», и литературные чтения
в пединституте, где я был проректором по научной работе. «На
Кожинова» собрались все гуманитарии вуза, филологи и историки,
философы и лингвисты, а также местные журналисты, краеведы…
Посмотреть на Вадима Валериановича, о котором даже в Елабуге
многие знали как о легендарной личности, более того, послушать
его, позадавать вопросы! Это была фантастическая встреча, никак
не ограниченная во времени. Только на автографы ушло более
получаса, а ведь встреча проходила в разгар отпусков. Самое
удивительное, что в общении с выдающимся человеком никто не
испытывал никакого напряжения: умел наш гость «работать» с аудиторией, было впечатление, что все давным-давно знакомы друг
с другом. А сколько было вопросов гостю! Не счесть. Спрашивали
и о проблемах современной литературы, о кожиновской плеяде
поэтов и прозаиков. Интересовались политической ситуацией
в стране и мире, дальнейшим ходом российской истории, прогнозами, чем и как мы можем выжить в апокалипсические времена.
На каждый вопрос был дан аргументированный и обстоятельный
ответ. Резонанс от встречи звучит до сих пор, на скрижалях местной истории визит Кожинова в Елабугу зафиксирован навсегда.
Беседа, которую вёл выдающийся учёный, была особенно инте241
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ресна: я предполагал, что в результате наших многочисленных
встреч в Москве обсуҗдаемые проблемы будут мне в основном
знакомы. Не тут-то было! Его потрясающая память, глубочайшая,
редкостная эрудиция в полной мере были оценены мною именно
за эту неделю каждодневного ненавязчивого дружеского общения.
Жили московские гости в санатории-профилактории нефтяников
города, располагающемся в живописном сосновом лесу по-над
Камой. Много гуляли по лесу, спускались к величественной реке,
душою отдыхали, как сказала тогда Елена Владимировна. А далее
были радостные воспоминания о поездке во время моих последних
визитов в Москву и надписи на книгах, фотографиях, где Вадим
Валерианович и Елена Владимировна сняты возле памятников
древней Елабуги, в музеях города, в красивейшем стахеевском доме
(тогда штабе специальной средней школы милиции), в кругу моей
семьи, на катере… Вот фотография на фоне древнего булгарского
городища Х–ХII вв. Вадим Валерианович и надпись: «Дорогие
Валеевы! Память о Елабуге священна в моем сердце! Кожинов»…
Необходимо сказать и добрые слова о радушной хозяйке дома –
Елене Владимировне Ермиловой, которая – светлый человек –
как-то незаметно поддерживала ровное течение семейной жизни,
несмотря на очень нелёгкий удел быть женою знаменитого человека. Верная спутница Вадима Валериановича, она была не просто
хозяйкой дома и матерью их детей, она была единомышленницей
и самым близким другом его. Об этом необходимо знать. Она почти не участвовала в наших беседах, занятая домашними делами,
научной работой. Елена Владимировна – известный специалист
по Серебряному веку русской литературы. Подаренную ею монографию «Теория и образный мир русского символизма» (М.:
Наука, 1989) – «Наилю Валееву с искренней симпатией. Ермилова.
6. IV. 90 г.» – я бережно храню, как и всё, имеющее отношение
к семейству Кожиновых. Все наши совместные с Кожиновым фотографии в их доме сделаны ею. Думаю, частые визитёры – гости
Вадима Валериановича – затрудняли жизненный ритм в доме. Всех
нужно было встречать, привечать, поить чаем. Какой же нужно
было обладать необыкновенной мудростью и терпением, чтобы
радушно и очень доброжелательно общаться со всеми гостями.
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Низкий поклон, здоровья и сил Вам на долгие годы, радости
в детях и внуках, дорогая Елена Владимировна!..
7 февраля 1999 года на мой вопрос: «Почему Вы столько своего
бесценного времени тратите на общение со мной? Не осложняют
ли ритма Вашей жизни мои достаточно частые визиты в Ваш дом?»
Кожинов возмутился и сказал, что эти беседы взаимообогащающие,
и они ему интересны. Иначе не общался бы. Ответы были записаны
на диктофон, и запись, как это ни удивительно, сохранилась. Вот
что Вадим Валерианович сказал: «Я глубоко убеждён, что Россия
по самой своей сути – страна многонациональная, и для меня нет
никакого различия между русским и татарином, кабардинцем
и осетином. Нет ничего удивительного в этом; я много раз писал
и, в частности, указывал на то, что есть «Повесть временных лет» –
одно из древнейших воплощений России, в ней чётко сказано,
что русское государство создали два финно-угорских племени.
Первоначальное ядро Руси возникло на Севере; удивительная
штука, прошу обратить внимание: начинается перечень племён
создания русского государства с финского племени.
Сначала говорится «чудь», а потом уже «славени», «кривичи»
и «весь». Второй пример ярчайший, что Пушкин написал своё
завещание, каких-то двадцать строк: «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…». И все-таки счёл необходимым в этих двадцати
строках сказать, что творил не для одного русского народа. Он
сказал, что назовёт меня всяк сущий в ней (т. е. в Руси) великий
язык. Под языком понимается не язык в его подлинном смысле,
а народ: «Всяк сущий ввей язык, и гордый внук славян, и финн,
и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». Т.е. даже «ныне
дикого» он всё равно включал в число тех, для кого он писал.
Надо сказать, что тот русский, который не следует этому пушкинскому завету, просто не настоящий русский, поэтому здесь не
о чем даже говорить. Я в высшей степени дорожу теми людьми
нерусского происхождения, которые с любовью обращаются к русской литературе, потому что для меня это предмет, если угодно,
национальной гордости, что не только русские любят и ценят
свою литературу, и это вдвойне радостно. Летом 1996 года я счёл
своим долгом и с глубоким удовлетворением написал своё слово,
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так как не мог присутствовать на защите докторской диссертации
Наиля Валеева, где прямо сказал о том, что он совершил то, что
очень редко удаётся диссертантам. Он не просто написал о каком-то писателе, он сначала открыл нам этого писателя, причём
писателя очень высокого ранга, вполне сопоставимого и никак не
уступающего рангу Писемского, но, с моей точки зрения, он даже
может быть поставлен в один ряд с Гончаровым. Это редчайший
случай в истории защиты литературоведческих диссертаций, где
открытием является сам предмет исследования, и, конечно, совершить такое дело мог человек, действительно с благоговением
относящийся к русской литературе, стремящийся не потерять,
сохранить всё ценное.
Причём совершенно ясно, что забвение Стахеева объясняется
его консерватизмом, тем, что он понимал, что революция – это
катастрофа. Ведь он не был каким-то ярым контрреволюционером,
он просто понимал, что это катастрофа, и пытался всячески если
не предотвратить её, то по крайней мере призвать людей, чтобы
они вели себя более трезво, взвешенно. Именно поэтому он подвергся такому забвению, и это совершенно ясно. Если бы он был
каким-то ревдемократом, его бы не забыли. У нас ревдемократы
известны даже третьестепенные, абсолютно незначительные,
такие, как, например, критик Скабичевский – совершённое ничтожество, который написал про Чехова, что он умрёт пьяным
под забором. Тем не менее о нём помнят, так как он принадлежал
к революционной группировке. И это вполне понятно: революцию
не за что обвинять, так как она из прошлого ценит тех, кто както способствовал ей. Но был своего рода позорный момент, что
забыли такого замечательного писаря» как Д. И. Стахеев. А Наиль
Валеев его воскресил, за это ему честь и хвала.
Вышла книга Исхакова «Пушкин и религия». Главная цель этой
книги заключается в том, чтобы доказать, что в главном смысле
православие и ислам – братские религии. Мне могут возразить:
как же так, ведь сколько было между ними войн, сражений, но
даже между братьями бывают схватки, даже вертельные, что
поделаешь, такова человеческая жизнь.
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Жизнь есть сплетение добра и зла. Бывает, что сын против матери идёт наоборот, ведь жизнь драматична и трагична. Пушкин
написал восторженные подражания Корану. Даже если и есть
какие-то препятствия к братскому сотрудничеству ислама и православия, то наша задача устранить эти препятствия.
И последнее, что я хотел сказать. Я не специалист в области
ислама и православия и не претендую на это, так как это сложная
самостоятельная наука и искусство: богословие. Но я глубоко
убеждён, что некоторые основные нравственные устои ислама
и православия очень близки. У Наиля Валеева есть верный подход
к делу, есть какая-то прочная основа, поэтому работы, написанные о русской литературе человеком нерусского происхождения,
я очень ценю.
Я наблюдал, как Наиль Валеев, приезжая в Москву, стремился
на места погребения тех выдающихся русских учёных и писателей, чьими судьбами он занимается (в последнее время изучает наследие замечательного археографа, археолога и филолога
К. И. Невоструева), и это очень важно. Внешне кажется, что такого
рода вещи ничего не дают, на самом деле они очень много дают:
устанавливается какое-то душевное сродство с человеком, когда
побываешь на том месте, где он жил или погребён.
Я очень рад, что Наиль Валеев идёт не по проторённому пути
и совершает новое открытие уже не в области художественной литературы, а в области древнерусской культуры. Поднимая К. И. Невоструева, он провёл громадную работу по изучению древнего
наследия русской культуры, и это в высшей степени ценно». Аудиодокумент, к счастью, сохранился, и есть возможность услышать
голос Вадима Валериановича, его интонации…
В конце беседы он продиктовал мне контактные данные упомянутого Хариса Исхаковича Исхакова, порекомендовав встретиться
и познакомиться с ним, «вам обоим это будет полезно и интересно».
Книгу X. И. Исхакова – доктора технических наук, профессора
Московского института пожарной безопасности МВД России
«Пушкин и религия» (М.: Изд-во журнала «Москва», 1998) со
своим небольшим послесловием Вадим Валерианович, конечно
же, мне подарил, заметив, что в настоящее время данная пробле245
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ма высвечивается ещё отчётливее. Нашу эпоху можно назвать
временем искусственно раздуваемых врагами рода человеческого
межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Ценность
книги Исхакова – в её духовной направленности: «Она создана
мусульманином, который воспринимает Православие как братскую
религию, – точно так же, как православный Пушкин воспринимал
Ислам, и в этом отношении книга, можно сказать, воскрешает
пушкинский дух». Нормальным людям на земле нужна спокойная
мирная жизнь, но это желание совершенно не устраивает тех, кто
пытается управлять судьбами мира. И в противовес этой клике
сумасшедших человечество должно противопоставить именно
высокую духовность, повсеместную толерантность и взаимопонимание. Иначе быть беде. Люди различных вероисповеданий и национальностей должны жить в мире и согласии. Книга Исхакова
указывает путь к диалогу, и поэтому она достойна пристального
внимания.
Вспоминается, как на мой вопрос о местонахождении Покровского монастыря и его кладбища, где похоронен К. И. Невоструев
рядом с могилами чудовских монахов, Вадим Валерианович, никуда не заглядывая, тут же назвал адрес – Таганка, 58 и уточнил,
что монастырь вместе с кладбищем уничтожены. Он сказал, что
в своё время там был каток им. Жданова, а в настоящее время
стоят огромные многоквартирные дома, и, как следствие такого
обращения с могилами предков, – катастрофическими темпами
надвигающаяся духовная деградация общества. Мне нередко
казалось, что зрительно он всегда видел всю старую Москву.
Бывали случаи, что, заплутавшись, или не найдя нужного адреса,
я звонил Вадиму Валериановичу и просил помощи. Он – многотерпеливый – объяснял, куда мне нужно идти, обозначал какие-то
зримые ориентиры (как по Москве, так и по жизни).
«История Руси и русского слова» (М., 1999), подписанная мне
18 февраля 2000 года, – одна из последних с автографом нашего
выдающегося современника, печальника земли русской и её великого патриота: «Дорогому другу Наилю Валееву от души желаю
всего самого доброго! Кожинов. 18.11.00». Странным и удивительным кажется мне, что в конце книги автор поместил «Прощание
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с читателем», где, как всегда своеобразно, пишет: «Как и многие
русские слова, «прощай» ёмко и многосмысленно… Каждому
ясно, что оно означает и расставание, и извинение, которое вполне
уместно, ибо читатель, возможно, не нашёл в моей книге ответов
на те или иные волновавшие его вопросы…» И стоит дата – декабрь 1996 года…
Были и ещё встречи до 25 января 2001 года, когда Вадима Валериановича не стало, но письменно они, к сожалению, не были
закреплены.
Современный критик Владимир Бондаренко в своей книге «Пламенные реакционеры. Три лика русского патриотизма» (М., 2003)
поместил краткий очерк В. В. Кожинове, удивительно искренний,
человечный. Он чётко обозначил роль, место и значение Вадима
Валериановича Кожинова в современной культуре, общественной
жизни: «Меня радует выросшая за год слава Вадима Кожинова
не только потому, что я с большим уважением отношусь к нему
самому и к его творчеству, но и потому, что это свидетельствует
о народном пробуждении. Без всякой рекламы, но он начинает
занимать место Дмитрия Лихачёва в умах русской интеллигенции,
тот тускнеет, а кожиновское влияние на умы растёт. Я не собираюсь их сталкивать лбами, каждому – своё, и труды по древнерусской литературе Лихачёва останутся на видном месте в литературоведении, но без ежедневной рекламы вдруг оказалось, что
никакой общей концепции русской истории и русской культуры
у Лихачёва нет и не было. А у Вадима Кожинова на первый план
нынче выходят не его блестящие работы по теории литературы,
даже не его поиск молодых талантов и не формирование поэтической кожиновской плеяды, а его взгляд на Россию, его видение
проблем России. Его анализ русского пути. Это – как надёжный
фундамент для будущего».
Я считаю себя счастливым человеком, поскольку мне довелось
дружески общаться, с нашим удивительным современником, о ком,
я уверен в этом, будут написаны десятки диссертаций, монографий, исследований. Низкий поклон ему за высокое служение
Отечеству и вечная память!
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ БАРЫШНИКОВ.
СЛОВО БЛАГОДАРНОГО УЧЕНИКА
Евгений Петрович Барышников родился 9 октября 1929 года
в городе Новочеркасске Ростовской области, скончался после
непродолжительной тяжелой болезни 10 августа 1991 года. Похоронен на Краснокаменском кладбище близ Гурзуфа в Крыму.
Отец – казачий офицер Георгий Ефремов, вскоре после рождения сына был расстрелян большевиками. Мать – Лидия Матвеевна
Пахомова (1903–1990), дочь известного дореволюционного казачьего офицера, работала учителем географии в школе. Приемный отец – Барышников Петр Гаврилович – заведующий гороно
и учитель истории вечерней школы усыновил Женю. В 1936 году
он был необоснованно репрессирован по «делу Тухачевского»,
также расстрелян. Семья сильно бедствовала. Мать одна старалась
поставить на ноги троих детей, и ей это в полной мере удалось.
В 1949 году Евгений поступает на филологический факультет
Московского государственного университета имени Ломоносова,
который оканчивает в 1955 году. С 1955 по 1962 годы работает
учителем русского языка и литературы и завучем Краснокаменской
школы Гурзуфа. В 1962 году зачислен в аспирантуру Московского
госпединститута им. Ленина (научный руководитель – профессор
Ломунов К. Н.), по окончании которой распределяется приказом
Министерства просвещения РСФСР от 1 июня 1965 года в Елабужский госпединститут на должность старшего преподавателя
кафедры русской и зарубежной литературы. В 1967 году защищает
кандидатскую диссертацию и переводится на должность доцента
кафедры. В 1970 году, как избранный по конкурсу, назначается на
должность доцента аналогичной кафедры Липецкого госпединститута. В 1987 году переведен на должность профессора, а в 1990 –
избран на должность заведующего кафедрой в Липецком ГПИ.
За этой достаточно обыкновенной для той эпохи жизненной
судьбой не видно масштаба личности Е. П. Барышникова, который
был ярчайшим представителем русской советской интеллигенции
своей эпохи. И свидетельств тому – множество. В МГУ он учился
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вместе с В. В. Кожиновым, П. В. Палиевским, С. Г. Бочаровым,
Г. Д. Гачевым и был человеком их уровня эрудиции, культуры,
был их очень почитаемым собеседником и единомышленником. Но в силу сложившихся обстоятельств, остался в тени. Его
именитые друзья – москвичи – оказались в центре литературной
и даже общественной жизни огромной страны, активно влияя
на формирование патриотического мировоззрения у тысяч и тысяч своих соплеменников, а Евгений Петрович был распределен
в глубокую провинцию и лишь издалека наблюдал за успехами
своих однокашников. При более счастливом раскладе и он мог
быть столь же известным, как В. В. Кожинов, П. В. Палиевский,
С. Г. Бочаров…
Передо мною сборник «Вопросы теории и истории литературы», изданный в 1971 году в Казани, но подготовленный кафедрой
литературы ЕГПИ. В нем большая статья Е. П. Барышникова
«Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Спор о свободе, воле и своеволии».
Это очень зрелое исследование, способное украсить любое столичное издание по русской классической литературе. Более того:
оно освещает проблемы философии и этики, актуальные не только
для рубежа XIX и XX веков, но и для нашей сегодняшней действительности – а ведь статья написана почти 50 лет назад. Литературоведение много потеряло от того, что Евгений Петрович так
мало успел напечатать при жизни. Человек он был не пробивной,
не умел отталкивать локтями собратьев, и поэтому его работы
оставались в письменном столе. Очень жаль…
В 1967 году по окончании средней школы в родном городе
Чистополе ТАССР я поступил на первый курс русского отделения филологического факультета Елабужского госпединститута,
где уже третий год преподавал мой будущий учитель, наставник,
друг. Первокурсники, как мне кажется, после школьной вольницы и учительской опеки робко и с опаской воспринимают новое
окружение, свою полную самостоятельность, когда рядом нет любящих и заботливых родителей. Во всяком случае, мои ощущения
были именно такими. Помню постоянное чувство голода: денег –
стипендии 26 рублей и 10–15 рублей, присылаемых небогатыми
родителями, – катастрофически не хватало. Первая сессия очень
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пугала: разные предметы, разные преподаватели, у каждого свой
подход, свои требования – иногда чрезмерно завышенные (как
я сейчас это оцениваю). Уровень собственной эрудиции, вынесенный, наработанный в школе, к сожалению, оставляет желать
лучшего. В вузе это понимаешь быстро, но локоть близко, а не
укусишь…
И тут – без всякого преувеличения, один из самых талантливых
преподавателей-филологов института за все время его существования – Евгений Петрович Барышников. Всегда спокойный, как
будто даже неяркий, не «взрывающийся», на кафедре русской
и зарубежной литературы Елабужского госпединститута был носителем не только высокой интеллектуальности, но и духовности,
которой веяло от него.
Сосредоточенный, неулыбчивый, хотя все студенты сердцем
ощущали, что добрый. Глас народный, т. е. наших предшественников, подтверждал, что на экзаменах он не злобствует, не «топит».
Теоретический курс «Введение в литературоведение», очень серьезно читаемый им на первом курсе, некоторым из нас показался
слишком заумным, и вместо того, чтобы вынести хороший запас
новых знаний по теории литературы, многие просто «прошли» его.
«Тройки» для посредственных студентов он не жалел, и это вполне
устраивало большинство. Но со взрослением приходит и новое
видение человека, преподавателя, новое восприятие читаемых
им курсов. На 3-м курсе Евгений Петрович читает нам историю
русской литературы второй половины XIX века. О нем самом, как
легенде вуза, под зависть коллег, уже говорили все что-либо смыслящие в литературе. Его лекции, – даже если это была первая пара
(мучение – вставать в 7 утра после шумных чаепитий до часу-двух
ночи), – мы не пропускали. Активно посещали занятия кружка по
русской литературе при СНО (студенческом научном обществе),
которые вел он. И как вел! Позже я спрашивал своего учителя,
не было ли у него опасения, что кто-либо донесет «куда следует»
содержательную суть кружковой работы? Он ответил, что были
такие опасения, но как-то не хотелось верить, что кто-то из столь
увлеченной молодежи может донести. И ведь как-то обошлось,
к чести елабужского студенчества той поры! Не донесли! А было
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что сообщить компетентным органам о религиозно-философско-литературных семинарах, проводимых Евгением Петровичем.
(Кстати, после переезда Е. П. Барышникова в Липецкий пединститут, я на время раздобыл в Москве (у В. В. Кожинова) «Самопознание»
Н. А. Бердяева и 3-й том «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына и привез
в Елабугу. Видимо, очень уж хотелось мне похвалиться запрещенной
литературой, и я, на свою беду, дал почитать солженицынскую книгу
двум своим одногруппницам. В результате, дня через два на столе, куда
в общежитии клали нашу почту, я (и многие другие) увидел свою фамилию на повестке – вызов в КГБ. На мое счастье, тогдашний начальник
этого страшного органа Александр Дьяченко оказался очень приличным
н умным человеком. Он вник в мою биографию, сказал, что ему жалко
меня и моих тружеников-родителей, а потому порекомендовал никогда
и никому не давать подобной литературы, да и самому остерегаться
впредь таких «подвигов», чтобы не переломать свою судьбу и карьеру
нормального человека. До хорошего это не доведет. А будь на его месте
один из ретивых его коллег-последователей, жаждущих отличиться,–
меня в лучшем случае отчислили бы из вуза с «волчьим билетом».
Низкий поклон благородному человеку, спасшему меня от беды!
Е. П. Барышников говорил, что, будучи активным участником
семинаров Н. К. Гудзия, в годы учебы в МГУ, как главное для себя,
вынес стремление учителя научить молодежь мыслить, вырабатывать свое мировоззрение, уметь отстаивать свое мнение. Нам,
провинциальным студентам, Евгений Петрович старался привить
те же качества. Он открыто говорил с нами о Достоевском и его
религиозном миросозерцании, комментировал знаменитую «Легенду о великом инквизиторе», ее трактовку В. В. Розановым…
Я писал под его руководством курсовую работу на тему «К проблеме полифонизма в творчестве Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого». Пытался в меру своих сил осмыслить замечательный труд
М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», разумеется,
активно обсуждая его с моим учителем. Ом привил мне любовь
к книге, особенно к старой книге. Ввел в круг своего чтения. А это
были И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К.С. и И. С. Аксаковы,
Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, Е.Н. и С. Н. Трубецкие, С. Л. Франк, В. Ф. Эрн, В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский,
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В. В. Розанов и мн. др. «Добывать» их работы, опубликованные
в основном в дореволюционной периодике или в издательстве
«Путь», было чрезвычайно непросто, тем более в провинциальном
городке, где в институтской и районной библиотеках этих книг
просто не было. Были они в замечательной научной библиотеке им.
Н. И. Лобачевского Казанского госуниверситета, в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина в Москве, куда я – студент
3, а затем 4-го курса и ездил. Там я переписывал от руки статьи
названных мыслителей из «Русской мысли», «Логоса», «Нового
пути», «Полярной звезды», «Вопросов жизни» и др. и привозил
в Елабугу невиданное в ЕГПИ чтение, перепечатывал их на пишущей машинке и для своего учителя. Мы их бурно обсуждали,
стараясь применить даже к текущей научной работе. С радостью
вспоминаю, как на студенческой научной конференции, в присутствии нескольких преподавателей, далеких от взглядов моего
учителя и моих кумиров того времени, я приводил бердяевские
мысли о Достоевском, приписывая их, например, Писареву…
После отъезда Евгения Петровича в Липецк, мы, его кружковцы, осиротели, но для меня началась новая жизнь – эпистолярная.
С ноября 1970 года по конец 1990-го, два десятилетия общались
мы по переписке. Ныне в моем домашнем архиве 200 писем моего
удивительного собеседника, и более 250 – моих посланий ему
(их после его до обидного преждевременного ухода вернула мне
Галина Ивановна, его вдова). Письма Евгения Петровича – живое свидетельство настоящего высококлассного педагогического
эксперимента – дистанционного обучения (это 40 лет назад) студента, затем учителя средней школы, ассистента Елабужского
госпединститута, аспиранта Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР, старшего
преподавателя ЕГПИ и т. д.
Тематика эпистолярных собеседований год от года осложнялась, диалог становился двусторонним, поскольку и я, проработав
и осмыслив огромный массив русской религиозно-философской
литературы, разумеется, не мог оставаться на прежнем уровне.
Были, конечно же, и встречи. За 20 лет я раз 12–13 побывал
в Липецке, – неуютном городе, насквозь прокопченном огромным
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металлургическим комбинатом. Бывал я и в педагогическом институте, где моего учителя бессовестным образом эксплуатировал
заведующий кафедрой, установив большую нагрузку, ежегодно
направляя со студентами на сельскохозяйственные работы и даже
на овощные базы, перебирать гнилую картошку, лук, морковь
и т. п. На педпрактику его также направляли в основном в сельскую местность.
Делалось все это сознательно, во‑первых, чтобы показать, кто
в доме хозяин, во‑вторых, чтобы не допустить конкурента до защиты докторской диссертации. К сожалению, недруги преуспели
в своих недобрых деяниях.
Евгений Петрович, который перебрался в Липецк, чтобы быть
поближе к своим московским друзьям-однокашникам, оказался в окружении недоброжелательном. Заведующий кафедрой
и некоторые его приспешники и интриганки старались, чтобы
вокруг настоящего ученого была атмосфера, привычная для них
самих, т. е. склоки, доносов, анонимок. Елабуга, где творческая
атмосфера была намного приличнее, и отношение к нему – более
доброжелательное, часто потом упоминалась Евгением Петровичем в положительном смысле. Ошибкой был даже не столько его
отъезд – и другие уезжали потом, перебирались в крупные города – ошибкой был выбор места: глухой, глубоко провинциальный
Липецкий госпединститут, где не было своего издательства, не
было возможности заявить о себе, не было и друзей-единомышленников, собеседников.
Елабуга, как это ни удивительно, провинциализмом не страдала, здесь не было бесконечных интриг и всяческих гнусных
инсинуаций вокруг большого ученого, в которые он попал, переехав в Липецк. Противостоять силам зла он не мог в силу своей
интеллигентности и доброты, удивительного смирения перед
ударами судьбы, считая их по-христиански воздаянием за грехи.
Для него всегда было характерным состояние спокойной сосредоточенности, высокого интеллекта, интеллигентности в самом
точном значении этого слова. Те, кто интуитивно чувствовал это,
становились его приверженцами, хотели быть похожими на него,
искали возможности еще и еще раз пообщаться с ним.
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Письма Е. П. Барышникова ко мне свидетельствуют о его редкостной человечности, педагогическом таланте, бескорыстном
стремлении помочь ближнему, ученику сориентироваться в окружающем мире, выработать свое мировоззрение. Наверное, если
их издать параллельными планами, получилась бы занятная и поучительная книга. Но это, вероятнее всего, дело будущего.
Опубликованное мною в 2014 г., с задержкой в три десятилетия, исследование Евгения Петровича Барышникова «Образная
концепция мира в прозе Л. Н. Толстого», – несмотря на прошедшие годы, многое скажет специалистам и всем, интересующимся
творчеством Льва Толстого. Для меня же издание этой многострадальной и долгожданной книги – исполнение обета, данного
самому себе: при малейшей возможности донести до читателя
дело жизни моего Учителя, его замечательное слово о великом
классике русской литературы. Очень сожалею и прошу прощения,
что по различным обстоятельствам (безвременья, безденежья) не
сделал этого давно.
Лидия Дмитриевна Опульская (1923–2003), видный специалист
по творчеству Л. Н. Толстого, текстолог, член-корреспондент РАН,
в своей рецензии совершенно справедливо назвала автора рукописи
серьезным и талантливым исследователем, а его труд – без сомнения,
достойным публикации. Далее она дает высокую оценку концепции Е. П. Барышникова, которая, по ее авторитетному мнению,
заслуживает бесспорного одобрения. «Главная ее ценность – в целостном, системном подходе к творчеству Толстого. Советское
толстоведение давно отказалось от теории «двух Толстых», т. е.
великого художника и слабого мыслителя, но анализировать его
наследие в диалектическом единстве еще далеко не всегда удается.
Автору рассматриваемой рукописи это удалось».
Столь серьезные оценки в советскую эпоху просто так не раздавались. Наука не знала комплиментарности, не была продажной
и предугадываемой. Также, как и ученые звания, которые невозможно было купить ни за какие деньги. Или ты ученый, у тебя
есть свой путь, и тебе открыта дорога в большую науку, или ты не
имеешь права претендовать на это высокое знание. Именно поэтому
отзыв Л. Д. Опульской нужно воспринимать таким, каков он есть.
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10 августа 1999 года мы с женой и дочерью, не договариваясь
заранее, приехали из Ялты, где отдыхали, в Гурзуф, навестить
Галину Ивановну, вдову Евгения Петровича, и сыновей их Вадима
и Игоря Барышниковых с семьями, которые гостили у матери.
По чудесному стечению обстоятельств, этот день оказался днем
памяти моего учителя, на могилу которого мы и съездили поклониться вместе с сыновьями.
Скромная могила на гористом кладбище, скромный труженик
науки, которому не дали в полный голос сказать свое столь нужное
всем нам слово, а оно было делом его жизни. Да будет земля ему
пухом, а сдержанное, но полное страсти слово его – памятником
ему, его подвижническому служению науке и всем нам!
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДАР Е.П. БАРЫШНИКОВА
Впервые я встретился с Евгением Петровичем Барышниковым
в сентябре 1967 года. Нам, студентам-первокурсникам филологического факультета ЕГПИ, Евгений Петрович прочитал свою
первую лекцию по введению в литературоведение. Конечно, через десятилетия трудно последовательно и подробно описать его
лекции, еще труднее связно рассказать, о чем он говорил с начинающими свой путь в филологии студентами. Однако общее
впечатление от встречи и знакомства с этим спокойным, добрым
и уравновешенным преподавателем было такое, как будто на своем
пути я встретил давно знакомого, очень близкого, почти родного
человека. Многие детали студенческой поры, особенно начального
периода, рассеялись, но в памяти остался яркий образ крупного,
замечательного ученого и человека, бережно, с любовью обращавшегося с неофитами, стараясь привить им любовь к литературе.
На третьем курсе к нашей радости Евгений Петрович читал
нам курс истории русской литературы второй половины Х1Х века,
который понимающие студенты восприняли как подарок судьбы.
Ответы на все важнейшие вопросы нравственного и этического
направления, восприятия художественных текстов с акцентами
на главнейших для человека проблемах духовного становле255
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ния и развития личности, услышали мы – счастливцы, которым
повезло быть слушателями его лекций и в каком-то смысле его
собеседниками.
Как мне помнится, я не пропустил ни одной его пары, да и многие жалели, что лекции его так быстро кончаются, и с нетерпением
ждали очередной встречи с Евгением Петровичем.
Когда на доске объявлений я увидел приглашение на занятие
литературного кружка, руководителем которого был Евгений
Петрович, сомнений не было, я тут же записался в него. В душе
теплилась надежда, что это даст мне возможность больше общаться
с ним и даже, может быть, войти в число студентов, приближенных к нему.
Быть рядом с таким умным человеком, творческой личностью,
хотя и трудно, но и очень интересно. Евгений Петрович был для
меня – третьекурсника, человеком странным и, говоря правду,
не совсем понятным, а с другой стороны, это был искренний
человек, честнейшая душа, и забыть общение с ним решительно
невозможно. Ни одного резкого слова не услышали мы от него,
хотя и было за что. Я потом еще не раз имел случай убедиться
в подлинном человеколюбии и гуманности Евгения Петровича.
Я жалею, что не смог подробно и точно записать содержание
бесед с ним в достаточно узком кругу: сколько глубоких мыслей,
метких характеристик и вечных истин высказывал он, характеризуя
политические события, важные вехи жизни страны, и, особенно
вдохновенно приобщая нас к удивительному миру литературы,
философии и искусства.
Занятия нашего кружка проходили всегда живо и интересно.
Евгений Петрович пытался учить нас мыслить, выражать свое
мнение. У него всегда было очень сосредоточенное, интеллигентное
лицо, открытые умные глаза придавали ему какое-то библейское,
пророческое выражение. Когда он говорил о чем-то важном, то со
своими горящими глазами и энергичными жестами становился
похож на проповедника.
Педагогический гений Евгения Петровича я в полной мере испытал на самом себе. Он совершенно серьезно рассуждал с нами на
любую тему, будь то вопросы литературоведческих, философских
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изысканий, или анализа конкретных произведений художественной
литературы. На вопросы он отвечал просто и ясно. Нередко говорил, что то или другое явление, факт ему самому не совсем ясны
и понятны, предлагал всем поразмыслить на досуге над предметом
разговора. Беседа с ним иногда принимала спорный характер,
в дискуссию с ним мы вступали, имея за душою мизерный багаж
школьных знаний. Но несмотря на реально осознаваемую и ощущаемую огромную разницу в уровне нашей подготовленности
к диалогу со светилом литературоведения, он никогда не давал
это почувствовать, хотя мы чаще всего говорили примитивные
вещи. С ним легко и приятно было общаться, поскольку он вел
себя с нами, как с равными.
В моей памяти сохранился один случай, который показывает,
как трепетно Евгений Петрович относился к труду литературоведа. Когда кто-то из членов кружка сказал, что посещает этот
кружок, чтобы после окончания института стать настоящим филологом-литературоведом, Евгений Петрович отреагировал очень
быстро: «Человек может стать настоящим литературоведом только
лет под сорок-пятьдесят, то есть тогда, когда духовный мир его
определится. А до той поры в нем всё еще бродит и страсти превалируют … У меня самого глаза открылись только лет десять
назад, и я стал по-другому понимать жизнь. Чтобы видеть всю
правду и ложь жизни, надо встать посередине, а не смотреть на нее
из-под дивана. Кстати, это не я сказал, а Л. Н. Толстой, с которым
я полностью согласен», – не без юмора добавил он.
По прошествии десятилетий со времени того общения, с удивлением констатирую, что наш учитель был очень скромным человеком. Мы и представить себе не могли, что его статьи публиковались в 9-томной «Краткой литературной энциклопедии», а он,
разумеется, не говорил нам об этом. Лишь позже, анализируя
какое-то конкретное произведение, я совершенно неожиданно
обнаружил, что заинтересовавшая меня статья «Литературный
герой» (М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1967, т. 4, с. 315–
318), написана именно Е. П. Барышниковым. Когда я попенял ему
на это, он добродушно рассмеялся и сказал, что кое-что в статье
сейчас он бы написал иначе. Самое удивительное, что к этой
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статье предъявили свои претензии цензоры.
В письме своей бывшей студентке Людмиле Шастиной, готовившей под его руководством курсовую работу и активной
участнице руководимого им литературного кружка (недавно я узнал, что она была старше меня на 4 года и, как это ни странно,
я не вспомнил ее: прошло столько лет!), 11 февраля 1969 г. он
дает обширную зарисовку из повседневной жизни своих друзей,
выдающихся литературоведов страны: «Сейчас был в редакции
«Лит. Энциклопедии» и узнал там любопытную новость. Жданов
(В.В., заместитель главного редактора. – Н.В.) показал сигнальный
2 номер «Октября», где устроен погром энциклопедии, в том числе немало внимания уделяется моей старой статье «Лит. герой».
Статья, конечно, не имеет тех недостатков, о которых толкуют эти
неосталинисты. Их манера передергивать факты: Барышников ни
единым словом не упомянул о Горьком – а такое упоминание есть.
Он перечеркивает целый период советской литературы 30–50-х гг.
Я просто толкую о теоретическом понятии «идеальный герой»,
а он процветал в этот период. Бедный Жданов, на него прут со
всех сторон. Если ему придется уйти, то полетит и Розин (Николай
Пантелеймонович – друг Евгения Петровича, научный редактор
литературных статей энциклопедии. – Н.В.).
Но для меня это чепуха. Хуже было дело у Сверчкова, на которого Недзвецкий подал уже второй донос. Слава богу, директор
«Просвещения» оказался хорошим, своим, коренным мужиком –
он возмутился и прогнал клеветника прочь.
Было дело и с Кожиновым. Недавно, еще до моего приезда,
обсуждалась его новаторская статья, опубликованная в 5 номере
«Воплей» (журнал «Вопросы литературы». 1968. № 5. С. 60–82. –
Н.В.) за прошлый год (статья «К методологии истории русской
литературы. О реализме 30-х годов Х1Х века». – Н.В.). Тов. Дементьев констатировал с трибуны: что же, Кожинов выступает
против «трех периодов и двух культур». На это Кожинов ответил:
уважаемый Николай Степанович, зачем же ловить на таких фактах.
Ведь еще 10 лет назад могли обвинить, если выступал кто-либо
против «четырех черт и двух особенностей русской литературы».
Это же смешно, давайте говорить о деле, а не о чертах, этапах,
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особенностях и т. п. Дементьев, задетый за живое, воскликнул:
я же не веду вас в тюрьму. – «За вас отведут другие», – выкрикнул
с места Палиевский.
Петя (П. В. Палиевский. – Н.В.) собирается написать статью
по поводу кожиновской. Вообще половина зала поддержала Кожинова…». Описанные в данном письме события в полной мере
передают колорит той далеко непростой эпохи, отражают живую
окололитературную жизнь. Цензоры работали на совесть и не
пропускали мало-мальски идеологически вредные или вызывающие сомнения статьи: их подвергали публичному обсуждению,
и, если авторы доказывали свою правоту – разрешали в печать.
Как видим, и уже опубликованные статьи – в периодике и даже
в энциклопедии, вызывали массовый интерес и целые литературные баталии, активным участником которых был и наш наставник. Правда, мы об этом знать не знали и предположить не могли
подобных страстей…
Каждый член кружка работал над своей темой, которую предложил Евгений Петрович. Занятия начинались с чтения доклада, его
обсуждения, затем были размышления наставника по конкретно
обсуждаемому вопросу. Он давал каждому из нас возможность
высказаться по теме, а в заключение беседа могла перейти и на
конкретные жизненные проблемы.
Евгений Петрович всегда поражал оригинальностью своего
мышления. Например, он говорил: «Мы филологи, нам не трудно
написать что-нибудь, а трудно не написать, т. е. «удержаться от
лишнего пустословия».
Я готовил доклад по оставшемуся незавершенным рассказу
Л. Н. Толстого «История вчерашнего дня». Написал много и, как
мне тогда казалось, интересно. Сейчас мне понятно, с каким
удивительным тактом и деликатностью Евгений Петрович говорил мне при обсуждении глубоко разумные истины. «Не нужно
бояться отбрасывать, – улыбаясь, мягко говорил он. – Чем меньше останется, тем лучше. По моим глазам он, верно, видел, что
я не верю, и продолжал, – короткие мысли тем хороши, что они
заставляют серьезного человека самого думать. Мне некоторые
мои опусы не нравятся: слишком в них все разжевано. Поверьте,
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простота дается огромным, упорным трудом, путем бесконечных
вымарываний, вычеркиваний всего ненужного, переделок. Надо
стараться довести свою мысль до такой степени простоты, точности и ясности, чтобы всякий, кто прочтет, сказал бы: «Только-то?
Да ведь это так просто! А для этого нужно огромное напряжение
и труд». В качестве примера он приводил те или иные произведения А. С. Пушкина, А. П. Чехова и др. Он прививал нам первоначальные навыки научной работы: просил обязательно указывать
источники цитирования, с указанием всех выходных данных. Как
это все пригодилось мне впоследствии!
Следует сказать, что студенты были для Евгения Петровича не
ученики, а коллеги. Он весь кипел религиозными, литературными
и общественными проблемами. Часто давал самый живой и самый
ясный ответ, нередко ссылаясь на полузапрещенных И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, братьев Аксаковых, Н. А. Бердяева и др.
Когда кто-то из членов кружка сказал, что важным для человека
является личный опыт, Евгений Петрович возразил: «Прошлые
поколения передают нам нравственное и умственное наследство
для того, чтобы мы им пользовались с толком, чтобы шли дальше
и именно с той, последней ступеньки, которую они нам прочно
укрепили. А вы считаете нужным, чтобы каждый человек начинал
свой духовный подъем непременно с самого подножия горы, а не
с той ступеньки, которую предложили нам предки. Я с этим не
согласен. Тогда и прогресс был бы немыслим».
Евгений Петрович как грандиозная личность обладал поразительным свойством создавать в окружающих людях свое особое
настроение. Литература, искусство, наука, политика, экономика,
социальные проблемы рассматривались им не в отрыве одно
от другого, как это сплошь и рядом бывает, а как части одного
стройного целого. Это был настоящий романтик, который видел
свой нравственный долг как литературоведа в том, чтобы искать
то новое, что должно двигать общество, указывать ему на его
недостатки, открывать ему глаза на новые явления духовного
мира, на новый путь нравственного совершенствования. Он умел
радоваться каждому дню жизни, убеждал нас в том, что филологи
особенно устойчивы ко всяким жизненным потрясениям, или, как
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сейчас говорят, стрессам, т. е. призывал нас стойко переносить
удары судьбы.
На одном из заключительных занятий литературного кружка
перед летними каникулами Е. П. Барышников неожиданно задался
вопросом: «Почему вы не верите в бога? – и, не дожидаясь наших
ответов, продолжил, – если вы будете серьезно заниматься художественно-философскими исканиями русской литературы, вы
поймете, что без бога вам нельзя. А не верите вы, может быть,
из упрямства, застенчивости, могут быть и другие причины. Для
веры нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе – верую –
и все будет хорошо, все явится таким, как вам нужно, само себя
объяснит Вам и привлечет вас».
Сейчас, вспоминая наше общение с Евгением Петровичем
Барышниковым студенческой поры, я могу твердо сказать: это
было для меня очень интересное время, время самоопределения
и попытки осознания своего пути, становления начального мировоззрения. В том, что я стал тем, кем я стал, огромная заслуга
этого мудрого и бесконечно доброго человека с большим сердцем
и мятущейся душой. Низкий поклон ему за его самоотверженное
служение людям, особенно молодежи!
ЧИСТОПОЛЬ И ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В первые месяцы Великой Отечественной войны ТАССР стала
важным тыловым регионом, призванным принять потоки масштабной эвакуации советских граждан и организаций. Трагичное
время прочно связало наш край с писательской элитой СССР. Еще
до определяющего октябрьского решения президиума правления
Союза писателей СССР о перемещении в Казань и Чистополь
подразделений организации, в республике началось размещение
представителей творческой интеллигенции страны.
Уже летом 1941 года в дом отдыха поселка Берсут, расположенный на Каме недалеко от Чистополя, из Москвы и Подмосковья поэтапно было эвакуировано более 500 детей советских
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писателей, среди которых А. Баталов, Т. Гайдар, Л. Пастернак.
Воспитателями здесь состояли З. Н. Пастернак, Н. К. Тренева,
Н. М. Толстая и др.
Военные неудачи лета-осени 1941 года окончательно развеяли
надежды москвичей вернуться домой до зимы, что особенно болезненно воспринимали жены литераторов, находившиеся в тылу
с детьми без мужей. Воспоминания «московских чистопольцев»
позволяют утверждать, что веру в собственные силы поддерживала надежда на организацию в Чистополе крепкого писательского
сообщества. Переезд в сентябре 1941 года из Берсута в город
детей, устройство здесь интерната и детсада Литфонда, укрепили
эти ожидания.
К началу осени 1941 года в город на Каме прибыли Н. Н. Асеев,
М. В. Исаковский, позднее А. А. Ахматова, Л. М. Леонов, Б. Л. Пастернак, К. А. Федин и др. Приезд литераторов, состоящих в руководстве Союза писателей, оказал заметное положительное
влияние на оформление «писательской колонии». В частности,
отъезд в конце октября 1941 года в Ташкент А. А. Ахматовой,
Л. К. Чуковской и других деятелей литературы не разобщил колонию Литфонда. Отсутствие в рядах эвакуированных смятения,
тревоги и убеждения о необходимости отъезда с Камы предопределилось позицией членов президиума правления Союза писателей
Н. Н. Асеева, М. В. Исаковского, Б. Л. Пастернака, К. А. Тренева,
К. А. Федина. Мнение руководства Союза, которое активно включилось в организацию жизни эвакуированных Литфонда, метко
выразил Б. Л. Пастернак: «… даже заикаться об измене Чистополю значит колебать выдержку других колонистов … отъезд
двоих или троих из нас потянул бы за собой остальных». В целом,
из множества эвакуированных сюда деятелей литературы «постоянными» жителями Чистополя с осени 1941 по июнь 1943 гг.
остались более пятидесяти, среди которых З. Н. Александрова,
Н. Н. Асеев, В. Н. Билль-Белоцерковский, М. В. Исаковский, Б.Л
Пастернак, М. С. Петровых, К. А. Тренев, К. А. Федин, Н. В. Чертова, М. А. Шамбадал и др. К своим семьям в отпуск или в творческую командировку приезжали писатели-фронтовики С. А. Васильев, В. В. Казин, Е. А. Долматовский, В. М. Гусев, А. А. Крон,
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П. А. Павленко, И. Л. Сельвинский, А. В. Софронов, А. А. Сурков,
А. Т. Твардовский, С. П. Щипачев, Я. З. Шведов.
С угасанием к концу осени 1941 года активности эвакуационных
перемещений из Москвы в Казань, Чистополь, Ташкент, жизнь
писательского сообщества в городе на Каме становилась все более
будничной, отягощенной для каждого москвича в первую очередь
непривычными бытовыми сложностями. Несмотря на усилия уполномоченного Союза писателей СССР в Чистополе К. А. Федина,
поддержку секретаря Союза А. А. Фадеева чистопольская жизнь
давалась писателям нелегко: «… в маленьком Чистополе на Каме…
жизнь была трудная, тревожная, холодная, – писала в своих воспоминаниях Б. Я. Брайнина. – Особенно страдали дети, непрерывно
болевшие от недоедания. <…> Необходимо было заботиться о детях, о больных писателях, о тех, у кого война унесла близких…».
В эвакуации писатели жили очень дружно, «уютно, по-приятельски» (И. Л. Сельвинский), установилась подлинно творческая
атмосфера. Объясняется это именно тем, что «между писателями
Москвы и жителями Чистополя с самого начала возникла самая
настоящая дружба». Вот почему город стал для живших здесь
литераторов близким и родным. Сердечные, искренние воспоминания о Чистополе, чувство благодарности к городу и его жителям,
приютившим их, они сохранили на всю жизнь.
В моем личном архиве хранится интереснейшее для характеристики взаимоотношений чистопольцев и москвичей неопубликованное письмо Ильи Львовича и Берты Яковлевны Сельвинских
своим соседям в эвакуации, друзьям, кормильцам Самойловым –
известному в городе врачу Самуилу Зиновьевичу и его жене Белле
Абрамовне от 20 февраля 1944 года: «…Мы с Бертой Яковлевной
часто вспоминаем вас, ваш уютный дом, всю вашу милую, родную
нам семью. Провинция всегда была полна неожиданностей для
людей столицы, но все-таки трудно было предположить, что
где-то в Чистополе возможны были такие чудесные отношения между писателями Москвы и их читателями. «Туземцы»,
вообще говоря, народ замкнутый, недоверчивый и к москвичам
враждебноватый. Тем приятнее было найти в вашей семье такое
великолепное исключение.
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Для нас сейчас самое слово «Чистополь», несмотря на все
трудности эвакуации, связано с ощущением чего-то очень хорошего и милого. В этом ощущении один из первых признаков
его – принадлежит вам, дорогие мои Самойловы.
Мы мечтаем с madame как-нибудь после войны прокатиться
на пароходе по Волге до Белой и по дороге обязательно заехать
на пару дней в Чистополь. Но до этого, разумеется, мы надеемся
увидеть Вас в Москве нашими гостями…».
Примечательно в этом письме то, что И. Л. Сельвинский делится с чистопольскими друзьями своими творческими планами,
поскольку только что вернулся с фронта на 3–4 месяца в Москву,
чтобы воплотить в конкретные произведения множество привезенных оттуда материалов. Берта Яковлевна пишет вторую половину
письма, где отмечает: «Мы часто о вас говорим. Илья меня часто
заставляет рассказывать о вас и о вашем житье…». Целый ряд
писем и множество поздравительных телеграмм от Сельвинских
Самойловым подтверждают это.
«Литературный Чистополь» подробно повествует о творческой работе писателей в эвакуации. Представленный в сборнике
материал наглядно показывает, что маленький городок на Каме,
обитель гениев пера, сыграл особую роль в истории советской
литературы периода Великой Отечественной войны, став «военным пристанищем советской литературы» (М. Алигер), одним из
центров литературной жизни СССР того времени.
Литераторы внесли оживление в организационно-массовую
работу города. Под руководством писательницы О. А. Колесниковой и журналиста Г. П. Лазаря-Заболотного чистопольская газета
«Прикамская коммуна» правдиво повествовала о героических
подвигах Красной Армии, самоотверженной работе тружеников
тыла. Вдохновенно к борьбе с врагом на страницах издания призывали Н. Н. Асеев, А. А. Сурков, Л. И. Ошанин, И. Л. Сельвинский,
М. С. Петровых и др. Чистопольское радио, редактором которого
являлась писательница Н. В. Чертова, создавало содержательные
передачи для города и деревни. Немало замечательных произведений, вошедших в золотой фонд советской литературы, написано в 1941–1942 гг. в Чистополе. Для писателей это были годы
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активной, плодотворной, творческой работы. Стихи, рассказы,
повести, пьесы, статьи, эвакуированных в камский городок писателей, публиковались в «Правде», «Красной звезде», «Известиях»,
«Литературе и искусстве», журналах «Новый мир», «Знамя» и др.
Благодаря такой активности мастеров пера обозначился «чистопольский период» советской литературы, Чистополь стал неотъемлемой частью многих литературных мемуаров, занял особое место
в истории литературы периода Великой Отечественной войны.
Можно с уверенностью сказать, что в 1941 году здесь зародился
исток творческого напряжения, не имеющего по силе патриотизма равноценных образцов в покоренной Европе и во всем мире.
Литературные произведения созданные в городе на Каме отражают общую скорбь и гнев советского народа, непреодолимую
волю к победе. Бесспорный духовный подвиг и призвание – поэзия
Н.Н Асеева, В. Ф. Бокова, М. В. Исаковского, проза и публицистика Л. М. Леонова, К. А. Тренева, К. А. Федина. Своим трудом
они вдохновляли страну на беспощадную и самоотверженную
борьбу с врагом. Важнейшая тема – изучение творческого наследия
М. В. Исаковского, создававшего в Чистополе шедевры, которые
на долгие десятилетия стали любимыми песнями советских людей. Военные стихи и песни наиболее видный, не столь далекий,
живой пример источника духовной силы народа, сплотившего
многонациональную Родину в годы суровых испытаний.
Особая страница «чистопольского периода» советской литературы – пребывание здесь будущего лауреата Нобелевской премии
Б. Л. Пастернака, который, несмотря на все трудности быта, с оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне активно трудился.
«Я тут около года. Я провел его очень производительно. Перевел
«Ромео и Джульетту», избранный томик польского поэта Словацкого и начал драму. Я подписал договор на сочиненье современной
оборонной пьесы в прозе. Контракт определил ее содержанье.
Уже подписывая его, я проговорился, что буду писать вещь
по-новому, свободно. Я и в дальнейшем не делал из этого тайны.
Но я увлекся и зашел в этом направлении довольно далеко. Вещь
едва ли будет предназначена для печатанья и постановки. Это
окончательно развязало мне руки. Современные борзописцы драм
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не только врут, но и врать-то ленятся. Их лжи едва-едва хватает
на три-четыре угнетающе бедных акта, лишенных содержанья и выдумки. В этом отношении Тренев написал тут вещь до
ужаса слабую, и Федин, человек, которого я любил и, наверное,
люблю больше всех на свете, после поразительных воспоминаний
о Горьком написал четырехтактную пьесу с мертвыми словами
и страстями, содержанье которой может уместиться в спичечной коробке. Только Леонову, благодаря безмерности его дарованья
удалось написать талантливую и блестящую неправду, которая
очаровывает на протяжении всей завязки и разочаровывает
только к концу».
Роль и значение двухлетней жизни Бориса Леонидовича в Чистополе трудно переоценить. Прообразы «Доктора Живаго» (доктор
Д. Д. Авдеев и его семья) навсегда остались в истории мировой
литературы, и Чистополь по праву может гордиться этим. Тема
«Б. Л. Пастернак и Чистополь», думается, еще долго будет привлекать внимание специалистов.
«Литературный Чистополь», посвященный пребыванию советских писателей в тылу, востребованное издание. Актуализированная в 1985 году выходом «Чистопольских страниц», приуроченных
к 40-летию Великой Победы, исследовательская работа в данной области не останавливалась. В числе главных подвижников
должно упомянуть имя Н. С. Харитоновой. Продолжительное
время она вела интенсивную переписку с писателями, их родными
и близкими, инициировала написание ими воспоминаний о «чистопольском периоде», существенно обогатившими понимание
темы. Появление обширного блока исторических материалов
предопределило оформление настоящего издания, призванного
показать наиболее полный образ творцов времени их пребывания
в Чистополе, рельефнее отобразить творческую индивидуальность.
Труд обогащает историю нашего края, углубляет понимание его
места в культурной жизни огромной страны в то сложное время.
Сегодня исследованы далеко не все материалы, относящиеся
к «чистопольскому периоду». Например, еще предстоит осмыслить обширное эпистолярное наследие эвакуированных в ТАССР
деятелей культуры. Важно понимание, что появление сборника не
266

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

завершило, а лишь обозначило перспективу работы в избранном
направлении, работы благодарной к исследователю, но требующей
немалых усилий.
КОЛОНИЯ ЛИТФОНДА В ЧИСТОПОЛЬСКОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Великая Отечественная война привела к масштабной эвакуации советских граждан, стронула с мест сотни мирных людей.
Эти трагические перемещения связали наш край с писательской
элитой СССР. Осенью 1941 года в Казань стали перемещаться
подразделения Союза писателей СССР, в республике началось
размещение представителей творческой интеллигенции страны.
С июля 1941 г. в доме отдыха поселка Берсут, расположенного
на Каме недалеко от Чистополя, разместилось значительное число
детей советских писателей, вывезенных из Москвы и Подмосковья.
В августе из Москвы в Чистополь стали прибывать семьи деятелей культуры. Среди первых – жена поэта Н. Асеева К. Асеева
с сестрами, драматург Н. Виноградов-Мамонт с женой, поэт
М. Исаковский. В конце лета к родным приехали Н. Асеев, К. Паустовский и др.
18 октября 1941 г. в город на Каме прибыла очередная группа
эвакуированных писателей, в составе которой были А. Ахматова,
Я. Кейхауз, Л. Леонов, Б. Пастернак, К. Федин и др. О встрече
с Чистополем крупнейших представителей творческой интеллигенции страны выразительно свидетельствовала Ц. Воскресенская: «Глубокая осень, темная пристань, и мы встречаем их. Все
мрачные, улыбок ни у кого. И даже, наверное, радости встречи
не было. Положение страны было тяжелым».
Приезд литераторов, состоящих в руководстве Союза писателей, оказал заметное положительное влияние на формирование
писательской колонии. В частности, отъезд в конце октября 1941 г.
в Ташкент А. Ахматовой, Л. Чуковской и ряда писательских семей
не разобщил колонию Литфонда. Отсутствие в рядах эвакуированных смятения, тревоги и убеждений о необходимости отъезда
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с Камы предопределилось позицией членов президиума правления Союза писателей Н. Асеева, М. Исаковского, Б. Пастернака,
К. Тренева, К. Федина. Мнение руководства Союза, которое активно
включилось в организацию жизни эвакуированных Литфонда,
метко выразил Б. Пастернак: «… даже заикаться об измене Чистополю значит колебать выдержку других колонистов… отъезд
двоих или троих из нас потянул бы за собой остальных». В целом
из множества эвакуированных сюда деятелей литературы «постоянными» жителями Чистополя с осени 1941 по 1943 гг. остались
более пятидесяти, среди которых 3. Александрова, Н. Асеев,
Н. Билль-Белоцерковский, М. Исаковский, Б. Пастернак, М. Петровых, К. Тренев, К. Федин, Н. Чертова, М. Шамбадал и др.
К своим семьям в короткий отпуск или в творческую командировку приезжали писатели-фронтовики С. Васильев, В. Гусев,
Е. Долматовский, В. Казин, А. Крон, П. Павленко, И. Сельвинский,
А. Софронов, А. Сурков, А. Твардовский, Я. Шведов, С. Щипачев.
С угасанием к концу осени 1941 г. активности эвакуационных
перемещений из Москвы в Казань, Чистополь, Ташкент жизнь
писательского сообщества города на Каме становилась все более
будничной. В письме к старшему сыну Евгению от 18 ноября
1941 г. Б. Пастернак сообщает: «Чистополь мне очень нравится.
Милый захолустный городок на Каме… У меня простые и страшно
симпатичные хозяева, и очень хорошая комната в хорошей части
города…».
Несмотря на усилия уполномоченного Союза писателей СССР
в Чистополе К. Федина, поддержку секретаря Союза А. Фадеева
чистопольская жизнь давалась писателям нелегко: «… в маленьком
Чистополе на Каме… жизнь была трудная, тревожная, холодная, –
писала в своих воспоминаниях Б. Брайнина. – Особенно страдали
дети, непрерывно болевшие от недоедания. <…> Необходимо
было заботиться о детях, о больных писателях, о тех, у кого война
унесла близких…». В одном из писем Б. Пастернак признавался:
«… насколько возможною, я старался не сгибаться перед бытовыми неожиданностям и переменами … Три дня я выгружал дрова
из баржи, и сейчас сам не понимаю, как я поднимал и переносил
на скользкий берег эти огромные бревна. Надо было, и я чистил
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нужники… Никогда это не омрачало мне дня, никогда не затмевало мне утреннего пробуждения с радостной надеждой: сегодня
надо будет сделать то-то и то-то…».
В эвакуации писатели жили очень дружно, «уютно, по-приятельски» (И. Сельвинский), между ними установилась подлинно
творческая атмосфера. Объясняется это именно тем, что «между
писателями Москвы и жителями Чистополя с самого начала возникла самая настоящая дружба». Вот почему «дальний Чистополь
на Каме» стал для живших там писателей близким и родным.
Сердечные, искренние воспоминания о Чистополе, чувство благодарности к городу и его жителям, приютившим их, они сохранили
на всю жизнь.
Город на Каме стал центром литературной жизни страны. Немало замечательных произведений, вошедших в золотой фонд
советской литературы, написано в 1941–1942 гг. в Чистополе.
Многие из них поднимали солдат в бой, придавали сил соотечественникам, трудившимся для победы в тылу. Для писателей
это были годы активной, плодотворной работы. Стихи, рассказы,
повести, пьесы, статьи эвакуированных в камский городок писателей публиковались в «Правде», «Красной звезде», «Известиях»,
«Литературе и искусстве», журналах «Новый мир», «Знамя»
и др. Знаменита поэма Н. Асеева «Пламя победы», невероятную
популярность в народе снискали стихи М. Исаковского, ставшие
песнями: «Ой, туманы мои, растуманы…», «В прифронтовом
лесу», «Огонек», «Летели на фронт самолеты… ».
Невероятно много трудился Б. Пастернак. В Чистополе он
выполнил переводы трагедий У. Шекспира «Ромео и Джульетта»,
«Антоний и Клеопатра», задумал перевод И. Гете «Фауст», которые
получили заслуженное признание на мировом уровне.
Направленность творческой работы писателя, неким образом
выпадавшая из жестоких реалий времени, вызывала недоумение
некоторых современников, но стала звучным символом чистопольского периода советской литературы. О значении именно переводческого труда свидетельствовал в 1944 году сам Б. Пастернак:
«По-прежнему меня кормит чистопольский старик Шекспир».
Ошибочным было бы представление о замкнутости писателей
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в своем творчестве. Литераторы внесли оживление в организационно-массовую работу города. Под руководством писательницы
О. Колесниковой и журналиста Г. Лазаря-Заболотного чистопольская газета «Прикамская коммуна» устами многих корреспондентов
правдиво повествовала о героических подвигах Красной Армии,
самоотверженной работе тружеников тыла. Вдохновенно к борьбе
с врагом на страницах издания призывали Н. Асеев, Л. Ошанин,
М. Петровых, И. Сельвинский, А. Сурков и др. Чистопольское
радио, редактором которого являлась писательница Н. Чертова,
готовило содержательные передачи для города и района.
Творчество мастеров пера в эвакуации составило чистопольский период советской литературы. Чистополь стал неотъемлемой частью многих литературных мемуаров, занял особое место
в истории Великой Отечественной войны. Можно с уверенностью
сказать, что в 1941 г. здесь зародился исток творческого напряжения, не имеющего по силе патриотизма равноценных образцов
в покоренной Европе и во всем мире.
ИЗ ПРОШЛОГО ГОРОДА ЧИСТОПОЛЯ
По прошествии времени сухие статистические данные (сведения) становятся фактами истории, наглядно демонстрирующими,
сколь важно своевременно фиксировать все показатели, цифровую
информацию, связанные с бытовой и, на первый взгляд, неинтересной, текучкой. На самом же деле статистические данные
дают богатейшую информацию для характеристики жизни наших
предков.
В полной мере подтвердить это хочется, опираясь на материалы
об одном из интереснейших в историко-культурном плане городов
Татарстана – Чистополе, собранные в сборнике «Опись городских
поселений Казанской губернии» (Казань: Типография губернского
правления, 1885), а также в «Памятных книжках и календарях
Казанской губернии» разных лет. Составлена опись секретарем
губернского статистического комитета А. П. Орловым, который
справедливо отмечает в кратком предисловии, что историко-ста270
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тистических описаний городских поселений Казанской губернии
очень мало, имеющиеся включают весьма фрагментарный материал. Чаще всего специалисты обращались «…к городу Казани,
как бывшей столице знаменитого в истории России Казанского
царства; но собственно статистического описания городов местного края … сделано не было».
О Чистополе говорится, что он расположен на левом берегу
Камы, в 135 с четвертью верстах от Казани, в 1598 с половиной
верст от столицы – С.‑ Петербурга. С севера Чистополь вытянут вдоль Камы и затона реки Прости, что благоприятствовало
успешной погрузке хлеба, муки на баржи из купеческих амбаров,
длинной чередой тянувшихся вдоль берега. Нижняя к реке улица
соответственно называлась Амбарной, чуть выше была расположена Простинская улица. Западная часть города стояла на трех
косогорах, разделенных двумя глубокими оврагами, в которых
протекали (и ныне протекают) Большая и Малая Берняжки, впадающие в Каму возле собора святого Николая. Вся жизнь торгового
города теснилась вокруг кормилицы-Камы. Местоположение города на редкость удачно и для торговых дел, и для рыболовства,
сильно развитого здесь во все времена.
28 и 30 сентября 1781 года после выхода известного Указа Екатерины II Чистополь стал одним из двенадцати уездных городов
Казанского наместничества. «По выгодности положения города
в торговом отношении в нем уже в 1793 году считалось 178 купцов, 38 мещан и 5 цеховых…». Означенное количество купцов
вызывает некоторые сомнения: откуда их столько? Вероятно, здесь
ошибка или описка.
Герб города утвержден 18 октября 1781 года. На нем изображен
золотой клейменый четверик в золотом поле, в ознаменование
того, что «в сем новом городе производится великий торг всяким
хлебом».
План города Чистополя утвержден 8 марта 1835 года. Мы приводим эти цифры для того, чтобы у каждого любознательного
чистопольца и у гостей под руками были необходимые данные
из начальной истории города.
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В материалах, собранных губернским статистическим комитетом
в 1879 году, дается информация, характеризующая все стороны
жизни города Чистополя. В названное время в нем числилось
1662 дворовых места, 2142 жилых строения, из них кирпичных
или каменных было 83, деревянных – 2059. Церквей было 4 и одна
часовня, мечетей – одна, больница – одна, богадельня – одна,
учебных заведений – 6. В купеческом городе, разумеется, преобладали торговые ряды (35) и лавки (65), немало было трактиров
(19), винных погребов (11) и питейных заведений (11), постоялых
дворов (7). Почтовая и телеграфная станции – по одной.
За пределами городской черты находились пароходная пристань с 7 деревянными жилыми строениями, 13 торговых лавок.
Важнейшей представляются нам сведения о заводах и фабриках,
бывших в 1879 году в Чистополе. Это:
1. Бумаго-прядильная фабрика потомственного почетного гражданина Кекина.
2. Пиво-медоваренный завод мещанина Шмелева.
3. Крупообдирка купца Полякова и крупяной завод его же.
4. Мыловаренный завод купца Шишова.
5. Крупяной завод купца Чукашева.
6. Крупяной завод купца Киреева.
7. Кожевенный завод купца Киясова.
8. Солодовенный завод мещанина Мокеева.
9. Кирпичный завод купца Челышева.
10. Кузницы (9).
11. Ветряных мельниц (24).
12. Кулевая фабрика крестьянина Лаврухина.
13. Хутор крестьянина С. Сакон Лаишевского уезда Рыдыкина.
Всего за пределами городской черты по сведениям 1879 года
числилось 62 жилых строения (из них лишь одно было каменным),
13 лавок, 2 гостиницы, одно портерное заведение, 11 кузниц, 59
ветряных мельниц. Все чистопольцы знают район мельничной
площади, а приводимые исторические данные помогают понять,
откуда пришло это название.
Обращает на себя особое внимание наличие в городе единственной в Казанской губернии бумаго-прядильной фабрики,
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основанной в 1844 году, где действовали редкостные для глубокой
провинции середины ХIХ века паровые машины. Хлопок для
производства привозился из Оренбурга, сама же бумага продавалась на крупнейших ярмарках страны – Ирбитской, Симбирской,
Нижегородской, а также в Казани и Москве. Ее торговые обороты
доходили в разные годы до 300000 рублей – очень значительная
сумма! С 1881 года фабрика перешла в собственность казанских
купцов Г. Субаева и А. Рахматуллина. Находилась она в 3 верстах
от города.
При научных изысканиях порою бывает очень трудно найти
те или иные сведения о деловых людях края, принадлежащей им
собственности; почти не находимы данные о суммах торговых
оборотов их предприятий и пр. Тем более благодарной представляется проведенная губернским статистическим комитетом
огромная работа по выявлению фактических данных, которые
через прошедшие 120–130 лет, представляются драгоценными.
В 1884 году в Чистополе значились следующие заводы и фабрики.
1. Кожевенный завод чистопольского мещанина Василия
Попова, который размещался в деревянном здании на Нижней
улице – Берняжка. Существовал с 1884 года. Изготавливал кож:
черных 200 штук на 700 рублей, юфти 50 штук на 150 р. Употреблял материала русского происхождения: корья до 500 пудов
в год и извести до 300 пудов, дров до 10 квадратных саженей на
30 рублей. Работы производились круглый год одним взрослым
рабочим и одним малолетним (до 15 лет). (Сажень – древнерусская мера длины, приравнена к 2 метрам (2 м 13 см). Юфть –
выделанная кожа комбинированного дубления, выработанная из
шкур крупного рогатого скота, конских и свиных. Пуд – старая
русская мера веса, равная 16, 38 кг).
2. Кожевенный завод чистопольского мещанина Ф. Г. Вагусова на Нижне-Татарской улице в собственном доме. Существовал
с 1854 года. Изготовлял кож: юфти 300 штук на 1500 рублей,
хлебных 100 штук на 1000 руб., черных 500 штук на 2000 рублей,
средних 200 штук на 500 руб. и мелких 500 штук на 1000 руб..
а всего 1600 штук на 6000 рублей. Расходовал до 400 пудов из273
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вести и 300 пудов шадрику, 75 саженей дров на 220 рублей. Все
эти работы проделывали трое взрослых рабочих круглый год.
(Шадрик –
неочищенный поташ, вместе с известью, употребляемый при
обработке кож. Черный, не очищенный поташ из золы, употреблялся в смеси с известью при обработке кож, главным образом,
для удаления волоса. Щелок (щёлок, поташ) – это консистенция
из золы, настоянной на воде. Щелок использовался для купания
и стирки. Вываривая щелок, получали шадрик, который очищался
и перекалялся на поташ).
3. Кожевенный завод чистопольского купца Я. Г. Вачугова:
располагался на Подгорной улице в собственном доме. Существовал с 1858 года. Изготовлял кож: юфти 1000 штук на 6000 рублей,
хлебных 200 шт. на 2000 руб., черных 1000 шт. на 5000 руб., средних 1000 шт. на 2500 руб., черного опойка 500 шт. на 700 руб.,
а всего 3700 шт. на 16200 руб. Употреблял материалов русского
происхождения: шадрику до 500 пудов, извести до 500 пудов,
а дегтю до 200 пудов. Дров сжигалось до 100 саженей на 300 руб.
Всю работу делали 4 взрослых рабочих-мужчин круглый год. (Опоек – шкура, снятая с теленка, не перешедшего на растительную
пищу; имеет первичную (неслинявшую) шерсть. Кожа из опойка
прочная, с гладкой лицевой поверхностью. Дёготь – жидкий продукт сухой перегонки древесины, а также твёрдого топлива –
каменных и бурых углей, сланцев, торфа. Дёготь берёстовый
(продукт сухой перегонки берёсты), применяемый при выделке
кожи (юфти) для придания ей мягкости и прочности).
4. Кирпичный завод чистопольской мещанки М. В. Юзеевой
располагался в деревянных сараях на городской земле. Существовал с 1854 года, изготовлял до 400000 кирпича на 3200 руб.
Материалом служила глина, расходуемое количество которой определить было сложно. Работали 8 мужчин и 2 женщины. Сжигали
дров до 100 куб. саженей на 825 рублей. Работы производились
с 1 мая по 15 октября.
5. Кирпичный завод чистопольского мещанина Н. В. Юзеева,
размещавшийся в деревянных сараях также на городской земле,
существовал с 1874 года. Изготовлялось на заводе до 200000 кир274
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пича в год на 1600 руб. из местной глины 4 рабочими-мужчинами
и одной женщиной в те же сроки.
6. Кирпичный завод чистопольского купца П. И. Лаврикова существовал с 1873 года. Изготавливал 200000 кирпича на
1600 руб. 12 рабочими. Расходовал до 40 куб. саж. на 400 руб.;
работы велись с 1 мая по 1 ноября.
7. Кирпичный завод чистопольского мещанина Ф. Я. Кузнецова – самый старый из перечисляемых, был основан в 1800 году. На
нем изготовлялось до 150000 кирпича на 1200 руб. 14 рабочими;
сжигалось до 60 куб. саж. дров с 1 мая по 15 октября.
8. Кирпичный завод чистопольского купца А. Т. Авдиева, как
и все остальные, располагался в деревянных сараях на городской
земле. Был основан в 1879 году. На заводе изготавливалось до
350000 кирпича в год на 3150 рублей 12 рабочими мужского пола,
и 2 – женского. Сжигали дров до 80 куб. саж. на 500 руб. с 10 мая
по 1 октября.
9. Кирпичный завод чистопольского купца В. А. Челышева
существовал с 1868 года и производил до 400000 кирпича в год на
3200 руб. Рабочих здесь было наибольшее количество – 21. С мая
по октябрь сжигалось до 140 куб. саженей дров на 1120 руб.
10. Кулеткацкий завод чистопольского мещанина Р. Агафонова, располагавшийся в деревянном здании на городской земле,
существовал с 1884 года и изготавливал до 45000 штук кулей на
10000 рублей. Для производства использовалось до 8000 пудов
мочала. Здесь работало 44 взрослых и 22 малолетних рабочих
с 15 октября по 15 марта. (Куль – рогожный мешок; из мочал
ткутся на стоячем станке рогожи, а из рогож шьются кули.
Мочало – вымоченная лубяная часть коры молодой липы, разделенная на узкие полоски – волокна, идущие на изготовление рогожи,
кулей).
11. Кулеткацкий завод купцов Лаврухиных, существовавший
с 1875 года, изготавливал до 70000 кулей на 14000 рублей. Расходовалось до 14000 пудов мочала, приготовляемого из коры липы.
Рабочих-мужчин было 101 человек, 4 женщины и 3 малолетки-девочки и трудились они с 1 октября по 25 марта.
12. Кулеткацкая фабрика чистопольского мещанина В. С. Жоке275
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ева располагалась в каменном и деревянном зданиях на Задне-Огородной улице в собственном доме. Основана она была в 1868 году.
Объем продукции – до 100000 кулей в год на 20000 рублей, на что
уходило до 20000 пудов мочала. Рабочих-мужчин было 80 человек,
женщин – 40. Дров использовалось до 120 саженей на 360 рублей.
13. Кулеткацкий завод чистопольского купца Е. П. Логутова
располагался в собственном доме по Казанскому тракту, был основан в 1870 году. 140 мужчин и 20 женщин производили из 5000
пудов мочала до 25000 штук кулей на 1500 рублей с 1 октября по
1 марта. Сжигалось до 45 саженей дров на 135 рублей.
14. Кулеткацкий завод чистопольского купца Я. А. Логутова
располагался также на Казанском тракте в собственном каменном
и деревянном зданиях. Существовал с 1870 года и изготавливал
до 150000 штук кулей на 30000 рублей из 15000 пудов мочала 180
рабочими мужского пола и 20 – женского. Дров расходовалось до
150 саженей на 450 рублей, работали с октября по март месяц.
15. Маслобойный завод чистопольского мещанина П. Е. Логутова, существовавший с 1850 года, располагался в собственном
полукаменном доме на Екатерининской улице. На заводе изготовлялось до 150 пудов конопляного масла (на 1200 руб.), которое
извлекалось из 600 пудов конопляного семени. Один рабочий вел
дело с октября по декабрь, сжигая до 10 саженей дров на 30 рублей.
16. Маслобойный завод чистопольского мещанина Т. М. Жиганова находился в собственном каменном доме на улице Маклаковской с 1870 года и выпускал до 150 пудов конопляного
масла на 1050 рублей. На изготовление его уходило до 650 пудов
конопляного семени, а дров – до 15 квадратных саженей на 45 рублей. С октября по март работал один взрослый с подсобником
из малолеток.
17. Маслобойный завод чистопольского мещанина П. С. Курочкина существовал с 1863 года, размещался в собственном
каменном доме на Александровской улице и выпускал продукции
до 300 пудов на 2400 руб., на что уходило до 1500 пудов конопляного семени. Работало 3 человека круглый год. Отапливали
помещение гречневой мякиной, на 100 кулей которой тратилось
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до 50 рублей. (Мякина – отброс, получающийся при молотьбе
хозяйственных растений. Состоит из мелких, легко опадающих
частей колосовых и бобовых. Остатки колосьев, стеблей и другие
отходы при молотьбе).
18. Крупяной завод чистопольского купца В. Л. Челышева,
основанный в 1872 году, размещался в собственном каменном
доме на Екатерининской улице. Объемы производимой продукции
были весьма значительны: до 18000 кулей крупы гречневой на
129000 рублей, для чего расходовалось гречи до 216000 пудов.
С сентября по май 17 рабочих вели все дела.
19. Крупяной завод чистопольского купца И. И. Лузикова существовал с 1864 года, располагался в собственном каменном
доме на Архангельской улице. Выпускал до 4000 кулей гречневой
крупы на 24000 рублей, на что уходило до 52000 пудов гречи. 12
рабочих трудились с 1 декабря по 1 апреля.
20. Крупяной завод губернского секретаря Г. Д. Вацари располагался в собственном полукаменном доме в Канавном переулке;
был основан в 1874 году. Выпускал до 2000 кулей гречневой
крупы на 9000 рублей, на что уходило до 28000 пудов гречи, дров
до 604 сажен на 1812 рублей. 7 взрослых и 7 малолеток работали
с октября по март.
21. Крупяной завод чистопольского купца И. М. Шашина располагался в собственном полукаменном доме на Татарской улице;
существовал с 1875 года. Производил продукции до 45000 пудов
на 44100 рублей, на что уходило до 50000 пудов гречи. 5 взрослых
и 5 малолеток трудились с ноября по апрель.
22. Салотопенный завод чистопольского мещанина Шамсутдинова располагался в собственном деревянном доме на Татарской
улице с 1880 года. Вырабатывалось до 100 пудов топленого сала
на 500 рублей, для чего материалом служило сырое сало до 150
пудов, расходовалось 3 квадратных сажени дров на 10 рублей.
Один рабочий работал в октябре и ноябре.
23. Салотопенный завод чистопольского мещанина Гафурова
был в собственном деревянном доме за Канавой с 1874 года. 100
пудов топленого сала на 450 рублей вырабатывалось из 150 пудов
сырого сала, для чего сжигалось до 10 саженей дров на 30 рублей.
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Один рабочий трудился с августа по ноябрь.
24. Мыловаренный завод крестьянина Тукметева был в собственном деревянном доме за Канавой с 1880 г. Здесь изготавливалось мыла: желтого 200 пудов на 1000 рублей и белого 800 пудов
3600 руб. Использовался материал местного происхождения – сало
разное до 600 пудов, дров 15 саженей на 45 рублей. Работали 4
человека круглый год.
25. Мыловаренный завод чистопольского мещанина С. М. Уразгильдеева находился в собственном каменном доме на Старо-Татарской Казаматской улице с 1882 года. Производил мыла желтого
до 400 пудов на 2000 рублей и белого до 15 пудов на 75 рублей,
на что тратил до 10 саженей дров на 30 рублей. Один человек
работал круглый год.
26. Пряничный завод чистопольского купца Г. И. Житкова был
в собственном каменном доме на Архангельской улице с 1864 года.
Производил пряников паточных до 700 пудов на 1400 рублей,
сахарных до 300 пудов на 1300 рублей. Использовал для производства муки до 600 пудов, патоки до 300 пудов и сахару до 100
пудов, дров сжигалось до 35 саженей на 100 рублей. 5 рабочих
трудились с 1 сентября по 1 июня. (Патока, патоки, мн. нет,
жен. Густое и тягучее сладкое вещество, продукт неполного
осахаривания крахмала).
27. Пряничный завод чистопольской мещанки П. Т. Мельниковой располагался на Екатерининской улице в собственном
каменном доме с 1872 года. Производил пряников разных до 400
пудов на сумму 1012 рублей, расходовал патоки 200 пудов и муки
400 пудов, дров – 25 саженей на 75 рублей. 4 взрослых и один
малолетка трудились 6 месяцев в году.
28. Пиво-медоваренный завод чистопольского купца А. Н. Маклакова и почетного гражданина А. Я. Бабушкина располагался
в собственных каменном и деревянном домах около пароходных
пристаней с 1875 года. Производил пива 6000 ведер на 4800 рублей и меду 1000 ведер на 1000 рублей, для чего использовалось
до 1500 пудов солоду и 180 пудов меду местного происхождения
и хмелю баварского 20 пудов. Дров сжигалось до 200 квадратных
саженей на 600 рублей; круглый год трудилось 8 человек рабочих.
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(Солод – бродильный продукт из проросших, высушенных и крупно
смолотых зерен хлебных злаков, чаще ячменя, в котором образуется сахар, который употребляется в пивоварении, винокурении.
Хмель – многолетнее двудомное растение. Ежегодно весной
из корневищ хмеля вырастают длинные, иногда до 18 метров,
вьющиеся, обычно шестигранные, в середине – полые стебли.
Использовали хмель для варки пива, и этот хмельной напиток
пользовался очень большой популярностью).
29. Пиво-медоваренный завод чистопольского купца А. И. Зезина располагался на улице Казанский Тракт в собственном каменном доме с 1874 года. Выпускал продукции: пива баварского
4200 ведер 3260 рублей и меду 700 ведер на 770 рублей, для чего
использовал 1400 пудов ячменя, 100 пудов меда, 12 пудов хмелю
местного и 8 пудов привезенного из Баварии. Дров сжигалось до
100 саженей на 480 (?) рублей, 6 рабочих работали весь год.
30. Водочный завод наследников чистопольского купца
П. М. Шапошникова помещался в собственном каменном доме
на Архангельской улице с 1863 года. Производил в течение года
водок и наливок 1500 ведер на 9000 рублей и очищенного вина
18000 ведер на 81000 рублей; расходовалось 40%-го спирту 20000
ведер, угля древесного 400 кулей на 2800 рублей, дров до 1500
саженей на 3000 рублей. 6 человек трудились круглый год.
31. Винокуренный (Богоданный. – Так! Н.В.) № 4 завод чистопольского купца И. Я. Шапошникова помещался в собственном
каменном доме, основан в 1882 году. В год производил спирта
в 40% 7514 ведер на 6011 рублей 20 копеек (без акциза), расходовал
для этого муки и солоду 4782 пуда. На заводе была установлена
паровая машина в 8 лошадиных сил с 1 котлом. Сжигалось дров
75 саженей на 300 рублей. Трудились 20 рабочих. В 1883–84 гг.
было только 22 рабочих дня.
32. Чугунно-литейный завод чистопольского купца И. И. Полякова располагался в собственном деревянном доме во 2-й части
г. Чистополя с 1883 г. Производил чугунную посуду и разные
мельничные принадлежности общим весом до 15000 пудов на
сумму 3000 рублей. В переработку употреблено было чугуна 1800
пудов, угля древесного 200 кулей на 100 рублей и кокса 300 пудов
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на 210 рублей. Имел 4 взрослых и двух малолетних рабочих, которые трудились весь год. (Кокс – это нелетучий углеродистый
остаток, получаемый из каменного угля посредством прокаливания
в сильном жару в закрытых сосудах (без доступа воздуха).
33. Спичечный завод чистопольской мещанки Е. Б. Шабалиной
располагался в собственном деревянном доме на Задней Казанской
улице; открыт был в 1865 году. Производил в течение года спичек
фосфорных 500 ящиков на 750 рублей, использовав для этого
фосфору 2 пуда, серы горючей 50 пудов, селитры 4 пуда, клею
5 пудов, сурику 3 пуда, соломы древесной 10000000 и бумаги 30
стоп. Дров сжигалось 10 саженей на 30 рублей; трудилось трое
рабочих взрослых и 11 малолетних с июля по май месяц.
34. Нефтеперегонный завод торгового дома казанских купцов
Субаева и Рахматуллина располагался в собственном каменном
доме в трех верстах от Чистополя, открыт был в 1884 году, работал круглый год. Производил 200000 пудов керосину в год на
200000 рублей, употреблял в переработку сырой нефти 1000000
пудов. Рабочих было 12 человек. На топливо использовали нефтяные отходы 16000 пудов на 3200 рублей. (Керосин, дистиллированный продукт переработки нефти, тяжелее, чем бензин,
но легче, чем дизельное топливо. Керосин до недавнего прошлого
использовался исключительно для освещения домов керосиновыми
лампами, приготовления еды на керосинках т. п.)
35. Мануфактурная фабрика Торгового дома казанских купцов
Г. Субаева и А. Рахматуллина находилась там же, где и нефтеперегонный завод, в Чистопольском уезде. Существовала с 1881 года,
работала круглогодично. Производила пряжи бумажной 15000
пудов на 215000 рублей и ваты 1000 пудов на 11500 рублей. В переработку шли материалы иностранного происхождения – хлопок
18000 пудов. Рабочих имелось 200 взрослых мужчин и 50 женщин,
а также малолетних 30 мальчиков и 30 девочек. Использовалась
одна паровая машина мощностью 100 лошадиных сил и при ней
два котла. Дров сжигалось 1800 саженей на 7200 рублей.
Таким образом, в г. Чистополе имелось фабрик и заводов:
1. Кожевенных 3, производящих 5700 штук кож на 23500 рублей.
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2. Чугунно-литейных 1, производил до 1500 пудов чугуна на
3000 рублей.
3. Мыловаренных 2, производили до 1415 пудов мыла на 6675 р.
4. Салотопенных 2, перетапливали сала до 200 пудов на 950 р.
5. Водочных 2, производили 40514 ведер водок на 96011 р. 20 к.
6. Пивоваренных 2, варили 11900 ведер пива на 9930 р.
7. Кирпичных 6, выпускали 890000 кирпича на 13950 р.
8. Кулеткацких 5, плели 390000 штук кулей на 75500 р.
9. Маслобойных 3, взбивали 600 пудов масла на 4650 р.
10. Крупяных 4, обрабатывали до 50800 кулей крупы на 206100 р.
11. Пряничных 2, изготавливали до 1400 пудов пряников на
3712 р.
12. Спичечных 1, производила до 500 ящиков спичек на 750 р.
13. Нефтеперегонных 1, перегоняли до 200000 пудов керосина
на 200000 р. в год.
14. Бумагопрядильных фабрик 1, производила ниток бумажных
до 16000 пудов на 226500 р.
Из приведенных статистических данных можно видеть картину
жизни небольшого провинциального города, где на 35 «заводах»
и «фабриках» (общая производительность которых достигала
871000 рублей), располагавшихся в основном в тех же жилых
домах, где обитали хозяева с чадами и домочадцами, работало
около 1200 человек рабочих. Для конца ХIХ века это были хорошие показатели, и поэтому в отношении фабричной и заводской
производительности г. Чистополь занимал первое место среди
12 уездных городов Казанской губернии и второе после Казани.
Число жителей распределялось следующим образом: купцов
числилось в Чистополе 410 мужского пола и 416 женского, что
вызывает некоторые вопросы. Похоже, что купеческих жен автоматически записывали в купеческое сословие, да и купцов было
слишком много. Общее количество различных торговых заведений
никак не совпадает с приведенными цифрами. Мещан значилось
3276 м. п. и 3700 ж. п., в том числе татар 884 м. п. и 885 ж. п. Государственных крестьян 665 м. п. и 787 ж. п. Всего 9284 жителя.
В сборнике приводится любопытная информация о том, что
в 80-е годы из числа крестьян Чистополя особым поселком вы281
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селились 136 человек мужского пола и 138 – женского, т. е. 274
человека образовали всем чистопольцам известные Чистопольские
Выселки, что находились в 4 верстах от города, а ныне почти
входят в городскую черту.
Численность населения неуклонно росла, поскольку семьи были
традиционно большими. 5–6 детей в семье не были пределом.
Так, если в 1861 году по данным губернского статистического
комитета, в Чистополе считалось 5475 жителей мужского пола
и 5405 женского, а всего 10880 человек, то в 1879 году в пределах
городской черты значилось 9697 жителей мужского пола и 9418 –
женского. Да еще за пределами городской черты проживали 660
мужчин и 227 женщин. Всего же по городу Чистополю называлось
10357 жителей мужского пола и 9645 – женского, что в сумме составляет 20002 жителя. Таким образом, за 18 лет население города
практически удвоилось. По числу жителей Чистополь уверенно
лидировал среди 12 уездных городов Казанской губернии.
Необходимо отметить и распределение жителей города по
вероисповедованиям. В 1884 году православных и единоверцев
в городе числилось 9423 мужского пола и 9407 – женского. Удивляет
большое число раскольников – 1377 м. п. и 1593 ж. п., к которым
у православной церкви было немало претензий. Магометан –
1234 м. п. и 1099 ж. п., католиков соответственно 19 и 11.
По этнографическому составу жители города распределялись
так: русских 10700 м. п. и 11000 ж. п., татар – 1234 м. п. и 1099 ж. п.,
поляков – 19 и 11, немцев – 2 и 7, евреев – 5 и 3.
Население города активно занималось земледелием, поскольку
земли Чистопольского уезда считались одними из самых плодороднейших в губернии. Все приписанные к городу государственные крестьяне занимались хлебопашеством на особо отведенных
им земельных участках. Примечательно, что кроме крестьян
хлебопашеством занимались даже купцы и мещане, на землях,
арендуемых ими у города.
По торговым оборотам Чистополь шел вплотную за Казанью,
а по отдельно взятой отрасли – хлебной торговле – он уверенно
лидировал. В город в огромных объемах свозились рожь, как
в зерне, так и молотая, в виде муки, гречиха и овес. Чуть меньше
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свозилось в чистопольские зернохранилища-амбары пшеницы
простой, а далее шли горох, льняное и конопляное семя и т. п.
Рожь и гречиха по большей части доставлялись из Мамадышского, Мензелинского и Бугульминского уездов, причем продукция
Мамадышского уезда по доброкачественности и замечательной
вескости пользовалась особым спросом. Далее вся эта продукция
по Каме и Волге отправлялась в Рыбинск и Петербург, причем
занимались этим в основном казенные комиссионеры и оптовые
торговцы. Рожь в преобладающем большинстве отправлялась
в виде муки, гречиха также обрабатывалась на чистопольских крупообдирочных фабриках и заводах. Ветряные и водяные мельницы,
десятками сооруженные в Чистополе и уезде, давали возможность
неплохо зарабатывать на жизнь всем причастным к этому бизнесу. Много товаров уходило в Нижний Новгород; дрова и лесные,
деревянные изделия шли вниз по Волге в Саратов и Астрахань.
Немало хлеба отправлялось и вверх по Каме и Вятке, в Пермь,
Вятку, хотя на пути была Елабуга, которая через купцов-миллионеров Стахеевых также вела масштабную торговлю зерном.
Поражает количество отправляемой с Чистопольских пристаней
продукции. Уже в 1861 году на баржи было загружено и отправлено 500000 кулей ржаной муки, 250000 четвертей овса, 125000
кулей круп гречневых, 50000 кулей пшеницы, 35000 кулей гороху
и прочих наименований до 15000 кулей.
Кроме зерна и муки из Чистополя отправлялось ежесезонно на
120000 рублей меду и воску, на 30000 рублей – сала, на 25000 рублей – кож, заячьих шкурок и т. п.
В целом отправляемые с чистопольских пристаней грузы стоили
около 4 000 000 рублей.
Следует обратить внимание и на то, что на ежесубботних базарах в самом Чистополе также продавалось какое-то количество
товаров, дабы удовлетворить потребности 20-тысячного населения города, но это уже был мелочный торг, и объемы были
несопоставимы с оптом. Более масштабными были ежегодные
чистопольские ярмарки – Казанская, с 8 по 18 июля, и Никольская,
с 6 по 16 декабря. Большей популярностью пользовалась зимняя
ярмарка, на которую привозили товаров на 124000 рублей (1883 г.),
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а реализовали на 34170 рублей. Цифры эти приблизительные, заниженные, но и они подтверждают значительность проводимых
торговых мероприятий.
Купцы 1-й гильдии, которых в 1883 году в городе было объявлено четверо, торговали в основном кирпичом, хлебом и солью,
примерно на 1 266 000 рублей. Купцы 2-й гильдии, которых было
103, торговали в меньших объемах хлебом, солью, колониальными
и мануфактурными товарами, вином и бакалейными товарами
на сумму 4 398 000 рублей. Кроме них по свидетельствам на мелочный торг вели торговлю 152 человека, в основном зерновым
хлебом, кожевенным товаром на сумму до 584500 рублей. Так
что за 1883 год торговые обороты по Чистополю составили более
6 000 000 рублей.
Как расходовались поступления в городскую казну? Основные
расходы, разумеется, шли на народное образование, эта статья
и ныне является самой затратной. В 1883 году на содержание
женской прогимназии израсходовано 5386 рублей, на приходское
училище – 4112 рублей, на содержание городского двух-классного
училища – 420 рублей, на содержание одного городского стипендиата при Казанском университете – 350 рублей, на наем квартиры
для обучения татар русскому языку – 140 рублей. В приведенной
информации многих, вероятно, удивит дороговизна обучения
в университете. Для представления, насколько это дорого, приведем
более наглядные примеры стоимости: овца стоила 1,5–2 рубля,
корова – 4–5 рублей, лошадь 9–10 рублей
На средства города кроме того содержались дома, арендуемые
учебными заведениями, городская хлебопекарня, караулка на
православном кладбище, три караулки в городском лесу, караулка
на месте зарытия палого скота (скотомогильник), две караульные
избы при дополнительных пожарных обозах, будка для нижних
полицейских чинов на пароходной пристани, корпуса лавок, торговавших печеным хлебом, мясом, рыбой и др.
Небезынтересным представляется, на какие средства благоустраивался город. Мощение улиц производилось на копеечный
сбор с каждого куля хлеба, отправляемого на хлебную пристань
в амбары. По одной копейке за куль, а набирались десятки и даже
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сотни тысяч рублей, на которые и велись работы в Чистополе.
Например, в 1884 году замощены бутовым камнем улицы Архангельская и Екатерининская, все поперечные между ними переулки,
Казанская улица (Пикановка) до речки Берняжки, дорога к пароходным пристаням со спуском и просекой, хлебная пристань на
всем ее протяжении, спуск с Архангельской и Екатерининской
улиц к хлебной пристани и часть Казанской (Дворянской) улицы.
На эти работы было истрачено 75927 рублей 20 копеек. (Хочется
обратить внимание на сумму: не 76000 рублей, а вплоть до 20
копеек – вот каковы были рачительные хозяева города!). Все эти
мостовые ежегодно ремонтировались, а при необходимости перестилались вновь.
Не оставлен в статистическом сборнике без внимания и общественный сад, известный в городе под названием «Скарятинский».
Такой же сад был благоустроен близ Николаевского собора по
косогору, с площадкой при нем на верху косогора, и на Екатерининской улице. На протяжении двух кварталов были обустроены
городские бульвары, так же сильно полюбившиеся горожанам,
как и прекрасные сады. На их содержание в 1883 году город израсходовал 1228 рублей 73 копейки.
Немалые деньги из городского бюджета тратились на освещение
керосиновыми лампами городских улиц – от 900 до 1000 рублей
в год. Освещались улицы Архангельская, Екатерининская, Казанская (Пикановка), по дороге к пароходным пристаням и Казанская
улица (Дворянская). Перед домами на улицах хозяева обязаны
были поддерживать чистоту и порядок. Навоз и мусор необходимо было вывозить за город на специально отведенные для свалок
места. На содержание караульного на свалке в 1883 году было
затрачено 112 рублей.
Городская больница содержалась на средства уездного земства.
Размещалась она в двух зданиях: старом каменном на 10 коек
и новом деревянном на 30 кроватей. На содержание больницы
в 1883 году израсходовано 6072 рубля 52 копейки. 363 больных
пробыли в ней 11493 дня. В 1884 году в ней лечилось 306 мужчин
и 85 женщин; амбулаторным лечением воспользовалось 1740
мужчин, 974 – женщин, 672 – детей, всего 3387 человек. Израс285
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ходовано было на содержание больницы 5329 рублей 8 копеек.
В 1883 году в Чистополе браком сочеталось 137 пар, родилось
375 мальчиков и 346 девочек, умерло 346 человек мужского пола
и 329 – женского.
Домашнего скота в том же году у чистопольцев было 6111 голов; из них 3326 лошадей, 982 – коровы, 1140 – овец, 475 – свиней,
188 – коз.
Таким образом, панораму жизни провинциального Чистополя,
второго города после губернской столицы по всем показателям, –
прекрасно видно по статистическим материалам. Сведенные воедино, они впечатляют хозяйственной рачительностью, заботой
руководства и чиновников города о создании комфортных условий
для населения.
Ныне удивляет экономическая стабильность, которая в ХIХ веке
была нормой жизни людей. Налоги годами оставались неизменными, наглых поборов в какой-нибудь фонд развития города с деловых
людей (сейчас бы сказали, бизнесменов, предпринимателей) не
было. Скорее всего, поэтому люди в дореволюционную эпоху были
спокойнее, уравновешеннее. При этом благотворительность процветала, желание совершать богоугодные дела было свойственно
не только богатым купцам, но и людям среднего достатка.
Думается, исторический опыт прошлого нужно изучать и использовать и ныне, поскольку никакие западные модели не приживутся на нашей земле. Опыт же предков – вполне поучителен
для понимающих людей и, без сомнения, имеет право на существование и в ХХI столетии.
ПИСЬМА К.К. ЧЕБОТАРЕВА И А.Г. ПЛАТУНОВОЙ
КАЗАНСКИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ (1939–1974)
Если в первой четверти ХХI столетия обратить внимание многих читателей (особенно молодежи) на красоту слога в огромном эпистолярном наследии русских классиков (И. С. Тургенева,
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и многих других), они, в лучшем
случае, с недоумением посмотрят на вас. Разве письма могут
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представлять какой-то интерес? Стоит ли тратить свое бесценное
время на чтение чужих писем? Какой смысл в их прочтении?
В докомпьютерные времена письма были одним из немногих
общедоступных средств общения людей, живущих в отдалении
друг от друга. Эпистолярный жанр в XIX–XX столетиях был
чрезвычайно популярен во всех слоях общества и постоянно
совершенствовался. Общеизвестно, что ныне – к стыду нашему – большинство людей разучилось писать. Знание русского, да
и любого другого языка, стремительно деградирует. Электронные
письма, SMSки никоим образом не способствуют повышению
грамотности и общей культуры молодежи.
Для безграмотных высокопоставленных чиновников и депутатов, коих большинство, выпускают специальные справочники,
как правильно писать и говорить, где ставить ударения и т. д.
и т. п. Сокращенные – как слышу, так и пишу – словесные обороты
приводят в оторопь мыслящих интеллигентных людей. Дожили,
называется! В самой читающей в мире стране (как не без зависти
квалифицировали Советский Союз в остальном мире в догорбачевские и доельцинские времена) детей «натаскивают» на ЕГЭ,
даже по литературе, хотя это представляется невозможным.
Лучшая в мире советская система школьного образования
(под бешеным давлением заокеанских «друзей» и их пособников
в наших министерствах) на редкость быстро разрушилась. Хотя
многие западные страны у себя внедрили именно советскую
систему образования (Финляндия, Великобритания и др.) Помнится, совсем недавно нас заставляли входить в несуществующий
и никому непонятный «болонский процесс», постепенно забытый,
поскольку бессмысленный. Болонкизация забыта, огромные деньги
потрачены, качество знаний ухудшилось.
Заставили внедрять отупляющий и разрушающий творческое
начало учащихся и учащих единый государственный экзамен (ЕГЭ),
придуманный для недоразвитых детей на западе, который тоже
постепенно отомрет, но, сделав свое черное дело по разрушению
цельной личности российской молодежи. Утерянные за прошедшие
четверть века позиции вряд ли удастся когда-либо восстановить.
Легко уничтожать, созидать же придется с зубовным скрежетом.
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Но страна наша пережила много бед, и мы уверены, переживет
и эту. Должна пережить!
Именно поэтому образцы подлинного эпистолярного наследия
могут оказаться полезными для тех, кто еще не утратил стремления приобщиться к прекрасному через великий и могучий
русский язык, вернуться к первоистокам удивительно богатого
и сохраняющего для нации возможность самосохранения и самоидентификации, языка.
Огромное эпистолярное наследие художника Константина
Константиновича Чеботарева (1892–1974), выпускника и преподавателя Казанской художественной школы (до лета 1926 г.),
являет собою именно такой образец творческого общения с коллегами, учениками и даже родственниками. Его и Александры
Георгиевны Платуновой (1896–1966) 14, жены, художницы и единомышленницы, письма в Казань их ученице Галине Ивановне
Сотониной (1905–2000) 15, единственной в стране художнице
шахматной тематики, выпускнице КХУ 1928 г., в полной мере
подтверждают это. Чеботаревские послания, безбытные, написанные хорошим и сочным русским языком, ровным и отчетливо
читаемым крупным, размашистым почерком, можно изучать как
цельное повествование о судьбах казанского, да и всего советского
искусства. Можно наслаждаться красочными языковыми оборотами, свидетельствующими о высоком уровне общего образования
в стране в дореволюционную эпоху. Достаточно много полезной,
но более бытовой информации содержится в платуновских письмах. Но и они помогают вжиться в эпоху, услышать и понять, чем
 овсем недавно опубликована монография Н. М. Валеева «Константин ЧебоС
тарев. Александра Платунова. В поисках пути в искусстве». Казань: Заман,
2016. 440 с., в которой обстоятельно исследованы жизнь и творческая судьба
художников. Она предваряет данный свод писем и многое проясняет в нем.
15
Автографы писем переданы нам в 2011 году Аллой Викторовной Гарзавиной,
замечательным историком-краеведом, Заслуженным работником культуры
Республики Татарстан, с добрым сердцем благословившей на их публикацию.
Такое важное для понимания путей развития искусства республики наследие
не должно храниться втуне, и, думается, внимательный читатель в полной
мере и с благодарностью оценит высокую историко-культурную значимость
публикуемого эпистолярия.
14
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интересовалась и занималась творческая интеллигенция нашей
огромной – тогда – страны, в целом, как она жила.
С 1939 по 1973 годы Чеботарев написал 130, а Платунова
(до апреля 1966 г.) – 45 писем Г. И. Сотониной (разумеется, кроме утраченных ею. Пробелов в переписке, особенно периода Великой Отечественной войны, к сожалению, много). Как трактат
о живописи, как научная монография, воспринимается письмо
Чеботарева от 15 января 1958 года на 131(!) странице (по его
мнению) – «одной из самых талантливых учениц» их. Используя
свой огромный творческий и жизненный ресурс, наставник дает
рекомендации, как сохранить свой художественный стиль, который
был свойствен ей в 1920-е годы. Он настойчиво выступает против
набрызга через трафарет, справедливо считая его лишь одним
из способов для зарабатывания на хлеб насущный, но никак не
единственным приемом живописания.
Вероятнее всего, за пределами публикуемого массива писем
казанцам останутся не выявленные нами адресаты и немалое
количество посланий, не сохранившихся в домашнем архиве
А. И. Новицкого (письма родственникам, И. Г. Ингвару и др.).
Но, думается, опираясь на уже введенные нами в научный оборот
материалы, последующие поколения исследователей пойдут дальше. Перспективы здесь серьезные. Чеботаревские письма вполне
могут послужить основой для диссертаций по искусствоведению,
культурологии, для ученых, изучающих послереволюционную
эпоху…
Особое место занимает переписка 1964–1974 годов с известным
казанским искусствоведом и краеведом Анатолием Ивановичем
Новицким (1937–2008), заслуженным работником культуры ТАССР
(1988), членом Союза художников России (1993), выпускником
искусствоведческого отделения исторического факультета Ленинградского государственного университета (1959). Это постоянное
и заинтересованное обсуждение вопросов казанского искусства
с будущим биографом и исследователем их собственного творческого наследия. Около 200 писем написал неутомимый Чеботарев
Новицкому, и почти каждое представляет большой интерес, поскольку выявляет строгую нацеленность художника и мемуариста,
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историка жизни казанского искусства, направить все внимание
молодого и талантливого искусствоведа именно на эту важнейшую, с его точки зрения, тему. Он прекрасно понимал, что через
судьбы казанского искусства высветится неоглядная панорама
развития искусства огромной и великой – тогда! – страны – СССР.
Кроме писем, в результате регулярного эпистолярного и при
встречах в Москве диалога, воссоздана для молодого искусствоведа
летопись жизни и творчества художников «Следы. 1914–1964» –
более 60 страниц сплошного текста в общей тетради. Мало того,
Чеботарев переписал для него сотни страниц редких, малотиражных брошюр, статей из периодических изданий двадцатых
годов ХХ столетия, имеющих чрезвычайно важное значение для
характеристики эволюции казанского искусства той очень непростой эпохи, предполагая, что для историка искусства совершенно
необходимо полное погружение в тему.
При любой возможности художник пересылал и передавал Новицкому с оказией довольно много каталогов и рисунков двадцатых
годов – своих и Платуновой, а также соучеников по Казанской
художественной школе. Особую ценность представляют альбомы автогравюр Чеботарева-Платуновой той поры, подаренные
в разные годы исследователю казанского искусства, поскольку
тираж их редко превышал даже 50 экземпляров. Эти раритетные издания сейчас практически ненаходимы как в Казани, так
и в целом по стране.
Человек широкой и открытой души, Чеботарев с радостью
знакомил Новицкого (и не только его!) со своими друзьями-художниками, искусствоведами, единомышленниками, учениками,
которые могли быть как-то полезны последнему при воссоздании
панорамы казанской художественной жизни и в других трудах,
да и просто по жизни.
Важнейшим представляется нам знакомство с Петром Евгениевичем Корниловым (1896–1981), ученым-искусствоведом,
музейным работником, коллекционером, библиофилом. Выпускник
1-го казанского реального училища (1915), обучавшийся в 1922–
25 годах на отделении археологии и истории искусств факультета
общественных наук Ленинградского государственного универ290
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ситета, очень много сделал для изучения эволюции казанского
искусства 1920-х годов. Сохранившиеся в коллекции Новицкого
корниловские письма – безусловно, подтверждают сказанное, но
это уже особая тема, возможно, будущих исследований.
В письмах казанскому собеседнику-единомышленнику – Виктору Абрамовичу Фоминых (1887–1982) Чеботарев, рассуждая
о необходимости написания истории Казанской художественной
школы, однозначно, как одного из лучших знатоков данной темы,
называет Корнилова и рекомендует Фоминых обратиться к последнему по такому-то адресу.
Работа с корниловским фондом в Научном архиве Государственного музея изобразительных искусств республики дала
нам возможность разыскать необходимое 16. Поскольку других
источников пока найти не удалось, приведем максимально полно
имеющуюся, т. к. описываемое в письме важно для понимания
характера дружеских взаимоотношений Чеботарева – Фоминых.
Виктор Абрамович прямо заявляет: «…мой друг московский
(а прежде казанский) художник К. К. Чеботарев, чрезвычайно
заинтересованный, можно сказать – болеющий, казанским изо-искусством…», тем самым обозначая вектор многолетних общих
интересов.
В письме от 29 июня 1961 года В. А. Фоминых воссоздает
для П. Е. Корнилова свою краткую автобиографию: «Родился
в 1887 году в г. Малмыже Вятской губернии (ныне – Кировской
области) в семье мелкого служащего. В 1905 г. кончил 1‑е Казанское реальное училище. С 1907 по 1914 г. жил в С. Петербурге,
перебивался уроками, чертежными работами. Учился в Электротехническом институте (ныне им. Ленина). Восхищенный
архитектурной красотой града Петра и попав в окружение группы
молодых тогда художников (В. С. Щербакова, Д. Д. Агафонова,
Овсянникова, И. Пуни и др.), я загорелся желанием стать архитектором и начал готовиться в Академию.
Помешала 1‑я империалистическая война, призыв в войска.
В 1916 г. меня освободили по физическим недостаткам, я по16

 аучный архив Государственного музея изобразительных искусств РеспуН
блики Татарстан (НА ГМИИ РТ). Ф. 14. Оп. 5. Ед. хр. 87.
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ступил старшим техником на военно-срочную постройку линии
Казань – Свердловск, где и пробыл до окончания постройки
в 1923 г. Принимал деятельное участие в общественной жизни
первых революционных лет. В 1919 г. поступил без отрыва от
производства во вновь организованный на базе Казанской художественной школы художественно-технический институт на
архитектурное отделение. Попутно занимался в декоративной
мастерской, руководимой В. С. Щербаковым. Нужно отметить,
что энтузиасту, светлой памяти Ф. П. Гаврилову, удалось собрать
в то голодное и холодное время блестящий состав преподавателей… Архитектурным проектированием руководил Рухлядев,
ученик Щусева. Интересно, что все путевые и станционные
здания на нашей линии мы строили по проектам Щусева, очень
интересным. К сожалению, условия войны, гражданской войны
и разрухи помешали довести до конца все проекты. Архитектурный факультет я окончил в 1924 г. Глухое время, по крайней
мере, у нас здесь, когда ничего не строилось. По окончании
постройки линии мне предложили преподавательскую деятельность в многочисленных железнодорожных учебных заведениях.
Так начался педагогический период моей жизни. Было время
становления советской школы, время экспериментов, интересное время. Мои эксперименты произвели впечатление даже
в Москве (на конференции). Когда, наконец, в Казани стали
строить, меня уже засосала педагогическая работа. Преподавал я в специальных учебных заведениях, главным образом,
в техникумах и вузах. С 1932 по 1954 год я преподавал целый
ряд таких дисциплин, как перспектива, основы архитектуры,
декоративно-пространственное оформление, черчение, методика, производственная педагогическая практика в Казанском
художественном училище. Два раза я заведовал учебной частью худ. училища и оба раза в трудных условиях: в 1937–38 г.
и в 1940–41 г. Вот откуда моя заинтересованность в истории
и судьбе училища. Немало интересного и знаменательного
видел и пережил в этих стенах. В Казани я имел удовольствие
познакомиться лично с Н. И. Фешиным и П. П. Беньковым,
встречаясь у нашего общего приятеля В. С. Щербакова. Знаком
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я также был с целым рядом казанских художников, уже покойных… В 1957 г. вышел на пенсию…» 17.
В письмах К. К. Чеботарева В. А. Фоминых постоянным рефреном звучит мотив казанского искусства. Друзьям одинаково
интересны и «дела давно минувших дней», и современные искания,
события, факты казанской художественной жизни, конкретные
люди и их деяния – положительные и отрицательные и мн. др.
Письма эти в основном – о живописи, художниках. В них немало
конкретных оценок и обоснованных характеристик современников,
их творческих достижений и недостатков.
Константин Чеботарев – один из немногих казанских художников той эпохи, сохранивших верность революционным идеалам бурной юности, любовь к лично знакомому поэту-трибуну
В. В. Маяковскому. Самоубийство известного поэта в 1930 году
до глубины души потрясло казанско-московского художника,
который прекрасно понимал причины произошедшего.
В нашем архиве хранится рукопись статьи К. И. Сотонина
(1893–1944) – профессора Восточного педагогического института,
большого знатока казанского искусства, философа и психолога,
которая неразрывно объединяет два этих имени, – «В. В. Маяковский и К. К. Чеботарев». В статье отмечается, что продолжателем
традиций Маяковского-футуриста, «агитатора, горлана, главаря»,
в живописи является Чеботарев. Революционная тематика, героика
эпохи после переворота 1917 года легла в основу многих ярких
живописных произведений его. Строки Интернационала, призывающие к разрушению старого мира, известны всем, жившим
в нашей стране при советской власти. Многие из них дали название
картинам художника, особенно в двадцатые годы ХХ столетия.
В переписке К. К. Чеботарева с Петром Максимилиановичем
Дульским (1879–1956), заслуженным деятелем искусств ТАССР,
известным казанским искусствоведом, художником, педагогом,
краеведом, коллекционером-библиофилом, книгоиздателем, приводится много полезных сведений для характеристики их непростых в разные времена личных взаимоотношений, для понимания
эпохи, художественной жизни Казани и страны в целом.
17

НА ГМИИ РТ. Ф. 14. Оп. 5. Ед. хр. 87.
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Творческое сотрудничество ученого и художника также не
подлежит сомнению. На обороте титульного листа монографии
П. Дульского «Казань в графике Г. К. Лукомского» высказана
«благодарность художнику К. К. Чеботареву, выполнившему для
настоящего издания рисунок обложки» 18. Думается, это было не
единственное обращение искусствоведа к живописцу. В конце
1923 года Чеботарев пишет записку следующего содержания:
«Уважаемый Петр Максимильянович! Чувствую, как я подвел
вас, не принеся вовремя клише. Посылаю – боюсь, что опоздал.
К. Чеботарев. 3 декабря 1923 г.» 19. В своих статьях и исследованиях
о казанской живописи и графике 1920-х годов Дульский с завидной
постоянностью пишет о Чеботареве-Платуновой, дает чаще всего
положительные оценки их произведениям, пытается определить
их место в истории современного искусства края.
В нашем архиве хранится несколько писем различным адресатам, в которых определяется значение не только художественного,
живописного наследия Чеботарева, но и эпистолярного.
Наследник сотен живописных и графических работ и множества биографических и фотоматериалов К. К. Чеботарева, врач
Александр Сергеевич Романович (1937–2011) пишет 17 января
1975 года А. И. Новицкому. «Получил от Вас письмо со статьей
Али Гарзавиной, посвященной творчеству К. Чеботарева (точнее,
теме – «Казань в творчестве К. Чеботарева»). Большое Вам спасибо… Чем могут помочь казанцы в решении вопросов, связанных
с увековечиванием памяти К. Чеботарева и А. Платуновой? Прежде
всего, по-моему, приобретением казанскими музеями работ этих
художников (в особенности, посвященных их городу), ну и, конечно, написанием крупного монографического труда, посвященного
творчеству этих замечательных художников» 20.
Судьба творческого наследия Чеботарева-Платуновой оказалась
печальной…
О том, какую потерю понесли изобразительное искусство
страны, республики Татарстан, Казани и музей изобразительных
 ульский П. М. Казань в графике Г. К. Лукомского. Казань, 1920. 32 с.
Д
Личный архив Н. М. Валеева.
20
Личный архив Н. М. Валеева.
18
19
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искусств, писала Г. А. Могильниковой художница А. Н. Коробкова,
жена Фаика Тагирова (супруги долгие годы дружили с Чеботаревым-Платуновой), 24 апреля 1981 года: «…Вы, может быть, знаете,
что художник К. К. Чеботарев оставил после себя большое и прекрасное творческое наследие. Он хотел завещать его Казанскому
Изомузею, но кто-то уговорил его передать работы, как свои, так
и А. Г. Платуновой, врачу А. С. Романовичу, опекавшему его. Потом
ККЧ сожалел об этом, но было поздно: завещание было оформлено
на Романовича. Теперь А. С. Романович исчез с нашего горизонта
в Москве. Где работы – не знаю. Подробнее об этом будет писать
в музей художница Анна Ив. Самойловских…» 21.
Жаль, что А. И. Новицкий и Г. А. Могильникова не оказались
рядом с художником в нужное время – эти работы могли и далее
нести свет сотням и тысячам посетителей музея изобразительных
искусств Татарстана. Радость общения с замечательными произведениями Чеботарева-Платуновой нелепо оборвалась: сотни
картин, предметы мебели, оформленные Платуновой, личные
вещи художников – однозначно музейные экспонаты – все это,
по-видимому, безвозвратно утеряно для Казани, для поклонников
и знатоков творчества бескорыстных и посвятивших всю свою
жизнь искусству художников. Работы художников распродаются
в разные руки…Очень обидно!
11 января 1982 года О. П. Кулагина-Барашова, вдова художника Михаила Васильевича Барашова (1897–1962), окончившего
в 1924 году Казанский государственный художественно-технический институт по специальности художника-практика литографии,
пишет из Астрахани в Казань искусствоведу, педагогу Наталье
Михайловне Аксеновой. «Днями просматривала архив, и опять
целый вечер занялась просмотром писем К. К. Чеботарева. Почти
все перечитала их, в какой раз…
Как-то тяжело стало на сердце и почувствовала себя виноватой
перед ним. Все-таки, какой он был замечательный человек, и мне
кажется, что по-настоящему его никто не раскрыл. Кстати, из всей
переписки ощутимо не хватает того большого письма, которое ты
взяла, когда была в Астрахани.
21

Личный архив Н. М. Валеева.
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Мне очень хочется знать, на какие размышления оно тебя натолкнуло, к какому решению ты подошла, как думаешь его использовать в своей работе?
Мне не дает покоя мысль, что нельзя предать забвению все,
о чем писал Костя Чеботарев. У него так много ценного в описании
о людях искусства того времени. Наташа, я глубоко убеждена, что
ты можешь и должна написать книгу о людях, близких тебе по
духу, о людях первых лет советской жизни, делавших большое
дело по пропаганде советского искусства.
Мне – не ученому человеку, трудно выразить эту мысль надлежащим языком. Языком, утверждающим и пропагандирующим
искусство того времени – трудного, сложного, пришедшего на
смену старого в двадцатые годы. В Казани есть еще живые люди,
помнящие то незабываемое время в искусстве. Об этом времени
не так уж много написано, а писать необходимо. Этот бурный
взрыв в искусстве – знаменательная и замечательная страница
истории нашего искусства.
Именно в Казани есть ценные документы этого периода, люди,
имеющие немалый материал о нем. Тот же Новицкий Анатолий
Иванович, он близко знал Чеботарева, у него кое-что есть. Кой-какой материал я ему отдала…
Наташа, мне думается, что в хорошем содружестве: ты, Новицкий, Могильникова, при некоторой помощи Сотониной, Ингвара
и других можете сделать большую и очень нужную работу. Напиши мне свои предположения по этому очень трудному и весьма
необходимому делу…» 22.
Значимое по определению целей и задач казанского искусства
письмо. Несмотря на некоторые стилевые огрехи, оно четко определяет необходимость воссоздания панорамы художественной жизни
Казани в научном исследовании, разумеется, с включением во все
процессы К. Чеботарева и М. Барашова и др. Оба художника дружно работали в КЭМСТе (Казанские экспериментальные мастерские
современного театра – О. С. Казакова; Конструктивизм, эксперимент, мастерство, современность, театральность – И. Г. Ингвар),
весьма продвинутом для своего времени молодежном театре. Оба
22

Личный архив Н. М. Валеева.
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они оформляли спектакли как декораторы и участвовали в представлениях как актеры.
Игорь Германович Ингвар (наст. фам. Линсцер; 1905–1993),
актер, режиссер, педагог, который вместе с К. Чеботаревым и др.
активно участвовал в КЭМСТе, преподавал в Татарском театральном техникуме, характеризует ту эпоху. «Мы никогда не поймем,
что происходило в искусстве двадцатых годов, если не погрузимся
в ту необычайно чистую атмосферу свободы, вольности, неохватных горизонтов, искренней веры в великие идеалы. Атмосферу,
в которой жили и работали художники всех направлений, по-своему
видевшие пути и средства возведения нового мира» 23.
С верой в великое будущее страны трудился и К. К. Чеботарев
всю свою жизнь, никогда не изменив романтическим идеалам
юности.
Думается, славные страницы истории казанского искусства
советской эпохи вполне украсят произведения несправедливо
остающихся в забвении казанско-московских художников-авангардистов Чеботарева-Платуновой.
СЛОВО О ХУДОЖНИКАХ
Художники Александра Георгиевна Платунова и Константин
Константинович Чеботарев – весьма яркие и своеобразные мастера
изобразительного искусства Татарстана ХХ века, во многом определявшие пути развития авангардного искусства в республике.
В середине ХХ века они играли заметную роль в художественной
жизни Москвы, активно работая в станковой живописи, в книжной
и журнальной графике, в театрально-декорационном искусстве,
в плакате, в типографике. И если важная роль этих художников
в развитии казанского авангарда бесспорна и хорошо изучена,
то их вклад вообще в советское искусство менее известен и явно
недооценен.
23

Ингвар И. Г. Театральная мастерская КЭМСТ (Конструктивизм, эксперимент,
мастерство, современность, театральность) // Советское искусство 1920–30-х
годов». Казань, 1992. С. 166.
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Супруги и единомышленники в искусстве, К. К. Чеботарев
и А. Г. Платунова входили в одни и те же авангардистские художественные объединения, занимая лидирующие позиции в казанских – «Подсолнечник», «Всадник», ТатЛЕФ, а после отъезда
из Казани участвуя в деятельности московского «Октября». Оба
были активными участниками реорганизации художественного
образования в Казани: преподавали в государственных художественных мастерских, внедряя новаторские программы и приемы
обучения, сохраняя при этом и академические методы, потребность
в которых осознавалась не только преподавателями, но и самими
учащимися. Оба играли важную роль в развитии русского и татарского новаторского театрального искусства 1920-х годов в Казани,
принимали деятельное участие в художественном оформлении
декораций и эскизов костюмов для спектаклей КЭМСТа (Казанские экспериментальные мастерские современного театра), преподавали в Татарском театральном техникуме, где были весьма
популярны и уважаемы.
В Москве рубежа 1920-х – 1930-х годов К. К. Чеботарев был
востребован как театральный художник: стоял у истоков создания
МТЮЗа, сотрудничал с «Синей блузой», был связан с планировавшейся организацией Театра сказки и научной фантазии. Он
выполнял заказы на написание рекламных плакатов, оформление
книг на театральную тему, которые пользовались большим успехом. А. Г. Платунова пробовала себя в декоративно-прикладном
искусстве, работала в книжной и журнальной графике, а ее плакаты, посвященные современной жизни, в том числе национальных
республик – Татарской и Марийской АССР, издавались тиражами
в десятки тысяч экземпляров и распространялись по всей стране.
В период торжества социалистического реализма А. Г. Платунова нашла свою творческую нишу в книжной иллюстрации:
создаваемые ею серии иллюстраций к произведениям А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, А. М. Горького приобретались
литературными музеями, выставлялись в музейных экспозициях.
В 1942 году она была принята в Союз художников СССР, что
упрочило ее положение среди творческой интеллигенции Москвы. В 1950-е годы А. Г. Платунова влилась в ряды художников,
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работавших для типографий страны, воплотив своим творчеством, своей реальной работой лозунг, вдохновлявший их в молодости: Искусство в производство! Разработанные ею в 1950-е
годы типографские орнаменты, в основу которых легли народные
орнаменты: «Белорусская ССР», «Узбекская ССР», «Казахская
ССР», «Таджикская ССР», «Туркменская ССР», «Молдавская
ССР», «Карельская ССР», – вошли в практику полиграфических
предприятий союзных республик и стали неотъемлемой частью
советского типографского искусства.
К. К. Чеботарев, в силу и объективных причин своей судьбы,
и личностных качеств, отличающихся непримиримостью и бунтарством, оставшийся в 1940-е – 1950-е годы практически на
обочине официального искусства, не опускал рук, продолжал
заниматься творчеством (в Союз художников СССР он был принят
через его Московское отделение лишь в 1970 году, уже получив
признание как художник-авангардист). В более чем стесненных
условиях жизни – 12 кв. м. жилого пространства в деревянном
бараке без удобств на двоих активно работающих художников,
не имеющих отдельной мастерской, – он нашел для себя новые
техники живописи и графики, которые позволяли ему воплощать
свои мысли, свое видение мира. Он много работал гуашью на
бумаге, раскрывая богатые возможности материала. Наиболее
яркие из них – две серии гуашей «Я люблю каждый день жизни»
и «Железные печки». С 1930-х годов увлекся монотипией, которая
практически до конца жизни стала одной из любимых им техник
и помогла создать большие и значимые серии «Любимый город –
Казань», «Подсолнечники».
Важной частью послевоенной деятельности К. К. Чеботарева
стало сохранение и восстановление подлинной истории казанского искусства первого послереволюционного десятилетия. Он
помогал искусствоведам собирать факты, коллекционерам, проявлявшим в годы сталинского режима в отличие от музеев интерес
к авангардному искусству, – формировать свои собрания. В итоге
сам взялся за перо. Обширные воспоминания К. К. Чеботарева
«Следы», в которых запечатлены широкий спектр и вся сложность
художественных взаимоотношений казанского искусства, служат
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важнейшим документальным источником для современных исследователей. Кроме того им написаны сотни писем казанским
корреспондентам – коллегам по живописной и преподавательской
работе (П. М. Дульскому, И. Г. Ингвару и др.), ученикам и музейным
сотрудникам, искусствоведам (Г. И. Сотониной, Е. К. Частихиной,
А. И. Новицкому, Г. А. Могильниковой, Р. Г. Шагеевой и др.), в которых также активно обсуждались судьбы казанского искусства.
Письма эти опубликованы в книге «Константин Чеботарев, Александра Платунова. Переписка с казанскими корреспондентами»
// Автор предисл. и сост. Н. М. Валеев. Казань: Изд-во «Заман»,
2018. 448 с.; ил.
В 1964 году в музеях Казани и Йошкар-Олы состоялась первая
и единственная прижизненная персональная выставка произведений Александры Платуновой и Константина Чеботарева, инициированная и подготовленная известным казанским искусствоведом
А. И. Новицким, открывшая широкому зрителю и специалистам
разнообразную палитру их творчества 1920-х – 1960-х годов.
Наш альбом создан по следам второй столь же масштабной
выставки «Жизнь в искусстве. Константин Чеботарев. Александра
Платунова», прошедшей в Казани в залах Национальной художественной галереи «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан в ноябре 2016 – январе
2017 годов. На выставке состоялась презентация монографии
о судьбе и творческом пути художников (Н. М. Валеев. Константин
Чеботарёв, Александра Платунова. В поисках пути в искусстве.
Казань: Изд-во «Заман», 2016. 440 с.; ил.) и экспонировалось
более 300 произведений живописи и графики обоих художников
из фондов казанских музеев. Из Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и Национального
музея Республики Татарстан, из крупных московских собраний
Галеев-галереи и Фонда Марджани, для которых казанское искусство 1920-х – 1930-х годов является одним из приоритетных
направлений собирательской деятельности, из частных коллекций – Н. М. Валеева (Казань), Н. Э. Вильковиской (Москва), а также
книги и журналы из фондов Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета и Национальной
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библиотеки Республики Татарстан. Эта выставка отразила все
периоды художественной деятельности Константина Чеботарева
и Александры Платуновой в Казани и Москве от 1910-х до 1970х годов. Большинство произведений экспонировалось впервые
и позволило зрителям почувствовать глубину творческих поисков,
широкий диапазон и панораму их многообразного художественного наследия.
За пределами выставки остались произведения Платуновой
и Чеботарева из многих музеев России: Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге, Козмодемьянского
культурно-исторического музея-заповедника, Музея-заповедника
Н. А. Некрасова «Карабиха», Угличского краеведческого музея,
Чувашского государственного художественного музея, Ярославского художественного музея, частных собраний Е. П. Романовой
(Москва), А. А. Романовича (Москва).
Перечисленные музеи и собиратели любезно предоставили
возможность включить работы художников в сводный каталог их
основных произведений и воспроизвести в альбоме. Представление
о работе художников в книжном искусстве 1930-х годов, скудно
отраженной в казанских библиотеках, удалось расширить за счет
фондов Российской национальной библиотеки, где хранятся ныне
чрезвычайно редкие экземпляры популярных изданий тех лет.
Всего в сводном каталоге представлено почти 700 произведений,
а в альбомной части – более 300.
Данный альбом впервые знакомит с творчеством К. К. Чеботарева и А. Г. Платуновой в таком полном объеме, открывая российскому обществу многообразные грани таланта выдающихся
мастеров русского советского искусства. Но и это количество не
исчерпывает всего их художественного наследия. За рамками нашего издания остались некоторые музейные и архивные фонды,
а также частные коллекции – русские и зарубежные. Создание
полного каталога обоих мастеров, издание обширного архивного
наследия и мемуаров Константина Чеботарева, представляющих
собой ценный источник о художественной жизни Казани и Москвы,
должно стать следующим этапом исследований.
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ДАВИД БУРЛЮК
И ЕГО КАЗАНСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
Довольно много материалов, присланных Давидом Давидовичем
Бурлюком (1882–1967) из США в Казань Надежде Николаевне
Ливановой (урожд. Ивановской) (1880–1963), однокашнице по
Казанской художественной школе 1901–1902 гг., хранится в Национальном архиве Республики Татарстан (НА РТ), в Государственном
музее изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИ
РТ) и Национальном музее Республики Татарстан (НМ РТ).
У родственников казанской художницы и в названных выше
учреждениях хранятся материалы – десятки разрозненных номеров журнала 1950–1961 гг. «Color and Rhyme» («Цвет и рифма»),
издававшегося Д. Д. Бурлюком и его женой Марией Никифоровной
Бурлюк (урожд. Еленевской) (1894–1967) в Америке. Здесь же
открытки, изданные Бурлюками в США (репродукции с картин
художника), несколько писем, каталоги выставок, фото с портрета
Бурлюка, написанного в Праге мужем его младшей сестры Марианны (1897–1982), известным чешским художником-графиком
Вацлавом Фиалой (1896–1980) и др.
Первым по времени датировки является каталог выставки
живописных и акварельных работ Давида Бурлюка в Нью-Йорке
14–27 декабря 1941 г. Затем – целый ряд журналов «Цвет и рифма»,
отдельные номера которых с автографами художника.
Сдвоенный № 20–21 за 1950–1951 гг. – в свое время был передан в Казань одним из друзей Бурлюка – Николаем Алексеевичем Никифоровым из Тамбова с надписью: «Это редчайший
экземпляр!». В этом номере опубликованы заметки «Our travel to
Europe» 1949–1950. David, Marussia and Nicholas Вurliyk» («Наше
путешествие по Европе») 24. На 24 страницах большого формата
Бурлюками обстоятельно описываются ежедневные впечатления
от поездки, начиная с пятницы 23 сентября и заканчивая 1 декабря
24

David Marussia, Вurliyk Nicholas. Our travel to Europe. 1949–1950. (Наше
путешествие по Европе) // Color and Rhyme=Цвет и рифма. – 1950–1951. –
№  20–21. – С. 3–24.
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1949 г. Особое внимание эти талантливые люди уделили французским художникам-импрессионистам – Ван Гогу, Ренуару, Сезанну,
Матиссу и др. Д. Бурлюк, которому окружающий мир всю жизнь
представлялся большой живописной мастерской, материалом
для творчества, для живописи, делал панорамные зарисовки,
этюды домов, где жили выдающиеся художники, прилегающей
местности…
Следующий номер журнала подписан: «Дорогому другу в Казани Н. Н. Ивановской Поливановой. 1960. David, Marussia Burliuk.
С любовью. Америка» 25. Посвящен он полностью (28 стр.) Павлу
Николаевичу Филонову (1883–1941), самому яркому члену объединения авангардистского «Союза молодежи». Об этом замечательном
художнике Д. Бурлюк читал лекцию в 1913 г. на петербургской
выставке работ представителей Союза, а его брат Николай составил
тезисы доклада «П. Н. Филонов – завершитель психологического
интимизма». Симптомы солидного возраста в переписке проявляются в ошибках памяти: Н. Н. Ливанову 80-летний художник
не раз называет то Поливановой, то Ливановской.
№ 31 за 1956 год полностью посвящен Владимиру Владимировичу Маяковскому (1893–1930), ученику и другу Д. Д. Бурлюка.
А надпись гласит: «To our dearest friend N. Nic. Ivanovskoy with
love and deep respect. David, Marussia Burliuk» («Нашему дорогому
другу Н. Ник. Ивановской с любовью и огромным уважением.
Давид, Маруся Бурлюк») 26. Более такой «бестактности» Бурлюк
не допускал, и все остальные надписи делал на русском языке.
№ 33 за 1957 год красноречиво подписан: «Дорогому другу
юности – 1900–1902, Казань – Надежде Николаевне Ивановской-Поливановой – David, Marussia Burliuk с любовью… Америка, май
1960» 27.
В № 35 1958 года автограф звучит не без юмора: «Дорогой
милой «бабушке» (за редкостную доброту, обстоятельность
и хлопотливую заботливость о ближних, свойственную ей уже
в школьные годы, Надежда Николаевна получила такой неоColor and Rhyme=Цвет и рифма. –1954. – №  28. – 28 с.
Color and Rhyme=Цвет и рифма. – 1956. – №  31. – 38 с.
27
Color and Rhyme=Цвет и рифма. – 1957. – № 35. – 12 с.
25
26
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бычный «псевдоним» среди своих собратьев по школе. – Н.В.)
Над. Ник. Ивановской. С любовью и далекой страны приветом.
Привет ваш[ему] супругу! Давид, Marussia Burliuk». На обложке – портрет Бурлюка 1923 года кисти Николая Ивановича
Фешина (1881–1955), одного из самых выдающихся казанских
художников за всю богатую историю искусства края. Большую
половину 24-страничного номера занимает статья В. Тренина
и Н. Харджиева «Поэтика раннего Маяковского» 28 (Материалы)
на русском языке. Много иллюстративного материала, посвященного выдающемуся поэту.
В одном из первых обращений в Казанский музей на художественной открытке, художник старается призвать Галину Аркадьевну Могильникову (1922–1999) к активной переписке, сразу
обозначив ей, что готов передать в музей немало своих работ. «Yuly
8. 1958. Многоуважаемая т. Могильникова! Я послал в Русский
музей (Ленинград) серию своих рисунков с натуры (портретных)
и дар был принят с благодарностью (т. Белановская). Если вам
угодно мы пошлем вам в дар 10 лучших образцов моей работы
в том же стиле.?? Посылаем вам пакеты с репродукциями (?), что
даст (представление?) о нашей культ-работе. С приветом – David,
Marussia Burliuk» 29. Щедрость редкостная, но память казанской
юности – дороже, и поэтому он чуть ли не убеждает принять плоды
своего творчества.
8 ноября 1958 г. на имя директора «областного(!) музея» поступила очередная краткая корреспонденция от Д. Бурлюка. Здесь
именитый в США, полузапрещенный, нерекламируемый в СССР
художник-авангардист-эмигрант, пишет: «Дорогой друг, т. Могильникова: мы отправляем вам пачку наш[их] изданий, спец[иальный]
номер, посв[ященный] Н. И. Фешину (пакет – «на долгих»). У нас
имеется прекрасное фото – проф. Фешин, а также Бурлюк – с портрета Ник. Ив. Ф[ешина]. Если вы интересуетесь иметь эти фото,
мы вам их вышлем. Фешин и Бурлюк – два мастера, коими Казань
Тренин В., Харджиев Н. Поэтика раннего Маяковского // Color and Rhyme=Цвет
и рифма. 1958. №  35. С. 3–16.
29
Открытка Д. и М. Бурлюк от 8 июля 1958 г. // Личный архив Н. М. Валеева.
28
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может гордиться» 30. Похоже, общение с Д. Бурлюком могло осложнить жизнь директора музея, и гордиться подобным контактом
в те годы было чревато последствиями. Судя по следующему
воззванию, ответов из Казани художник не получил.
В «директорат гос. музея Тат. АССР» 25 ноября 1958 г. Бурлюк
присылает открытку, которая вполне подтверждает это. «Дорогие
г-ки (надо полагать, гражданки?! Бурлюк пока не сообразил,
как обращаться к советским женщинам. – Н.В.) Г. Могильникова
и Ивановская! Н. А. Никифоров написал нам о вас. Мы хотели бы
списаться с вами. С Н. Н. Ивановской хочется вспомнить далекие
годы учения в Казани – 1899/1900, 1901/1902! Отзовитесь! С сердечным приветом David, Marussia Burliuk» 31.
№ 37 журнала «Color and Rhyme» за 1958 год имеет автограф
«Надежде Николаевне Ливановской с уважением и памятью о далеком прошлом. David, Marussia Burliuk. Nov. 28. 1958». Интересно
заметить, что надпись сделана на третьей странице журнала под
фотографией «Семья Бурлюков – 20 лет вместе», где Давид Бурлюк
и Мария – рядом со своими сыновьями – Николаем и Давидом.
Почти во всех номерах журнала содержится хотя бы небольшой
материал о дорогом для Бурлюка человеке – В. В. Маяковском. Не
менее интересно, что одновременно с журналом Д. Бурлюк посылает адресату и открытку – репродукцию своей картины «Цветы на
фоне моря». Она отправлена на адрес «Гос. музея Татарской С. Р.»
и содержит весьма важную для понимания взаимоотношений
Бурлюка и Ливановой информацию. «Nov. 28. 1958. Дорогая Надежда Николаевна! Покойный Дульский, еще в 1947 г. переслал
нам фото акв[арели], сделанной на чаю у вас в 1902 г. Мы храним
фото. Сейчас наш «4-й сын», Н. А. Никифоров (Тамбов), которого мы не видали, но любим за его дружеское внимание к нам,
сообщил вашу фамилию. Мы очень любим переписываться – «в
целях дружбы народов и мира». Эта переписка своевременна.
Напишите нам, пожалуйста, большое письмо. Мы будем много,
 исьмо Д. Бурлюк директору областного музея от 8 ноября 1958 г. // Личный
П
архив Н. М. Валеева.
31
Открытка Д. Бурлюк директору областного музея от 25 ноября 1958 г. // Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ).
30
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аккуратно, подробно и дружески отвечать вам наш дорогой друг.
Ваши David and Marussia Burliuk» 32.
20 января 1959 г. следует очередная открытка. «Дорогая Надежда Николаевна! Сегодня в наш «летний» флоридский теплый
день пришло ваше письмо – Станция сев[ерный] полюс 4… Наше
правило: отвечать в тот же день, но так как сегодня мы не успели –
живопись… то решили послать вам это предисловие к большому
посланию вам, в наше далекое, милое, юношеское прошлое…
Спасибо за письмо. Мы читали его на скамье у зеленых волн Мексиканского залива. Мы уехали с севера 27 декабря; в Нью-Йорке от
1 – по 24 дек. в АСА-галлери состоялась моя успешная выставка.
Другая откроется 8 февраля. До 1-го мая адрес: Burliuk Bredenton
Beach. FLA. USA. Любовь, привет David, Marussia Burliuk» 33. Со
свойственным художнику неистовым темпераментом, несмотря
на солидный возраст, каждый свободный миллиметр открытки
Д. Бурлюк заполняет текстом. Места для выражения множества
приходящих в голову воспоминаний, стремительного потока
сознания, ему явно не хватает. Воспоминание о русских январских морозах «у зеленых волн Мексиканского залива» бросило
его в дрожь. Он активен в творчестве, выставки следуют одна за
другой. Он не пишет ей письмо сразу, так как занят творчеством –
«живопись», но открытку-информацию, как благовоспитанный
человек, отправляет.
Даже из небольших посланий можно видеть, сколь интенсивной творческой жизнью жил Д. Бурлюк, как много они с Марией
Никифоровной путешествовали, как вместе с ними путешествовали их выставки. «4.ХI.1959 Burliuk c/o American express. 11 Rue
Scribe Paris. France. Дорогая Надежда Николаевна! Привет Вам
и друзьям в музее – из Барселоны, Испания, куда мы приехали
из Швейцарии. Здесь мы – неделю; на 2 недели едем на Пальму
(Майорка). Потом Мадрид и Париж. Выставка Бурлюка 1911–1959
в Мюнхене имеет успех. Черкните avio в Париж. К святкам будем уже дома. Ваши David, Marussia Burliuk» 34. Стиль письма
Открытка Д. Бурлюк Гос. музею Татарской С. Р. от 28 ноября 1958 г. // ГМИИ РТ.
 ткрытка Д. Бурлюк от 20 января 1959 г. // Личный архив Н. М. Валеева.
О
34
Открытка Д. Бурлюк от 4 ноября 1959 г. // Личный архив Н. М. Валеева.
32
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уже более свободный, раскованный: в меру нормальный диалог
с Казанью установлен.
Вскоре в столицу Татреспублики летит очередная эпистола.
«Burliuk Paris France. Nov. 19 – Dec. 3. 1959. Дорогой милый друг –
привет вам из Парижа. Это с 1950 года – наше 5-е путешествие
(и прощальное) в Европу. Мы имели выставку в Мюнхене Burliuk
1911–1959 – Der blaye Rider. Путешествовали – Швейцария, Испания (3 недели) – Барселона, Майорка, Мадрид. 7-го уплываем
(кабина 1 класса SS. Mansdam) – из Роттердама в Нью-Йорк. С любовью – привет друзьям – David, Marussia Burliuk». На лицевой
стороне открытки также сделана надпись: «Поздравляем казанских друзей с Р.Х. и новым годом. Декабрь. 1959. Париж. David,
Marussia Burliuk» 35.
По возвращении домой Д. Бурлюк немедленно откликается на
письмо Н. Н. Ливановой открыткой. «20.1.1960. Дорогой милый
друг Надежда Николаевна: мы получили ваше дорогое для нас
письмо от 9-го января с/г. Как видите, ваша весточка дошла до нас
так скоро. Примите большое спасибо за письмо ваше. Оно так
ценно для нас. Пока был жив П. М. Дульский – мы с ним регулярно
переписывались (1947). Маруся (Мария Никифоровна) – шлет вам
свою любовь. Она, ведь, как вы имеет двух сыновей – наших David –
46 л., архитектор и Никиша – 44 г., художник-педагог. Burliuk c/o
Art Center Bradenton FLA. USA». На лицевой стороне открытки
вокруг портрета Бурлюка работы американского художника Рафаэля
Сойера – вновь надписи. «Это только наш привет сердечный вам
и извещение, что письмо ваше мы получили. На днях напишем вам
большое закрытое письмо и там Маруся напишет вам. С любовью
и пожеланиями всего наилучшего David, Marussia Burliuk» 36. Этим
же числом помечена другая открытка: «Эта открытка – добавление
к другой с портретом моим работы – Сойера. На ней вы видите
центр города, где мы проводим 6 недель. 12 февраля едем в Калифорнию, на запад. Ваши – David, Marussia Burliuk» 37.
 ткрытка Д. Бурлюк от декабря 1959 г. // Личный архив Н. М. Валеева.
О
Открытка Д. Бурлюк Н. Н. Ливановой от 20 января 1960 г. // Личный архив
Н. М. Валеева.
37
Открытка Д. Бурлюк от 20 января 1958 г. // Личный архив Н. М. Валеева.
35
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10 апреля 1961 г. Бурлюк пишет: «Дорогой милый друг: «бабушка» – Надежда Николаевна! Послали вам «на долгих» – «Color
and Rhime» № 45 с вашим рисунком – «Додю». Было приятно
воспроизвести его; вы – одна, что сберегли эти (мою акварель
Дульский прислал мне 1947 г. фото «зима») цветочки с луга моей
(нашей) юни. Когда мы молоды, мы живем – творить будущее.
В наших годах – задача: беречь прошлое, которое достоверно знаем
только мы, а это так почетно! Любовь, привет из Нашвиля, где мы
в местном музее имеем выставки: Маруси collection papa one man
show» 38. «На долгих», т. е. обычной почтой, не авиа, отправлены
журналы. Выставки – продолжаются. Философские размышления
о прошлом и будущем в судьбе человека вполне актуальны для
любой эпохи и справедливы.
13 февраля 1962 г. получена открытка с кратенькой информацией: «Дорогой друг: первый русский художник – в Австралии!
Бальмонт был здесь – ранее меня. 10 апреля мы плывем в Неаполь, где будем к 1-му мая. Напишите Air mail – кто из наших
общих знакомых дней былых – сейчас в Казани. Мы планируем
июнь и июль провести на дорогой советской Родине и справить
там мое 80-летие. Июнь – будем в Сочи. Любовь, привет David,
Marussia Burliuk. Burliuk c/o V. Doyle 19 Queens K G Hamilton
Brisbane Australia» 39. Австралийские яркие впечатления не затмевают желания знать о казанских знакомых прошлых лет. Свое
80-летие художник желает справить на своей любимой Родине.
Желание это многое проясняет в трагических эмигрантских судьбах выдающихся деятелей России, изгнанных или вынужденных
бежать из страны, справедливо осознавших, что на своей Родине,
при новом строе, им небезопасно оставаться, хотя никакого вреда
своему Отечеству они не желали. Но, увы…
До Италии путешественники благополучно добрались, и об
этом – очередная открытка. «Дорогой старинных дней – друг – Надя
Николаевна! Вот мы снова в Европе, в сев[ерном] полушарии.
Открытка Д. Бурлюк Н. Н. Ливановой от 10 апреля 1961 г. // Личный архив
Н. М. Валеева.
39
Открытка Д. Бурлюк Н. Н. Ливановой от 13 февраля 1962 г. // Личный архив
Н. М. Валеева.
38
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Шлем вам привет и любовь. Черкните нам о себе. Привет помнящим нас, если таковые имеются. Дружески ваши всем сердцем
и памятью David, Marussia Burliuk. Burliuk hotel Margensita. Pos:
tano (sal). Italy. 13. V. 1962. Пишите нам» 40.
Привлекают внимание два дублетных номера журнала «Color
and – Rhyme» (№ 45 за 1961 год), на обложке которого помещен
карандашный набросок рисующего Давида Бурлюка, сделанный
Н. Н. Ивановской 13 ноября 1901 г. в Казани. На первом надпись
сделана Бурлюком в апреле 1961 г.: «Чудесной светлой тени далеких дней, милой «бабушке» – Надежде Николаевне Ивановской,
с любовью, памятью и приветом из Америки. David, Marussia
Burliuk. April. 1961. Nasheville, Tennessee USA» 41. Надпись на
дублетном экземпляре звучит чуть иначе: «То милой дорогой
бабушке, звездной тени наших юных дней Надежде Николаевне
Ивановской Ливановой. Июнь 2. 1961. С любовью David, Marussia
Burliuk. С приветом из чудесной Америки» 42.
Большой интерес представляет черновик письма Н. Н. Ливановой (Ивановской) Давиду Бурлюку, написанного, по моим
соображениям, в конце апреля 1961 г. «Я должна извиниться,
что так долго не писала, не отвечала на Ваши письма, Дорогой
друг юности Давид Давидович! Очень много пришлось пережить
за этот год – болезни связанные со старостью замучили нас…
Я с конца лета – зимой муж, пролежал в больнице 3 мес. Дальше
оба дружно болели и вот теперь с наступлением весны начали
потихоньку набираться сил.
Я то пенсионерка, а он еще на больничном до 6 мес.
Теперь жизнь в нашем Союзе так полна интереснейших событий, полна такого подъема сил, что болеть и умирать не хочется
(не надо)… Надо подождать еще более крупных событий. Но
жаль, что Вы так далеко от своей родины, – Ваши творческие силы
вдохновились бы еще ярче.
 ткрытка Д. Бурлюк Н. Н. Ливановой от 13 мая 1962 г. // Личный архив
О
Н. М. Валеева.
41
Color and Rhyme=Цвет и рифма. 1961. №  45. 23 с.
42
Color and Rhyme=Цвет и рифма. 1961. №  45. 23 с. (дублетный экземпляр).
40

309

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

Спасибо Вам большое за Ваши открытки и журнал. Журнал
пришел № 46 два экземпляра, а № 45 пока еще нет, где Вы поместили мой набросок юных лет с Вас.
Жаль, если этот № затерялся. Все посланные Вами журналы
и книги присланные Трошину – мы просмотрели – очень интересно.
Ив. Ив. уехал и, конечно, в Каз[ань] не вернется. В Сталинграде он,
кажется, устраивается хорошо. Но жаль мне нашу Худ[ожественную] школу, где так часто меняются Директора и мне казалось, что
Ив. Ив. ей больше интересовался, чем предыдущие ее главные.
Материалы Дульского он забрал с собой, намереваясь продолжать
начатую работу – по истории Каз[анского] худ[ожественного]
воспитания. Заснял у меня все сохранившиеся школьные работы
(рисунки) мои и моих товарищей, – есть там и Ваши.
В гор[одском] музее у нас одна за другой идут выставки, казанских и столичных худ-ков. Недавно моя приятельница вернулась
из творческой командировки в Дом творчества художников, где
4 месяца изучала офорт и эстамп, которыми и здесь начинают
увлекаться. Есть ли у Вас Дома творчества? Какие там прекрасные условия для работы худ-ков! Знай только твори ни о чем не
заботься! Да, теперь худ-ки растут и работают совсем не в таких
условиях, как в наше время. Вот и получаются большие сильные
кадры!
Каз[анские] худ-ки заметно растут. Строится для них большой
«Дом художника». На прошлой неделе 7 человек худ-ков (поехали)
направились в туристское плавание «вокруг Европы». Вот работок
навезут! Как Вы себя чувствуете? Куда нынче? Не намереваетесь
ли опять путешествовать? Нам врачи советуют поехать в санаторий
под Москвой месяца на два. Но хочется быть в народе. Мы имеем
дачку в Ташевке на нагорном берегу Волги. Садик фруктовый,
бойкая новая жизнь на разлившейся реке не дает скучать.
Желаем Вам с Мар[ией] Ник[ифоровной] долгих счастливых
дней жизни, здоровья, радости, успехов в труде. Так мы приветствуем Вас с нашим весенним светлым праздником 1-го Мая.
Отмечаете ли Вы их и как?
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Еще раз спасибо. С приветом Н. Лив[анова]» 43.
По тексту данного черновика письма можно понять, что написано оно в конце апреля. По-видимому, 45‑й номер журнала еще не
дошел до Ливановых, и Бурлюк вдогонку (или для подстраховки)
отправил ей еще один экземпляр.
Достаточно объемное письмо Бурлюк пишет Надежде Николаевне в среду, 21 января 1959 г. Оно написано на именном бланке
художника «Burliuk Gallery», на двух листах А 4.
«Дорогой милый друг дней старинных – Надежда Николаевна!
Ваше письмо от 22.ХII.1958 г. Пришло к нам только вчера.
Мы немедля вам ответили открыткой. В САСШ не надо посылать
заказных писем – никогда (ничто) что-либо не доходит. С А. Н. Никифоровым гор. Тамбов ул. М. Горького 68, кв. 6 мы переписываемся еженедельно (и чаще) уже 2 года – и все (посылки, книги
и т. п.) доходит полностью. Требуется до 10 дней – достичь вас
воздушным путем; это необходимо, так как обычная почта, «на
долгих» требует до 6 недель! Пока был жив Петр Максимилианович Дульский – мы переписывались с ним с 30 г. до гитлеровской
войны и, кратко – после 1946 г. У меня было много его писем.
Я его информировал о положении искусства в САСШ, что так
важно и для САСШ и СССР – в целях мира, дружбы и культуры,
взаимного правильного понимания.
Также в архиве я нашел 2 открытки от его друга (сейчас фамилия запамятована мной), он писал мне из Ташкента; у него
остались материалы П. М. Дульского для истории Каз[анской]
худ[ожественной] школы (о них писала Никифорову – Могильникова, дир[ектор] Казанского худ. музея). Для Дульского я послал
газетную статью – Мои 2 зимы в Казани – Худ. школа – 1899–1900
и 1901–1902 г. К этой работе я надеюсь вернуться и вы, дорогой
друг – сможете мне очень помочь в этом – ибо – при обилии материала держать в голове многие имена знакомых тех далеких
лет выпали. Я смогу это сделать – сначала по-русски, а потом
по-английски. Меня интересует и я прошу вас обответить = если
я вам пришлю эти страницы жизни в Казани – на 3-х, четырех
43

 исьмо Н. Н. Ливановой Д. Бурлюк от апреля 1961 г. // Личный архив Н. М. ВаП
леева.
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листиках, как эти – сможете ли вы, найти кого-либо, кто бы перепечатал мою рукопись на машинке – и вы пошлете этот оттиск
мне обратно, но я буду просить вас вставить имена (имя отч.) там,
где я их не мог вспомнить.
По получении от вас ответа утвердительного – мы вам пошлем
эту рукопись. Мне в июле сего года (22-го) исполнится 77 лет –
и надо, подобно Дон-Кихоту, пора, засесть за жизнеописание.
Затрудняется задача сия тем, что мы в 1920 г. (окт.) покинули
берега Сибири – я, Маруся и сыновья – David – 6 л. и Никиша –
4 г. = и тюк с малыми этюдами и чемодан с вещами – прибыли
на таком «легке» в Цуругу, Япония, где мы были 2 года, ковали
мост через Великий океан, через Канаду в Нью-Йорк. Одиссея…
С Советским союзом, начиная с 1923 г. я был в постоянной связи. В Москве: В. В. Маяковский, В. В. Каменский, А. Е. Крученых,
Ник.Ник. Асеев – были и остаются моими верными друзьями;
последних 2-х видели в 1956 г., конечно сестры Синяковы (при
Асееве) и Лиленька Брик, а ныне и В. А. Катанян и масса новых
друзей и старых по Моск[овскому] уч[илищу] жив[описи], в[аяния] и з[одчества] 1911, 12, 13, 14 г., где я учился с Герасимовыми,
Яковлевым (старшим), Кацманом – и знал более старших Ларионова, Гончарову, Фалька, Рождеств[енского], Куприна, Якулова,
Крымова, Фон-Визена, Бруни, Верейского и «туча» других. Павла
Кузнецова, Сарьяна… Коненковы были в Америке – с 1923 – по
1945 г.
Я сейчас хлопочу иметь выставку Бурлюка в Москве, пока не
стукнет 80 лет! Теперь о Людмиле Давидовне Бурлюк-Кузнецовой.
В 1907 г. она вышла замуж за скульптора В. В. Кузнецова.
В Японии в 1929 году мы выдали мою младшую сестру Марианну Дав. (родилась в 1897 г.) за худож[ника] Фиала. Он увез
ее в Чехию и теперь он там один из виднейших художников (графика). Мы были с Марусей в Чехословакии в 1957 году с 9 сентября – окт., ноябрь, дек. (Прага, Карлсбад). В 1956 г. Марианна
и Вячеслав взяли Людм. Дав. к себе. Сов. правит[ельство] разрешило отказаться от сов[етского] подд[анства] и Чешское взяло ее.
Людмила – вдова (с 1920 г.) – потеряла в Гитл[еровской] войне из
четырех – 3 сыновей – теперь безбедно живет у богатой сестры
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в их большом доме. Пишет портреты и помогает по хозяйству.
Ей – 74 года, имела операцию спины. Сын ее Кирилл (театр. архит.)
остался в Ленинграде (мы его там в 1956 г. видели).
Сын Марианны Woldemar Fiala (DK) professor ист[ории] вост[очного] искусства университета в Praga.
Адрес to Prof. Vaclav Fiala 25 NA Drackach. Praha Czechoslovakia
(для Людм. Дав.). Пишите ей смело; она будет очень рада. Здоровьем – она не плохо, но только, благодаря уменьшению спины
имеет слабую походку. Полна энергии. Когда будем на Севере –
пришлем вам фото, всякие (и массу наших изданий, если у вас
есть читающие по-английски). Все будете о нас знать.
Я помню хорошо вас, Агафонову, Преклонскую (где она?)
большая блондинка, княжну Девлет-Кильдееву, жену Мюфке –
(блондиночка). Правило переписки (русские его не исполняют!!!)
немедля отвечать – (хотя бы кратко).
Напишите о спец[иальности] проф. Ливанова и ваших сыновьях – и мы напишем о своих двух. Мы живем сейчас на даче, на
острове, под пальмами в 1350 миль от нашего дома. У нас здесь
ничего нет… с нами. Я пишу: цветы, пейзажи и маленькие композиции жанр[овые].
Любовь вам милая Над. Ник. от Папы и Мамы Бурлюков. David,
Marussia Burliuk» 44.
В начале письма импульсивным Д. Бурлюком вкривь и вкось
сделаны всяческие приписки, разъясняющие комментарии. Над
первым приветствием выставлена дата – «Среда. Январь 21. 1959».
К типографскому заголовку листа «BURLIUK, Hampton bays, L.I.,
N.Y. USA» дано пояснение: «Это наш постоянный адрес, но до
1-го мая с/г мы живем на юге и адрес: Burliuk Bradenton Beach.
Fla. USA». В левом верхнем углу листа, «вверх ногами», сделана приписка: «Ваше письмо ушло из Казани 25. ХII. прибыло
в Hampton bays, L.I. 15 янв. и 19-го попало во Флориду». И тут же:
«Посылаем вам одновременно 2 закрытых avio». Открытка, о которой Д. Бурлюк упоминает, гласит: «1.02.1959. Burliuk Bradenton
Beach. FLA. Дорогая Н. Н.: в добавление к письмам (2 закр[ытых]
44

 исьмо Д. Бурлюк Н. Н. Ливановой от 21 января 1959 г. // Личный архив
П
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и открытка) – еще одно: у меня имеется огромное количество
рисунков, этюдов голов – и с большим удовольствием для вашей
коллекции пошлем летом. Вообще, в целях мира, дружбы народов – надо переписываться – зависит от вас. Знакомство – дружба
с вами будет – взаимно очень полезна. Привет вашему супругу
и сыновьям. Ваши David, Marussia Burliuk» 45.
Краткие воспоминания на трех небольшого формата белых
листочках – фирменных для парохода, на котором плыли Бурлюки
и где они и писались, – свидетельствуют, как душевно, по-доброму относился именитый художник к городу, который сыграл
огромную роль в его становлении как художника, как близки ему
люди, окружавшие его в ту пору – и коллеги-учащиеся, и заботливые наставники-преподаватели. Он помнит и столовую, куда
они регулярно ходили, и вечера «набросков», на которых самые
увлеченные начинающие художники у кого-либо на квартире
рисовали друг друга – за 15 минут, за 20 минут, за один час и т. д.
Ценны эти воспоминания и тем, что писались они по памяти,
так как все архивы были дома. И вот что сохранила память без
малого 77-летнего художника. Фамилии в мемуарах, надписанные
карандашом Н. Н. Ливановой, я выделил курсивом.
«Я приехал в Казань и был принят по своим домашним работам – для испытания в класс частей тела – рисовал весь сентябрь
с Цитовичем Е. Е. с ним и поселился в комнате в доме в районе
близком где теперь новая худ. Школа Шуллер или Шиллер; одна
из дочерей домовладельца позже была в Париже женой Шухаева. В первую зиму моими друзьями были Цитович и Оношко.
Я был как художник в эмбриональном периоде. И первый год
в Школе 1899/1900 – учился у Гр. Ант. Медведева, у пейзажиста
Скорнякова – его этюд, вид гор. Саратова – я скопировал. У него
учился писать натюрморт масл[яными] красками. Первую зиму
в Казани – помню плохо; весной уехал к родителям на Днепр,
в Новороссию, в Херс[онскую] губернию. Зиму 1900–1901 г.
учился в Казани; перешел в фиг[урный] класс – и в портретный
по живописи. Вторая зима в Казани – 1901/1902 – более памятна.
45

 ткрытка Д. Бурлюк Н. Н. Ливановой от 1 февраля 1959 г. // Личный архив
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В сентябре – уезжали в СПБ академию – окончившие – Беньков,
Лепилов, Агафонова З. Д., Агафонов Д. Д., Н. И. Фешин, Овсяников, Фомин (пейзажист, с которым я познакомился – еще в первую
зиму свою в Казани. (Кто еще?).
Образовалось «о[бщест]во набросков». Н. Н. Ивановская, Преклонская, кн. Девлет-Кильдеева, (большая женщина дружившая
с Болгарином (Свешникова); милое существо – хромая (Боратынская) и наконец чета Протопоповых, весельчак Добрынин,
карикатурист и его блонд[инка] жена – (вы писали, ваше письмо
у меня в доме в Hampton Bays, но туда попаду только к 1-му маю,
после зимы во Флориде.
Я рисовал Венеру Милосскую с высоким франтом из Питера –
он позже стал изв[естным] иллюстратором.
Архитектуру преподавал Мюфке – женивш[ийся] на вашей
младшей сестре (на ученице Арбузовой).
Во вторую зиму в Казанской Школе появились новые таланты –
Чернов… (типа деревенских парней). Дружил я с милым Дунаевым,
который увез меня к себе в Лаишевский уезд на Рожд[ественские]
каникулы. Ехали мы туда 60 в[ерст] на санях, вначале через озеро
Булак (Кабан), что около Казани. Позже в 1906 г. когда я выст[авил]
6 своих больших этюдов на Весенней академич[еской] в Питере –
я получил от Дунаева душевное письмо.
Дорогой милый друг Надежда Николаевна! Пишу вам с борта
парохода SS Maasdam, на котором 7-го дек[абря] мы отплыли домой
(каюта первого класса № 20) 7-го дек. Via: La Havre, Southampton,
Cobb, Halifax (Канада) – 15-го дек. и в Нью-Йорке будем 17-го дек.
утром. Побыв с семьями наших сыновей дня 4 – мы до первого
мая уедем во Флориду – куда и напишите, не откажите, с упоминанием всех фамилий и инициалов. Я решил воспользоваться 10
днями «бездействия» на пароходе – 10 дней морского путешествия
и написать конспект своей жизни. Американские года – 1922–1945
описаны в дневниках Маруси; года с 1946 г. по 1959 – описаны
и по-английски напечатаны в нашем журнале «Color and Rhyme»,
года 1911–1918 – описаны В. А. Катаняном в хронике Маяковского,
он меня опустил во многих случаях, но мы были вместе – он под
моим крылом.
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Года 1882–1899 – описаны уже. Моя задача теперь получить – не
откажите вашу помощь 2 зимы в Казани (1899–1900 и 1901–1902).
Напишите все что вы помните. С нами учился также ныне покойный гравер П. М. Дульский – (писавший мне последний раз
в 1947 г.).
Были у меня также письма и от его знакомого – у которого
хранятся рукописи и записи П. М. Дульского – никогда не написавшего истории Каз. Худ. Школы!
Милый друг дней старинных – в бытность нашу на даче Переделкино у Лили Юрьевны Брик – где висел портрет наркома
здравия Санежко (его отец – был другом моего отца) мы пили чай
с дамой, которую Н. И. Фешин написал сидящей на столе, когда
она в Казани была еще девочкой лет 13–14.
Ее Сапожникова?
Наша каюта 1-го класса стоит 510 дол.
нам пишите:
Burliuk
Art Center
Waterfront Park
Bradenton. Florida
USA
8-го января‑1960 г. там будет открыта нами выставка 85 картин
24 американ(ских) художн(иков) из коллекции Marussia Burliuk.
Директору музея поклон.
С новым годом, новым счастьем.
Поклоны друзьям, помнящим Бурлюка.
Каталог вам вышлем».
Воспоминания о том, как на даче в Переделкино у Лилии Брик
Бурлюки пили чай с дамой, которую в детстве писал Н. И. Фешин, сидящей на столе, – Варварой Владимировной Адоратской, –
представляются чрезвычайно важными. Дело в том, что в архиве
Н. Н. Ливановой сохранилось письмо В. Адоратской от 20 октября
1955 г., в котором упоминается Бурлюк, называются важнейшие
детали его предстоящего вояжа в СССР. «Не далеко от нас на даче
живет поэт Асеев. Он рассказал нам, что получил недавно письмо
от своего друга Бурлюка (художника). Он пишет, что едет сюда
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туристом, но застрял в Швеции, т. к. ему не хватило денег. Вероятно
Бурлюк знает о Ник. Ив. Я просила Асеева расспросить, но пока по
его словам от Бурлюка нет больше известий. О Ник. Ив. я ничего
больше не знаю, с художниками не вижусь… Если я что узнаю,
обязательно Вам напишу… Если узнаете о Н.И.Ф. – напишите,
пожалуйста. Ваша В. Адоратская» 46. Самое потрясающее, что
Варвара Владимировна пишет все это через 15 дней после смерти
Н. И. Фешина! Он скончался 5 октября 1955 г. в США. Железный
занавес, слабые средства массовой информации, эмигрантская
биография великого художника, – все это не позволило племяннице
художницы Надежды Михайловны Сапожниковой (1877–1944),
одной из самых близких Николаю Ивановичу в Казани учениц,
всячески помогавшей ему, – вовремя узнать о случившемся.
Надежда Николаевна была открытым и светлым человеком
и спешила поделиться радостью эпистолярного общения с Бурлюками со своими коллегами-художниками и друзьями в нашей
стране. И надо сказать, его своеобразное, «синтетическое» (т. е.
впитывающее и осваивающее стили разных эпох и разных художников) творчество воспринималось по-разному, далеко не
однозначно. Например, художница Дебора Иосифовна Рязанская
(1902–1990), которая училась в Казанской художественной школе
с 1919 по 1922 гг. у В. С. Щербакова, – отозвалась о творениях Бурлюка в письме Н. Н. Ливановой от 7/Х – 1959 г. достаточно резко
и отрицательно. Она живет в Ленинграде, посещает различные
выставки. В этом письме она с восхищением пишет о выставке
работ Б. Кустодиева, о его «чудесном творчестве», о выставке работ
японских детей, а также о выставке репродукций современных
французских художников. Сопоставляя перечисленное с работами
Д. Д. Бурлюка, она пишет: «…На фоне всех этих шедевров Бурлюк
кажется песчинкой, пигмеем. Я показывала его работы, которые
вы мне подарили. Все рассматривают их с любопытством, но не
могу сказать чтобы они кого-нибудь трогали» 47.
 исьмо В. В. Адоратской Н. Н. Ливановой от 20 октября 1955 г. // Личный
П
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Письмо Д. И. Рязанской Н. Н. Ливановой от 7 октября 1959 г. // Личный архив
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Другой однокашник Надежды Николаевны – известный художник-график Леонид Федорович Овсянников (1880–1961),
окончивший Казанскую художественную школу в 1900 г., Петербургскую академию художеств в 1909 г., профессор этой академии
по кафедре рисунка с 1942 г., – совсем иначе отнесся к творчеству
своего именитого коллеги. В письме от 1 июля 1960 г. 80-летний
художник замечает: «Я хочу давно передать свои впечатления от
репродукций Бурлюка, но Ваш адрес я позабыл в Ленинграде. Теперь я скоро обрушу их на Вас…» 48. 28 сентября, почти через три
месяца, вернувшись в город на Неве, он пишет: «Многоуважаемая
Надежда Николаевна, Дорогая и мудрая наша школьная бабушка… я очень благодарен за открытки с произведений Бурлюков.
Я и мы с интересом ознакомились с работами русских американцев. Бурлюк без сомнения талантливый человек. Я помню его
летние рисунки, выставленные в Казанской школе. Они тогда уже
выделялись своей зрелостью. Затем помню его этюд на экзамене
при поступлении в академию. Тогда он, всем на диво, написал
натурщика совершенно зеленым, но в очень красивых красках. Его
этюд на открытке тоже красив. Видно влияние импрессионистов,
но все же это реализм, что и у Ван Гога, с которым его сравнивают в открытке, что и у нас. Разница только в приемах передачи
действительности. Теперь воцаряется абстракционизм. Судя по
журналам, его видишь в Польше, Югославии, Болгарии и других
соседних странах. Это действительно нечто новое. Я воспринимаю
вещи абстракционистов, как куски ситца, часто привлекательные
по смелым сочетаниям красок и форм. Странно, после абстракционистов не хочется смотреть на реалистов (особенно наших), они
кажутся скучными. Я помню, когда я был в Мадриде и видел бой
быков, то после этого целую неделю не хотелось смотреть картины
великих мастеров живописи. Все казалось вялым, незначительным.
Возможно, что в этой встряске нервов и есть притягательная сила
абстракционизма. Вообще же значительность художественных
произведений зависит не от школы, к какой они принадлежат,
ни от времени их создания, а от талантливости их творцов. Мы
48
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восторгаемся мастерами современными, а еще больше старыми:
греками, египтянами, старыми китайцами и пр. Мне кажется,
нет отсталого искусства, как говорит Бурлюк, а есть отсутствие
ярких талантов. Все же Казань дала крупного мастера – Фешина. Надеюсь, что в будущем даст еще новых…» 49. Как видно из
процитированных отзывов, восприятие творческого наследия
Д. Бурлюка было иногда диаметрально противоположным. И не
приходится судить оценивающих с позиций сегодняшнего дня.
Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Замечательны детали к творческой биографии Д. Бурлюка периода обучения в Казанской художественной школе и времени поступления
в Академию художеств в Петербурге. Только художник через 5–6
десятилетий мог вспомнить и передать, как вчерашние, своеобразные ощущения от произведений своего коллеги, которые когда-то
произвели на него неизгладимое впечатление. Удивительно, но
эпистолярные зарисовки Л. Ф. Овсянникова и нам всем передают
его чувства и переживания той далекой поры. Мы вместе с ним
видим работы юного Давида Бурлюка, который уже на начальном
этапе своего творчества мог получить столь высокие оценки от
совершенно независимых экспертов-коллег, никак не предназначенные для печати. Интересны размышления об абстракционизме
в его соотнесении с реальной действительностью, которая чаще
всего оказывается более яркой и образной, чем даже произведения
великих мастеров кисти. Не менее важны и выводы о Казани, которая «дала крупного мастера – Фешина». Рядом можно было бы
упомянуть замечательного татарского художника Баки Урманче
и высоко талантливого – П. П. Бенькова.
Надежда Николаевна очень активно пропагандировала свое
общение с Бурлюком среди своих коллег, учеников, знакомых.
В письме без даты, по моим соображениям, конца 1959 – начала
1960 г., старейшая казанская художница Магдалина Константиновна
Мавровская (1914–2012), которая в 1934 г. окончила Казанский
техникум искусств, пишет: «Дорогая Надежда Николаевна! Зачем
Вы торопились с книгами. Если Вы будете посылать подарки, я не
49
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буду к Вам заходить. Зачем Вы Бурлюка отдаете, я только посмотрю
и то хорошо. Спасибо и за то, что посмотрю…» 50. Здесь налицо
доброжелательное отношение к русскому американцу со стороны
младшей коллеги и удивительное желание Надежды Николаевны поделиться с ближними частью своих сокровищ. Вызывает
удивление, что это эпистолярное общение вообще состоялось
в ту непростую эпоху. Трудно переоценить историко-культурное
значение данного факта для понимания жизни казанского и советского искусства той эпохи.

50
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Областного комитета КПСС (далее – «Советская Татария»). Окончание в следующем номере.
«Духа не угашайте», или Забытые страницы истории города Елабуги (С. 72–76) – статья была опубликована в газете
«Советская Татария» (1990. 12 апреля (№ 85). С. 4). Продолжение
статьи, опубликованной в газете «Советская Татария» в номере
за 11 апреля 1990 года.
Поддержим доброе начинание (С. 77) – статья была опубликована в газете «Новая Кама» (1990. 4 мая (№ 70)).
Погибшие памятники Елабуги (С. 77–80) – статья была опубликована в газете «Советская Татария» (1990. 13 мая (№ 111).
С. 3). Ранее статья с аналогичным содержанием под названием
«Погибшие памятники» была опубликована в газете «Новая Кама»
(1989. 25 февраля (№ 33). С. 3–4).
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«…не оценен по достоинству» (С. 80–84) – статья была опубликована в еженедельной газете Союза писателей России «Литературная Россия» (1990. 18 мая (№ 20). С. 15). Статья о незаслуженно
забытом русском писателе Д. И. Стахееве, которого выдающийся
русский литературовед и историк В. В. Кожинов оценил как «писателя очень высокого ранга, вполне сопоставимого и никак не
уступающего рангу Писемского», который «с моей точки зрения,
…даже может быть поставлен в один ряд с Гончаровым».
В честь елабужского мецената (С. 84) – статья под псевдонимом Н. Мансуров была опубликована в газете «Советская Татария»
(1990. 29 мая).
Посвящается Д. И. Стахееву (С. 85) – статья была опубликована в газете «Новая Кама» (1990. 30 мая (№ 85)).
Династия Стахеевых: милосердие и меценатство
(С. 85–92) – статья была опубликована в газете «Рабочий Камаза»
(1990. 6 июля (№ 127). С. 2) органе парткома, профкома, Комитета
ВЛКСМ и администрации Камского ордена Ленина Объединения
по производству большегрузных автомобилей. Статья под таким
названием была опубликована и в газете «Новая Кама» (1990.
15 июня (№ 94–95). С. 3).
Традиции на завтра (С. 92) – статья была опубликована в газете
социальной защиты трудящихся при ЦК КПСС «Рабочая трибуна»
(1990. 26 октября (№ 244). С. 3).
Не скудела рука дающего (С. 92–95) – статья была опубликована в газете «Торговая газета» (1990. 29 декабря (№ 156). С. 3)
органе Министерства торговли СССР.
Преодолевая забвение (С. 95–100) – статья была опубликована в газете «Советская Татария» (1991. 19 февраля (№ 35). С. 3).
Ранее, к 175-летию со дня рождения К. И. Невоструева, была
опубликована статья с аналогичным названием в газете «Новая
Кама» (1990. 28 ноября (№ 190). С. 3–4).
Честное имя купеческое (С. 100–102) – статья была опубликована в российской еженедельной общественно-политической
газете «Советская культура» (1991. 13 апреля (№ 15). С. 5).
Не так уж и плох купец … (С. 102–1024) – статья была опубликована в издании Верховного Совета РСФСР «Российская
газета» (1991. 17 мая (№ 102). С. 4).
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Фонд имени Стахеевых и его цели. Новая благотворительная организация возникла в Елабуге (С. 105–107) – статья была
опубликована в газете «Советская Татария» (1991. 6 июля. С. 10).
О создании фонда имени купеческой династии Стахеевых
можно ознакомиться в следующих статьях Н. М. Валеева: Фонд
в Елабуге // Былое. Ежемесячное приложение к газете «Деловой
мир». – 1991. – № 1 (июль). – С. 14; Фонд имени Стахеевых // Ленинский путь. – 1991. – 20 марта (№ 45). – С. 3; Фонд имени купеческой династии Стахеевых в Елабуге. – Вятская речь. Кировское
отделение Советского фонда культуры. – 1991. – № 5. – С. 6; Фонд
имени Стахеевых и его цели: новая благотворительная организация
возникла в Елабуге // Вятка. – 1991. – 6 июня. – С. 4; Фонд имени
Стахеевых и его цели // Новая Кама. – 1991. – 17 июня. – С. 2; Фонд
имени Стахеевых и его цели: новая благотворительная организация
возникла в Елабуге // Вестник ЕлАЗа. Орган парткома, профкома,
комитета ВЛКСМ и дирекции производственного объединения
«Елабужский завод легковых автомобилей». – 1991. – 20 июля; Была
купцами сильна страна: о фонде имени купеческой династии Стахеевых в Елабуге // Вести Верхоянья. Районная-общественно-политическая газета. Орган Верхоянского районного совета народных
депутатов Якутская-Саха ССР. – 1991. – 23 апреля (№ 47). – С. 3;
В память о российском купечестве // Челнинская газета. Газета
городской организации КПСС. – 1991. – 30 марта (№ 63). – С. 2.
Похвальное слово купечеству (С. 108) – статья была опубликована в советской и российской общественно-политической
и деловой ежедневной газете «Известия» (1991. 17 июля (№ 168).
С. 3).
Обращение к соотечественникам (С. 108) – обращение было
опубликовано в еженедельной газете международной ассоциации
по связам с соотечественниками за рубежом (Ассоциация «Родина») «Голос Родины» (1992. № 43 (октябрь). С. 3). Вариант данного обращения был опубликован в это же время в американской
ежедневной газете «The Washington Post».
Елабужские благотворители (С. 109–111) – статья была опубликована в издании русской православной церкви «Вятский
епархиальный вестник» (1993. № 3 (35). С. 2).
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Гирбасовы в Елабуге (С. 112–115) – статья была опубликована
в газете «Новая Кама» (1993. 4 мая (№ 69). С. 2).
Был в Елабуге телефон (С. 115–117) – статья была опубликована в газете «Новая Кама» (1997. 7 мая (№ 69). С. 3).
Богата Россия талантами (С. 118–119) – статья была опубликована в газете «Новая Кама» (1997. 18 октября (№ 177). С. 2).
Он знал о Елабуге все. К 130-летию со дня смерти Капитона
Ивановича Невоструева (С. 119–126) – статья была опубликована в общественно-политической газете «Республика Татарстан»
(2003. 30 января (№ 19–20). С. 11) и в газете «Новая Кама» (2003.
8 февраля (№ 19–21). С. 9).
Роль купеческой династии Стахеевых в судьбах России
(С. 126–142) – статья была опубликована в журнале «Научный
Татарстан» (2004. № 12 (декабрь). С. 137–145).
Елабуга в воспоминаниях старожилов: Ольга Александровна Якунина (С. 143–151) – статья была опубликована в газете
«Новая Кама» (2004. 24 января (№ 11–13). С. 9).
Творческий мир Михаила Скороходова (С. 152–157) – статья была подготовлена к печати в мае 1986 г., но по непонятным
причинам не была опубликована.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Чтобы знали и помнили (С. 158–167) – предисловие к книге
Н. А. Громовой «Дальний Чистополь на Каме…»: писательская
колония: Москва – Чистополь – Елабуга – Москва (М.-Елабуга:
Дом-музей Марины Цветаевой, 2005. С. 5–8). В данном сборнике
статья приводится в полном авторском варианте, по непонятным
причинам сокращенном в книге.
Голод в Поволжье и Прикамье в 1921 году (по материалам
дневника Фатыха Амирхана) (С. 167–189) – статья была опубликована в Ученых записках Елабужского государственного
педагогического университета (Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2008. Т. 16.
Серия «Общественные науки». С. 5–32). В 1981 г. Н. М. Валеев
защитил кандидатскую диссертацию в специализированном совете
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Башкирского государственного университета на тему «Духовное
испытание героев» в прозе Фатыха Амирхана» (10.01.03), классика татарской литературы, скончавшегося от голода в 1926 г.
в сорокалетнем возрасте в Казани. Наиль Мансурович, с особой
остротой ощущая актуальность темы голода, пришел к осознанию необходимости изучения данной проблемы в различных ее
аспектах, на стыке различных наук, с привлечением архивных
материалов, периодической печати, статистических отчетов той
поры. Опыт оказался удачным: в 2018 г. М. А. Ахметовой была
защищена кандидатская диссертация «Отражение темы голода
1921 года в творчестве татарских писателей», достаточно полно
отразившая данную тему.
Предотвратить «губительство и вандализм». Наследие и наследники казанской старины (С. 189–195) – впервые статья была
опубликована в журнале «Казань» (2011. № 1 (январь). С. 16–19).
Аникеенок и Беляев (С. 195–204) – статья была опубликована
в независимой газете «Звезда Поволжья» (2012. 26 января – 1 февраля (№ 3). С. 4) и в журнале «Казань» (2012. № 2 (февраль).
С. 48–53) под названием «Черед открытий Алексея Аникеенка
и Николая Беляева». Н. М. Валеев в декабре 2011 г. на свои средства издал книгу Н. Н. Беляева «Поэма солнца», а затем обратился
к Президенту Республики Татарстан Р. Н. Минниханову с просьбой
о выделении поэту, который бедствовал в селе Ворша Владимирской области, квартиры в Казани. Президент поддержал ходатайство, и в 2012 г. поэту и его семье была выделена благоустроенная
двухкомнатная квартира на Чистопольской улице.
Слово и дело. Мои встречи с Вадимом Валериановичем Кожиновым (С. 204–247) – статья была опубликована в литературном
альманахе «Аргамак. Татарстан» (2012. № 2 (11). С. 180–205).
Материалы, посвященные В. В. Кожинову, были опубликованы
и на страницах газеты «Звезда Поволжья»: 2009. 27 августа –
2 сентября (№ 32). С. 4; 2012. 26 апреля – 10 мая (№ 16). С. 4.
Воспоминания Н. М. Валеева «Годы общения с В. В. Кожиновым»
были включены в книгу, составленную И. В. Колодяжным, «Кожинов В. В. Сто рассказов о великом русском» (М.: «Алгоритм»,
2012. С. 355–362).
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Евгений Петрович Барышников. Слово благодарного ученика (С. 248–255) – статья была опубликована в монографии Е. П. Барышникова «Образная концепция мира в прозе Л. Н. Толстого» (М.:
Перо, 2014. С. 262–268) под названием «Слово об учителе». Для
данного сборника статья была несколько дополнена и расширена.
Педагогический дар Е. П. Барышникова (С. 255–261) – статья
публикуется впервые. Здесь даны воспоминания о работе Евгения Петровича как руководителя студенческого научного кружка
в Елабужском госпединституте.
Чистополь и литература периода Великой Отечественной
войны (С. 261–267) – предисловие к книге «Литературный Чистополь» (М.: Издательство «Перо», 2015. С. 3–6).
Колония Литфонда в чистопольской действительности
(С. 267–270) – статья была опубликована в сборнике материалов
Международной научно-практической конференции (30 сентября –
3 октября 2015 г.) «Первые Пастернаковские чтения в Чистополе»
(Казань: Издательский дом «Казанская недвижимость», 2016.
С. 16–19). Чтения были организованы по инициативе Н. М. Валеева.
Из прошлого города Чистополя (С. 270–286) – статья опубликована в сборнике итоговой научной конференции научных
сотрудников института татарской энциклопедии и регионоведения
Академии наук Республики Татарстан (28–29 сентября 2016 г.)
«История России и Татарстана: итоги и перспективы энциклопедических исследований» (Казань: Изд-во АН РТ, 2016. Вып. 8.
С. 201–218) под названием «Благосостояние города Чистополя во
второй половине ХIХ столетия».
Письма К. К. Чеботарева и А. Г. Платуновой казанским
корреспондентам (1939–1974) (С. 286–297) – статья опубликована
в качестве предисловия к книге «Константин Чеботарев. Александра Платунова. Письма казанским корреспондентам» / Сост.
и авт. вступ. статьи Н. М. Валеев. (Казань: Заман, 2018. – С. 4–11)
с некоторыми необходимыми дополнениями и комментариями.
Слово о художниках (С. 297–301) – статья опубликована в качестве предисловия к альбому «Константин Чеботарев. Александра Платунова. Живопись. Графика. Из музейных и частных
собраний» / авт.-сост.: Н. М. Валеев, О. Л. Улемнова (Казань: За328
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ман, 2018. – С. 5–6). Высокую оценку трехтомника «Константин
Чеботарев и Александра Платунова» дал учредитель и главный
редактор независимой газеты «Звезда Повожья», оригинально
мыслящий журналист-культуролог Рашит Ракипович Ахметов.
В № 44 (5–11 декабря 2019 г.) он пишет: «Академик АНТ, доктор
филологических наук Наиль Валеев совершил научный подвиг. Он
написал большую монографию «Чеботарев и Платунова» о двух
выдающихся казанских художниках, незаслуженно забытых. Вместе с монографией отдельными томами были изданы их письма
и каталог картин…». К. Чеботарев, по его мнению, производит
«удивительное впечатление – сквозь псевдофутуристический
авангард просвечивает тончайший лиризм художника. От авангарда он перешел к импрессионизму и уже в 60-х годах перешел
к «чеботаревскому» абстракционизму. Его последний период
представлял собой уже явно солнечное астральное искусство. Его
картины дышат добром. По таланту равен Фешину, учеником которого был. Он написал более трех тысяч работ ˂…˃ Александра
Платунова, его супруга, считалась наиболее самобытной казанской
художницей. Училась у Фешина, своим учителем считала Врубеля. Ей были близки по творчеству Чурленис и Борисов-Мусатов.
“Она рано и легко претворила искусство в мир фантастических
сказок…”. “Это мир, полный невиданных живых существ, мир,
для которого не существует “не может быть”, подлинное царство
“чего нет”. Ей последняя серия «Рыбки» – что-то потрясающее,
словно сочетая в картинах Кандинского и Анатолия Зверева. Какие
же условия создала выдающимся художникам советская власть –
40 лет в 12-метровой комнате барака. Чеботарев поддерживал
Аникеенка, Аникеенок восхищался титаном Чеботаревым. Работа
Наиля Валеева не просто фундаментальна, от открыл “золотой
клад” казанской живописи, которую нужно вспомнить в полном
объеме накануне столетия республики. История казанской живописи есть особая история республики, духовный рост. Рерих
определял произведения искусства как аккумуляторы положительной энергии. С этой точки зрения произведения Константина
Чеботарева и Александры Платуновой можно назвать генераторами
позитивной энергии, сравнимой по мощности с крупнейшими
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энергостанциями страны. Действительно легендарная семья художников, и она достойна памятника на площади Казани, как давно
назрел и памятник Фешину. А работу Наиля Валеева, конечно,
нужно выдвигать на премию им. Тукая». Восхищенные отзывы
на трехтомник поступают из разных городов, от специалистов,
ознакомившихся с фундаментальным изданием действительно
мирового уровня.
Например, «старый книжник» Овсянникова А.М. из Ижевска пишет: «Судьба предоставила мне счастливую возможность
увидеть и прочесть Вашу монографию о художниках К.К. Чеботареве и А.Г Платуновой, 2016-2018 гг. издания – все три тома,
включая альбом «Живопись. Графика». Захотелось высказать
слова благодарности за Ваш титанический труд, открывший для
нас, рядовых читателей, имена талантливейших художников,
позволивший в полной мере насладится творчеством этой пары,
не имеющей аналогов. Открылся огромный пласт истории казанской художественной школы и всей советской эпохи, что очень
дорого для моего поколения. Масса имен, знакомых и незнакомых
ранее, фактов, открытий, знаний! Великолепное качество печати,
профессиональные комментарии, научные статьи. За многие постсоветские годы мы отвыкли от вида профессиональной работы
во всех областях.
Большая благодарность всему творческому коллективу, благодаря которому состоялось издание, меценатам-спонсорам, коллекционерам».
Давид Бурлюк и его казанские корреспонденты (С. 302–320) –
статья публикуется впервые.
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ЧАСТЬ III.
ФОТОГРАФИИ С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИ

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Встреча с поэтом В.Ф. Боковым на пристани в г. Чистополе.
14 июня 1985 г.

После творческого вечера в ЕГПИ с московскими писателями, жившими
в 1941-1943 гг. в Чистополе. Елабуга. 17 июня 1985 г.
333

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

У дома М. Цветаевой в Елабуге. Деятели литературы и искусства, жившие в Чистополе в 1941-1943 гг. 17 июня 1985 г.

Деятели литературы и искусства, жившие в 1941-1943 гг. в Чистополе.
На могиле М. Цветаевой в Елабуге. 17 июня 1985 г.
334

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Ректор Н.Х. Лаисов и Н.М. Валеев с потомками Стахеевых на Первых
Всесоюзных Стахеевских чтениях в ЕГПИ, инициированных Н.М.
Валеевым. 5 июня 1990 г.

Участники Всесоюзной научной конференции «Д.И. Стахеев – купец,
литератор, личность». Елабуга, 5 июня 1990 г.
335

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

С директором ИМЛИ РАН, членом-корреспондентом РАН Ф.Ф. Кузнецовым. 27 июня 1996 г.

В доме П.В. Палиевского в Москве после защиты докторской диссертации. 29 июня 1996 г.
336

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

В доме В.В. Кожинова в Москве. 1 июля 1996 г.

В.В. Кожинов на встрече с коллективом преподавателей ЕГПИ. 15 августа 1996 г.
337

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

С В.В. Кожиновым и
Е.В. Ермиловой в Елабуге во время прогулки по
городу. 15 августа 1996 г.

С В.В. Кожиновым на
Каме. 16 августа 1996 г.
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ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

В.В. Кожинов с женой Е.В. Ермиловой в Елабуге в музее М.И. Цветаевой. 18 августа 1996 г.

С директором ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, членом-корреспондентом
РАН Н.Н. Скатовым в его кабинете. 13 марта 1997 г.
339

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

С академиком РАН
А.М. Панченко в Институте русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН. 1997 г.

У дома на Крюковом
канале в С.-Петербурге, где Д.И. Стахеев
прожил с семьей более
18 лет. 15 марта 1997 г.
340

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С л и т е р ат у р о в е д а м и
С.Г. Бочаровым и С.А. Небольсиным в ИМЛИ РАН.
20 мая 1997 г.

С другом детства Р.Х. Хисамовым, старшим научным сотрудником музея
Б.Л. Пастернака в Чистополе. 2 октября 1997 г.
341

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

Открытие мемориальной доски Г.Ф. Стахеевой на здании Епархиального
женского училища (ЕГПИ) в Елабуге. Июнь 1998 г.
342

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Научная конференция, посвященная определению возраста г. Елабуги.
Осень 1998 г.

Участники научной конференции, посвященной определению возраста
г. Елабуги. Осень 1998 г.
343

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

С директором ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, членом-корреспондентом РАН Н.Н. Скатовым
в Москве. 4 февраля 1999 г.

В дни празднования 100-летия
ЕГПИ в Елабуге с М.Х. Хасановым и Ф.А. Табеевым. Весна
1999 г.
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ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С В.Ю. Троицким – доктором филологических наук, главным научным
сотрудником ИМЛИ РАН, 7 декабря 1999 г.

Одна из последних встреч-бесед с В.В. Кожиновым в его доме. 17 февраля 2000 г.
345

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

В кабинете Н.Н. Скатова в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. 24 октября
2001 г.

С главным режиссером театра им. Г. Камала, членом-корреспондентом
АН РТ М.Х. Салимжановым и академиком АН РТ М.З. Закиевым в день
избрания Н.М. Валеева членом-корреспондентом АН РТ. 17 декабря
2001 г.
346

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С В.П. Савиных, летчиком-космонавтом СССР,
ректором Московского
государственного университета геодезии и картографии. 2002 г.

Международные Цветаевские чтения в ЕГПУ.
Слева – Э.С. Красовская,
Ирина Емельянова, дочь
поэта Вл. Луговского,
Н.М. Валеев. Сентябрь
2002 г.
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НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

В актовом зале Елабужского государственного педагогического института перед
лекцией П.В. Палиевского.
30 октября 2002 г.

У могилы В.В. Кожинова
на Введенском кладбище
в Москве. 25 января 2003 г.
348

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С членами Президиума Академии наук Республики Башкортостан.
18 апреля 2003 г.

С писательницей Л.Б. Либединской в её доме в Москве. 20 мая 2003 г.
349

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

Академик РАН, археолог В.Л. Янин в Академии наук Татарстана.
В центре президент АН РТ М.Х. Хасанов. 28 мая 2003 г.

С В.Л. Яниным в кабинете Н.М. Валеева в ЕГПУ. 28 мая 2003 г.
350

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

И.Р. Метшин – мэр г. Нижнекамска в музее ЕГПУ. Лето 2003 г.

Открытие памятника Д.И. Стахееву (1840-1918) на площади перед
зданием ЕГПУ. 3 октября 2003 г.
351

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

Инициатор изготовления
и установки памятника
Д.И. Стахееву. Скульпторы – А.В. Головачев и
В.А. Демченко.

С потомками Стахеевых
из Лондона и Сингапура
после открытия памятника
Д.И. Стахееву. 3 октября
2003 г.

352

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Высокие гости с родственниками Стахеевых. 3 октября
2003 г.

Проводы гостей из Лондона
и Сингапура после открытия
памятника и проведения Вторых Международных Стахее
вских чтений в ЕГПУ. 6 октября 2003 г.
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НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

Н.М. и Э.Н. Валеевы со Станиславом Говорухиным в Елабуге.
30 ноября 2003 г.

С Евгением Евтушенко на
200-летии Казанского государственного университета. Ноябрь
2004 г.
354

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Х.Ю. Миннегулов, Ф.Г. Галимуллин, Н.М.Валеев, И.Р. Гафуров, Р.И. Валеев, Т.А. Минуллин на научной конференции в ЕГПУ. 26.11.2004 г.

На Всероссийских краеведческих чтениях в Воронеже. Справа внизу
С.О. Шмидт. Н.М. Валеев дарит спикеру Совета Федерации РФ С.М. Миронову свои книги. 31 января 2005 г.
355

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

С О.Г. Ласунским – воронежским краеведом на Всероссийских краеведческих чтениях. Воронеж 31 января 2005 г.

В гостях у академика РАН В.Л. Янина в Москве. 10 апреля 2005 г.
356

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С цветаеведом М.И. Белкиной в её доме в Москве. 2005 г.

На столетии Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
Главный редактор «Литературной газеты» Ю.М. Поляков, актер театра
и кино В.С. Лановой, Н.М. Валеев. 8 декабря 2005 г.
357

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

В мастерской скульпторов
А.В. Головачева и В.А. Демченко в Москве у эскиза
бюста Г.Ф. Стахеевой, заказанном Н.М. Валеевым для
ЕГПУ. 2006 г.

Бюст Г.Ф. Стахеевой
в холле ЕГПУ.
358

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С Джорджем Стахеевым
(справа) из Австралии
перед открытием бюста
Г.Ф. Стахеевой в ЕГПУ.
Июнь 2006 г.

С сыном поэта Е.Б. Пастернаком в его доме
в Москве. 23 февраля
2007 г.
359

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

С директором издательства «Русский путь» В.А. Москвиным, на заднем
плане внучка К.И. Чуковского Елена Цезаревна после презентации «Чукоккалы» в здании фонда «Русское зарубежье». Москва. 19 апреля 2007 г.

А.Р. Метшин, И.Р. Метшин, МХ. Салахом, М.Н. Валеев на 1000-летия
Елабуги. 24 августа 2007 г.
360

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С академиком РАО С.О. Шмидтом на научной конференции в РГГУ,
посвященной 85-летию со дня его рождения. 15 апреля 2007 г.

С литературоведом С.Г. Бочаровым в ИМЛИ РАН. Апрель 2007 г.
361

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

С Президентом РТ М.Ш. Шаймиевым. Май 2007 г.

С Премьер-министром РТ Р.Н. Миннихановым в День учителя в Пирамиде. 5 октября 2007 г.
362

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Открытие памятника Мусе
Джалилю в Москве во дворе школы № 1186. 25 октября 2008 г.

С директором ИМЛИ РАН
академиком А.Б. Куделиным и П.В. Палиевским.
2010 г.
363

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

С писателем и драматургом Т.А. Миннуллиным. 2010 г.

На выставке картин А.А. Аникеенка. Слева – Олег Алексеевич Аникеенок и Ольга – его дочь. Справа – Р.Р. Ахметов, главный редактор газеты
«Звезда Поволжья». 17 февраля 2012 г.
364

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С Премьер-министром РТ И.Ш. Халиковым и главой администрации г.Чистополя И.Т. Ахметзяновым в дворе музея Б.Л. Пастернака.
22 сентября 2012 г.

Творческий вечер, посвященный художнику В.И. Сынкову в К(П)ФУ.
30 ноября 2012 г.
365

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

С директором ИМЛИ РАН А.Б. Куделиным в его кабинете. 2013 г.

С чистопольским краеведом Н.С. Харитоновой. 2013 г.
366

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Совещание в Кабинете министров о создании музея-заповедника в
Чистополе. 13 декабря 2013 г.

Н.М. Валеев дарит свои книги министру культуры РФ В.Р. Мединскому.
25 марта 2014 г.
367

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

Конференция по созданию нового туристического маршрута – «Чистополь – город великой русской литературы». 16 октября 2014 г.

С академиком, вице-президентом АН РТ, директором Института истории им. Ш. Марджани Р.С. Хакимовым в Чистополе. 16 октября 2014 г.
368

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Визит Президента РТ Р.Н. Минниханова в Чистополь. 22 октября 2015 г.

Научные консультации к документальному фильму о Чистополе
с Г.Е. Долматовской. 2017 г.
369

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

С Е.В. Треневой у дома, где семья жила в 1941-43 гг. Июнь 2017 г.

Последняя встреча с П.В. Палиевским в его доме. 28 июня 2019 г.
370

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ. СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Открытие мемориальной доски Архимандриту Палладию на здании
духовного училища в Чистополе.
27 сентября 2019 г.

П.А. Марченко с сыном и
внуком, Н.М. Валеев у памятника Б.Л. Пастернаку в
Чистополе. 12 октября 2019 г.
371

НАИЛЬ МАНСУРОВИЧ ВАЛЕЕВ

С П.А. Марченко, его сыном и внуком у могилы А.Т. Марченко
в Чистополе. 12 октября 2019 г.

На очередном заседании Лаборатории многофакторного гуманитарного
анализа и когнитивной филологии ФИЦ КазНЦ РАН. 20 ноября 2019 г.
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